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Месяц китайского языка  
 

Институт Конфуция БГУ приглашает принять участие в Месяце китайского языка  

студентов БГУ, изучающих китайский язык. Целью мероприятия является повышение 

мотивации изучения китайского языка, содействие дальнейшему расширению и 

углублению знаний о языке, культуре и истории Китая. 

Время проведения: 16 ноября – 11 декабря 2020 г. 

Месяц китайского языка  включает в себя следующие мероприятия: 

1. Конкурс по страноведению Китая для всех студентов любого курса. 

Данный конкурс будет проходить в тестовой форме на китайском языке. 

Тестирование будет проводиться в 2 тура 21 и 28 ноября 2020 г. в режиме онлайн, 

приглашение будет выслано зарегистрированным участникам индивидуально. Тест 

включает 50 вопросов по истории, экономике, литературе и культуре Китая.  

2. Конкурс скороговорок для студентов первого года обучения китайскому языку 

(ОВЯ и ВВЯ).  На адрес организаторов необходимо отправить видео до 25 ноября 2020 г.  

3. Конкурс устных выступлений для всех студентов любого курса. 

На адрес организаторов необходимо отправить видео своего выступления. Устное 

выступление предполагает свободную речь по теме  我在布里亚特国立大学学习汉语 в 

течение 2-3 мин. 

4. Конкурс творческих выступлений для всех студентов любого курса. 

На адрес организаторов необходимо отправить видео своего художественного номера. 

Художественный номер должен быть связан с китайским традиционным искусством 

(китайские народные песни, танцы, игра на традиционных национальных инструментах, 

каллиграфия, ушу, эстрадные номера и т.д.). Выступление может быть индивидуальным 

или коллективным. Продолжительность не более 4 мин.  

Заявки на участие принимаются до 19 ноября 2020 г. 

Победители и призеры всех этапов будут награждены грамотами, дипломами и 

ценными призами!  

Гран-При – смартфон!  

Каждый студент может принять участие в любом количестве мероприятий. Итоги 

будут подводиться по результатам всех состязаний 11 декабря 2020 г.  

По всем возникшим вопросам обращаться в Институт Конфуция БГУ: 

Ведущий специалист Хайроден Наргис, тел.: +7 (3012) 21-18-18, +79963502275. 

E-mail: ci-bsu@mail.ru 

 

Директор ИК БГУ                                                                         Л.Л. Ветлужская 
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Заявка на участие 

 
ФИО 

участника 
Факультет 

институт, 
группа / 

курс 

Конкурсы, в которых буду 

принимать участие 
Тел., 

e-mail 
Преподаватель 

китайского 

языка 

Иванов Петр 
 

ВИ,  гр. 16000,  
1 курс 

1. Конкурс по 

страноведению Китая 
да 

 

895422222 
ivan@mail.ru 

Соколова М.А. 

2. Конкурс скороговорок нет 

3. Конкурс устных  

выступлений 

да 

4. Конкурс творческих 

выступлений 

да 
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