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ТРЕТИЙ СИБИРСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС
ПРОИЗНОШЕНИЯ СРЕДИ ИЗУЧАЮЩИХ КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК
Участники конкурса
Школьники, студенты, аспиранты, выпускники вузов, слушатели языковых курсов,
изучающие китайский язык, для которых китайский не является родным или языком обучения в
зарубежных образовательных учреждениях более трех лет.
Содержание конкурса
Участники конкурса должны подготовить и записать свое чтение одного из двух
предлагаемых текстов и передать аудиозапись в Класс Конфуция. Для изучавших китайский
язык в качестве специальности три года и более предлагается текст «Мост китайского языка»,
для тех, у кого стаж изучения языка меньше – текст «Русские в Китае».
Крайний срок передачи аудиозаписи: 3 декабря
Число участников от образовательного учреждения
От каждого вуза, школы, языкового центра принимаются записи не более десяти
участников, с предоставлением заявки от преподавателя (преподаватель несет ответственность
за то, что запись действительно была сделана участником конкурса и соответствие выбранного
текста стажу изучения китайского языка).
Предоставление записи
Файл с записью можно предоставить на диске в отдел международных связей ГАГУ
(кабинет №405), прислать на адрес Класса Конфуция kk_ngu@mail.ru или выложить в Интернет,
сообщив организаторам ссылку для скачивания.
Наиболее простой способ сделать аудиозапись с помощью компьютера – при наличии
наушников и микрофона записать чтение с помощью стандартной программы «Звукозапись»
(Пуск – Программы – Стандартные – Звукозапись, в версии XP после «Стандартные» надо зайти
в «Развлечения»).
Консультирование
Китайские преподаватели Центра языка и культуры Китая ГАГУ предлагают студентам
индивидуальные консультации по фонетике в понедельник 21 ноября в 18.00 в помещении
Центра (здание библиотеки ГАГУ).
Подведение итогов конкурса
Срок оценки записей преподавателями Класса Конфуция – до 10 декабря. Победители
конкурса будут награждены дипломами и призами, о времени и месте церемонии награждения
будет сообщено дополнительно. Иногородним победителям дипломы и призы будут высланы по
почте.

Тексты для участников конкурса
初级

俄罗斯人在中国
目前在中国有两万多的俄罗斯人生活、学习、工作。每年还有很多俄罗斯人来中国旅
行。乌鲁木齐 (Wūlŭmùqí)，北京，哈尔滨 (Hā’ěrbīn) 和上海这几个城市是俄罗斯人最多的地
方。中国人非常喜欢俄罗斯这个国家，对俄罗斯人的态度 (tàidù) 非常友好。他们认为俄罗斯的
姑娘很漂亮，小伙子很帅 (shuài)。不少中国大学生也愿意学习俄语，去俄罗斯留学或工作。
虽然俄罗斯人在中国生活比较顺利，但是他们还是碰到 (pèngdào) 了一些困难。比如，
有些人汉语说得不太流利，而且只认识少量的汉字，不了解中国人的风俗习惯和法律 (fǎlǜ)。
所以他们不能明白中国人做的事儿，常常会闹 (nào) 很多的笑话。如果他们交更多的中国朋
友，这些问题会慢慢地解决了。
中级

汉语桥
“汉语桥”中文比赛是国家汉办主办的大型国际汉语比赛项目，是世界人文交流领域的知
名品牌活动，共分为“汉语桥”世界大学生中文比赛、“汉语桥”世界中学生中文比赛和“汉语桥”在
华留学生汉语大赛三项比赛。每年举办一届，由汉语桥比赛组委会进行项目的具体组织和实
施。
近年来，“汉语桥”中文比赛项目采取汉办与地方政府合作的方式，并结合电视呈现，取
得较好效果。截至目前，大学生比赛已举办九届，来自世界 60 余个国家的 812 名大学生先后来
华参加了复赛、决赛；中学生比赛已举办两届，20 多个国家的近 312 名中学生受邀来到中国分
享自己学习汉语的成果和快乐；在华留学生比赛由国家汉办与中央电视台海外节目中心联合主
办，已连续举办三届，吸引了 40 多个国家的约 300 多名在华留学生同场竞技，争当“汉语高
手”。参与三项比赛预赛的总人数已超过九万人。

“汉语桥”中文比赛旨在激发各国青年学生学习汉语的积极性，增强世界对中国语言与中
华文化的理解。目前，比赛已成为各国大学生学习汉语、了解中国的重要平台，在中国与世界
各国青年中间架起了一座沟通心灵的桥梁。正如第八届“汉语桥”世界大学生中文比赛一等奖获
得者刘思文所说的，“‘汉语桥’给我们带来了缘分，我要把这段缘分、这些朋友都放在心底；我
们还会相聚，因为我们的未来，一定是和中国连在一起的！”

