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Единый государственный экзамен по КИТАЙСКОМУ ЯЗЫКУ
Пояснения к демонстрационному варианту
ПИСЬМЕННОЙ ЧАСТИ
контрольных измерительных материалов единого государственного
экзамена 2021 года по КИТАЙСКОМУ ЯЗЫКУ
При ознакомлении с демонстрационным вариантом письменной части
контрольных измерительных материалов (КИМ) единого государственного
экзамена (ЕГЭ) 2021 г. следует иметь в виду, что задания, включённые
в него, не отражают всех вопросов содержания, которые будут проверяться
с помощью вариантов КИМ в 2021 г. Полный перечень вопросов, которые
могут контролироваться на едином государственном экзамене 2021 г.,
приведён в кодификаторе элементов содержания и требований к уровню
подготовки выпускников образовательных организаций для проведения
единого государственного экзамена 2021 г. по китайскому языку.
Работа состоит из четырёх разделов: «Аудирование», «Чтение»,
«Грамматика, лексика и иероглифика», «Письмо».
Раздел 1 («Аудирование») содержит 9 заданий. Рекомендуемое время
на выполнение заданий раздела 1 составляет 30 минут.
Раздел 2 («Чтение») содержит 5 заданий. Рекомендуемое время на
выполнение заданий раздела 2 составляет 35 минут.
Раздел 3 («Грамматика, лексика и иероглифика») содержит 13 заданий.
Рекомендуемое время на выполнение заданий раздела 3 составляет 40 минут.
Раздел 4 («Письмо») состоит из 2 заданий. Рекомендуемое время на
выполнение заданий этого раздела работы – 75 минут.
В демонстрационном варианте представлены конкретные примеры
заданий,
не
исчерпывающие всего многообразия возможных
формулировок заданий на каждой позиции варианта экзаменационной
работы.
Назначение демонстрационного варианта заключается в том, чтобы
дать возможность любому участнику ЕГЭ и широкой общественности
составить представление о структуре будущих КИМ, количестве заданий,
об их форме и уровне сложности. Приведённые критерии оценки выполнения
заданий с развёрнутым ответом, включённые в этот вариант, дают
представление о требованиях к полноте и правильности записи развёрнутого
ответа.
Эти сведения позволят выпускникам выработать стратегию подготовки
к ЕГЭ в 2021 г.
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Демонстрационный вариант
контрольных измерительных материалов
единого государственного экзамена 2021 года
по КИТАЙСКОМУ ЯЗЫКУ
ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ
Инструкция по выполнению работы
Экзаменационная работа по китайскому языку состоит из четырёх
разделов («Аудирование», «Чтение», «Грамматика, лексика и иероглифика»,
«Письмо»), включающих в себя 29 заданий.
На выполнение заданий письменной части экзаменационной работы
отводится 3 часа (180 минут).
В разделе 1 («Аудирование») предлагается прослушать несколько
текстов и выполнить 9 заданий на понимание прослушанных текстов.
Раздел 2 («Чтение») содержит 5 заданий на понимание прочитанных текстов.
Раздел 3 («Грамматика, лексика и иероглифика») состоит из 13 заданий.
Ответы к заданиям 2–9, 12–27 записываются по приведённому ниже
образцу в виде одной цифры, которая соответствует номеру правильного
ответа. Эту цифру запишите в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите
в бланк ответов № 1.
Ответ:

Демонстрационный вариант ЕГЭ 2021 г.

Вы услышите 6 высказываний. Установите соответствие между
высказываниями каждого говорящего A–F и утверждениями, данными
в списке 1–7. Используйте каждое утверждение, обозначенное
соответствующей цифрой, только один раз. В задании есть одно лишнее
утверждение. Вы услышите запись дважды. Занесите свои ответы
в таблицу.

1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Бланк

看电视和情绪有密切关系。
人们赶时髦的原因很多。
爱好的实质是浪费时间。
书是我们人类不可缺少的东西。
每个人都有自己的爱好。
锻炼身体是我们生活中重要的部分。
人离不开友谊。
Говорящий

5 2 4 1

Раздел 4 («Письмо») состоит из 2 заданий (28 и 29) и представляет собой
небольшую письменную работу (написание личного письма и письменного
высказывания с элементами рассуждения). В бланке ответов № 2 укажите
номер задания и запишите ответ к нему.
Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чёрными чернилами. Допускается
использование гелевой или капиллярной ручки.
При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи
в черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов
не учитываются при оценивании работы.
Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются.
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее
количество баллов.
После завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание
в бланках ответов № 1 и № 2 был записан под правильным номером.
Желаем успеха!
© 2021 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
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Раздел 1. Аудирование

2

Ответы к заданиям 1, 10, 11 записываются по приведённому ниже образцу
в виде последовательности цифр. Эту последовательность цифр запишите
в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в бланк
ответов № 1.
A B C D
Ответ:

КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК, 11 класс.

A B C D E

F

Утверждение
Вы услышите диалог. В заданиях 2–5 запишите в поле ответа цифру 1, 2
или 3, соответствующую выбранному Вами варианту ответа. Вы
услышите запись дважды.

Бланк

2

刘星的妈妈为什么来晚了？
1)
2)
3)

和客户见面。
去出差。
加班。

Ответ:
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妈妈和刘星为什么决定去餐馆吃饭？
1) 刘星不想再次吃鸡蛋。
2) 刘星的爸爸不回来吃晚饭。
3) 刘星很爱吃饭。

为了这次运动会，原昊然进行瑜伽准备。
1)

4

刘星的妈妈先点哪个菜？
1) 糖醋里脊。
2) 鱼香肉丝。
3) 辣子鸡丁。

正确

2)

错

3)

没说

Ответ:
7

原昊然这次十分满意是因为 400 米拿到冠军。
1)

正确

2)

错

3)

没说

Ответ:

Ответ:
5
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Вы услышите интервью. Определите, какие из приведённых утверждений 6–9
соответствуют содержанию текста (1 – 正确), какие не соответствуют
(2 –错) и о чём в тексте не сказано, то есть на основании текста нельзя дать
ни положительного, ни отрицательного ответа (3 – 没说). Запишите в поле
ответа цифру 1, 2 или 3, соответствующую выбранному Вами варианту
ответа. Вы услышите запись дважды.
6

Ответ:

КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК, 11 класс.

餐馆现在只剩下了什么食物？
1) 鸡蛋。
2) 猪肉。
3) 鸡肉。

8

原昊然特别喜欢借助锻炼器械进行力量训练。
1)

2)

错

3)

没说

3)

没说

Ответ:
9

原昊然还想再一次参加这种运动会。
1)

Ответ:

正确

正确

2)

错

Ответ:
По окончании выполнения заданий 1–9 не забудьте перенести свои ответы
в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1! Запишите ответ справа от номера
соответствующего задания, начиная с первой клеточки. При переносе
ответов на задание 1 цифры записываются без пробелов, запятых
и других дополнительных символов. Каждую цифру пишите в отдельной
клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами.
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D.

D

Раздел 2. Чтение
Установите соответствие между текстами A–F и рубриками 1–7.
Занесите свои ответы в таблицу. Используйте каждую цифру только один
раз. В задании одна рубрика лишняя.

10

1.

教育

5.

地理学

2.

动物

6.

季节

3.

旅游

7.

食物

4.

节日

A.

B.

C.

C

许多人希望有机会游览贝加尔湖。贝加尔湖位于俄罗
斯东西伯利亚南部，在布里亚特共和国和伊尔库茨克
州境内，最深的地方达 1637 米（2015 年），是世界
第一深湖、欧亚大陆最大的淡水湖。湖长 636 千米，
平均宽 48 千米，面积为 3.15 万平方千米。湖面海拔
455 米。
很多外国人喜欢来中国庆祝中国民间最隆重盛大的传
统节日——春节。节日的历史悠久，内容丰富多彩，
热闹喜庆。它不仅集中体现了中华民族的理想愿望、
生活娱乐和文化心理，而且还是饮食和娱乐活动的狂
欢式展示。春节的习俗有许多，如贴年红、团年饭、
压岁钱、拜年、舞龙舞狮。

E.

F.

КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК, 11 класс.

秋季是北京全年气候最好的时侯。北京的旅游景点比
较多，如果呆5天左右，必去的几个地方是天安门、
故宫、王府井、颐和园、长城等。还有各类博物馆，
老北京的胡同也很有特色。还有著名的餐饮一条街，
让你尝尽天下美味。
小孩儿非常喜欢小宠物，常跟父母提养宠物的事情。
家里适合养些什么动物？首先不得不提的就是乌龟！
这个小家伙是很好养的，每年十一月到明年的三四月
份就是冬眠期了。乌龟是杂食性的动物，蔬菜和肉类
都是可以吃的。但是要记得营养平衡，那是绝对会活
得很好。
做为家长要制造机会让孩子多接触大自然。孩子享受
阳光、呼吸新鲜空气，感受一年四季的变化，这
更能增强孩子的体质。这样可以培养孩子对大自然的
感情和乐趣，陪伴孩子在大自然中成长，必将使孩子
受益终生。

Ответ:

A B C D E

F

到俄罗斯来一定要品尝俄餐。珍贵的鱼子酱，正宗的
红菜汤，还有传统小煎饼，都是非常有民族特色的。
通常在俄罗斯餐桌上最常见的就是各种各样的肉类食
品，几乎每天都会有香肠等。俄罗斯人比较讲究
饮食，菜肴的品种丰富多彩。
© 2021 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
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Прочитайте текст и заполните пропуски A–D частями предложений,
обозначенными цифрами 1–5. Одна из частей в списке 1–5 лишняя.
Занесите цифры, обозначающие соответствующие части предложений,
в таблицу.

暑假里的一件事
暑假里，最有意思的一件事就是学打乒乓球了。我请刘
玉坤教练我打乒乓球。一开始我打得很差，但自从我努力练
球后，球技便有了明显的提高，还让我 A__________________。
记得刚练时，我 B__________________，每十分钟就要休息
一次，教练告诉我球要多练，所以我就 C__________________，
但刚练几天，指头上就磨出了水泡，疼得很。我一直说：
“不练了，不练了！”这时候，教练走过来告诉我做什么事
情都要做出努力的。他把手出来让我看，我一看就惊呆了，
教练的手已经变形了，他又让我看了看他的球拍，球拍上，
他的无名指已经在上面 D__________________。
看了教练的手和球拍，我明白了，只要工夫下得深，铁
杵磨成绣花针，从此，我便努力学球，这不，球技又进步了
许多，这就是我暑假里最有意思的一件事。
1.
2.
3.
4.
5.

深深地按下了一个“洞”
要多做出努力的
明白了一个道理
下了点功夫练球
没有耐心

Ответ:
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КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК, 11 класс.

Прочитайте текст. Определите, какие из приведённых утверждений 12–14
соответствуют содержанию текста (1 – 正确), какие не соответствуют
(2 – 错) и о чём в тексте не сказано, то есть на основании текста нельзя
дать ни положительного, ни отрицательного ответа (3 – 没说). Запишите
в поле ответа цифру 1, 2 или 3, соответствующую выбранному Вами
варианту ответа.

我的第一本书
小的时候，每晚睡觉前我总是请妈妈讲三毛的故事，不
管妈妈讲过多少遍，我都不会厌烦，我真希望三毛可以像我
一样有衣穿，有饭吃，有床睡，有学上。
上幼儿园了，妈妈给我买了一本《三毛流浪记》，我非
常高兴，每天去幼儿园都会把书放进小书包里，其他小朋友
在打闹、玩玩具时，我都在用心看《三毛流浪记》，记得有
一次小朋友不小心将我的书弄脏了，我很生气，向老师告
状。看到老师批评了他，我才放心。
上小学一年级，妈妈总是接我。回家后她忙着洗菜、做
饭，而我也坐在妈妈旁边看我的《三毛流浪记》，尽管我识
字不多，但从书中图画我还是能看懂它的意思。
上学后，我开始看《西游记》、《水浒传》、《三国演
义》。
我爱看书，吃饭都不忘带本书，中午我从来不睡午觉，
为的也是看书。晚上睡觉前在床上还偷偷地看书。
长大了，书依然是我生活中不可缺少的一部分。通过读
书，我的作文水平也提高了很多，通过读书，让我懂得了做
人的道理。

A B C D

© 2021 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
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正确

2)

错

3)

Выполните
задания
15–27
в
соответствии
с
лексическими,
грамматическими и стилистическими нормами китайского языка.
В каждом задании запишите в поле ответа цифру, соответствующую
выбранному Вами варианту ответа.

没说

Ответ:
13

15

上小学时说话人书读得很好。
1)

正确

2)

错

3)

12 / 29

Раздел 3. Грамматика, лексика и иероглифика

说话人常常替妈妈讲的故事中的主人担心。
1)

КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК, 11 класс.

Укажите, какое сочетание тонов соответствует сочетанию тонов в слове

有时候.

没说

1)

Ответ:

2-3-0

2) 3-2-4

3)

2-3-4

4)

2-2-0

5)

3-2-0

Ответ:
14

妈妈允许说话人在夜晚读书。
16
1)

正确

2)

错

3)

没说

Укажите, какое счётное слово пропущено в данном предложении.

母狗生了三____小狗。

Ответ:

1)

По окончании выполнения заданий 10–14 не забудьте перенести свои
ответы в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1! Запишите ответ справа от номера
соответствующего задания, начиная с первой клеточки. При переносе
ответов на задания 10 и 11 цифры записываются без пробелов, запятых
и других дополнительных символов. Каждую цифру пишите в отдельной
клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами.

个

2)

件

3)

本

4)

张

5)

4)

手套

5)

自行车

5)

为

只

Ответ:
17

Укажите лишнюю лексическую единицу.
1)

飞机

2)

船

3)

地铁

Ответ:
18

Укажите, какой предлог пропущен в данном предложении.

我的女朋友饺子包得_____别人好。
1)

比

2)

跟

3)

离

4)

从

Ответ:
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Укажите, какое числительное представлено в иероглифической записи.
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五千四百一十五万零一十六
1) 54 105 016

2)

54 150 106

3) 54 150 016

4) 54 510 016

Укажите, какой дополнительный элемент пропущен в данном предложении.

1)

完

2)

3)

会

4)

好

5)

住

错

Ответ:

Укажите, какой глагольный суффикс пропущен в данном предложении.

24

他没去_____非洲。
1)

14 / 29

他学_____了骑自行车没有？

Ответ:
20

КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК, 11 класс.

今天作业不多，晚上她做_______。
2)

了

Укажите, какой дополнительный элемент пропущен в данном предложении.

3)

着

过

1)

得起

2)

不完

3)

得完

4)

不下

Ответ:
Ответ:
21

Укажите, какое служебное слово пропущено в данном предложении.
25

小孩儿一看见熊猫就高高兴兴_____跳起来了。
1)

2)

的

3)

得

Укажите, какой дополнительный элемент пропущен в данном предложении.

老师从外边走_______了。

地

1)

起来

2)

得下

3)

得来

4)

进来

Ответ:
Ответ:
22

Укажите, какое наречие пропущено в данном предложении.

26

这种橘子太酸了，不要_____买了。
1)

再

2)

才

3)

就

Укажите, какое из данных предложений верно построено с точки зрения
грамматики.
1)

4)

又

5)

还

2)
3)
4)

Ответ:

她汉语说的跟中国人一样。
她汉语说得跟中国人一样。
她跟中国人的一样说汉语。
她汉语说得给中国人一样。

Ответ:
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Раздел 4. Письмо
27

Укажите, какая
предложении.

грамматическая

конструкция

пропущена

в

данном

Для ответов на задания 28 и 29 используйте бланк ответов № 2. Черновые
пометки могут делаться прямо на листе с заданиями, или можно
использовать отдельный черновик. При выполнении заданий 28 и 29 особое
внимание обратите на то, что Ваши ответы будут оцениваться только по
записям, сделанным в БЛАНКЕ ОТВЕТОВ № 2. Никакие записи черновика
не будут учитываться экспертом. Обратите внимание также
на необходимость соблюдения указанного объёма текста. Тексты
недостаточного объёма, а также часть текста, превышающая требуемый
объём, не оцениваются. Запишите сначала номер задания (28, 29), а затем
ответ на него.

____要准备考试，____我不能参加今天的舞会。
1)
2)
3)
4)

因为……，所以……
虽然……，但是……
要是……，就……
只有……，才……
28

Ответ:

你收到了中国笔友李群的来信，她在信里写道:
…我听说俄罗斯的冬天比世界上一些国家的冬天要寒冷一
些。俄罗斯的冬天的情况怎么样？俄罗斯人做什么冬季运
动？为了避免感冒要做什么？
…我的生日快要到了。

По окончании выполнения заданий 15–27 не забудьте перенести свои
ответы в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1! Запишите ответ справа от номера
соответствующего задания, начиная с первой клеточки, в соответствии
с приведёнными в бланке образцами.

给她写回信。信里要：
− 回答她的问题；
− 问她三个和生日有关的问题。

Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с номером
соответствующего задания.

Ваше письмо должно содержать 130–160
пунктуационных).
Помните о правилах написания личного письма.
29

знаков

(иероглифических,

Ответьте на вопрос: 人们为什么学外语？Укажите три причины.
Объём ответа – 140–180 знаков (иероглифических, пунктуационных).
Используйте план:
• Вступление.
• Основная часть – Ваше аргументированное мнение, почему люди
делают это:
– первая причина;
– вторая причина;
– третья причина.
• Заключение.
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Приложение 1
Тексты для аудирования
Сейчас Вы будете выполнять задания по аудированию. Тексты прозвучат два
раза. После каждого прослушивания текстов у Вас будет время для
выполнения и проверки заданий. Все паузы включены в аудиозапись.
Остановка и повторное воспроизведение аудиозаписи не предусмотрены.
По окончании выполнения всего раздела «Аудирование» перенесите свои
ответы
в бланк ответов № 1.
Задание 1
Вы услышите 6 высказываний. Установите соответствие между
высказываниями каждого говорящего A–F и утверждениями, данными
в списке 1–7. Используйте каждое утверждение, обозначенное
соответствующей цифрой, только один раз. В задании есть одно лишнее
утверждение. Вы услышите запись дважды. Занесите свои ответы
в таблицу. У Вас есть 2 минуты, чтобы ознакомиться с заданием.
Сейчас мы готовы начать.

说话人 А
我们离不开运动。生命在于运动；运动能使我们体能增强；
运动能使我们保持有型的身材；运动能使我们耐力增加；更
能使我们轻松地面对生活。随着生活水平和文化素质的提
高，我们要在体育运动中成长，在运动中保持健美。
说话人 B
兴趣和爱好是每个人生活的妙药，而且能够从中获得自我价
值感。兴趣和爱好对孩子来说更为重要。有的人爱好养花、
养鱼、绘画等。也有些人爱好打乒乓球、爬山、旅游等。这
些爱好不仅有利于身心健康，并可改善一个人的生活质量。
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说话人 C
爱好对个人的意义很大，而友谊对个人的成长也具有重要意
义：当我们寂寞和孤独的时候，朋友给我们温暖。成功时，
朋友与我们分享喜悦和快乐。失败时，朋友激励我们继续前
进。遇到困难时，朋友给我们信心、勇气和力量。
说话人 D
有的人爱好是时髦。有一种人对自己不自信，穿流行的东
西，那样子自我感觉会好一点。还有人怕自己一直穿一些不
时髦的衣服会被人认为没有生活情趣。还有一种人穿流行的
样式和颜色，增加自己的吸引人的力量。
说话人 E
在生活中，锻炼的感觉好，玩儿游戏的感觉也好，读书的感
觉是最好的。书是人类进步的象征。通过读书，让我们懂得
很多和生活有关的道理。书给了我们知识，书给了我们乐
趣，让我们自由自在地成长。书真是我们真正的朋友。
说话人 F
对于很多人来说，电视是他们的爱好。电视帮助他们达到情
绪的满足。美国马里兰大学的科学家在 1975 年至 2006 年间
进行了研究。结果发现，感到快乐的人每周看电视的时间为
19 个小时，而感到不快乐的人每周看电视的时间为 25 个小
时。
У Вас есть 30 секунд для выполнения задания. (Пауза 30 секунд.)
Сейчас Вы услышите тексты ещё один раз. (Повтор.)
Время на выполнение задания закончилось.
У Вас есть 30 секунд, чтобы проверить свои ответы. (Пауза 30 секунд).
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Задания 2–5
Вы услышите диалог. В заданиях 2–5 запишите в поле ответа цифру 1, 2 или
3, соответствующую выбранному Вами варианту ответа. Вы услышите
запись дважды. У Вас есть 2 минуты, чтобы ознакомиться с заданиями.
Сейчас мы готовы начать.

刘星：妈妈，你回来了！
妈妈：刘星，你怎么了？
刘星：妈，你怎么才回来呀！
妈妈：公司里加班，所以回来晚了。流星，你爸在哪儿呢？
刘星：爸打了个电话说因为他公司的经理去出差，他晚上替
经理和客户见面，不回来吃晚饭了。妈，我们晚上吃什么？
妈妈：我看看家里有什么好吃的。哦，冰箱里只有鸡蛋了，
我做鸡蛋给你吃好吗？你不是最爱吃鸡蛋吗？
刘星：妈，我们中午就吃的鸡蛋，我不想吃鸡蛋了。我们去
饭店吃吧。
妈妈：去饭店吃？好主意！对，我们去饭店吃，我也不想吃
鸡蛋了，走。
服务员：二位，你们好！请问，想吃什么？
妈妈：要一个辣子鸡丁。
服务员：对不起，女士，您换一个别的吧，我们没有鸡肉。
妈妈：那么，要一个糖醋里脊吧。
服务员：对不起，这个菜也没有，已经卖完了。
妈妈:鱼香肉丝有吗？
服务员：非常对不起，我们没有猪肉。
妈妈：那么，你们有什么菜呢？
服务员：对不起，我们饭店现在只剩下鸡蛋了，你们要一个
西红柿炒鸡蛋怎么样？
妈妈：什么？我们只好吃鸡蛋了。
У Вас есть 30 секунд для выполнения заданий. (Пауза 30 секунд.)
Сейчас Вы услышите текст ещё один раз. (Повтор.)
Время на выполнение заданий закончилось.
У Вас есть 30 секунд, чтобы проверить свои ответы. (Пауза 30 секунд.)
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Задания 6–9
Вы услышите интервью. Определите, какие из приведённых утверждений 6–9
соответствуют содержанию текста (1 – 正确), какие не соответствуют
(2 –错) и о чём в тексте не сказано, то есть на основании текста нельзя дать
ни положительного, ни отрицательного ответа (3 – 没说). Запишите в поле
ответа цифру 1, 2 или 3, соответствующую выбранному Вами варианту
ответа. Вы услышите запись дважды. У Вас есть 2 минуты, чтобы
ознакомиться с заданиями.
Сейчас мы готовы начать.

记者:今天采访的对象是参加高平运动会的运动员原昊然。
原昊然，你好！可以接受我的采访吗？
原昊然:可以。
记者:先说说你获得好成绩的心情吧！
原昊然:很开心，为班级获得了荣誉。
记者:为了运动会，你做了哪些准备工作？
原昊然:锻炼。教练给我们安排了锻炼计划：首先我们进行
慢跑运动，这能增强呼吸功能。还有，一个星期我们打四次
太极拳，但是我们不像跳高运动员那样还要每周练三次瑜
伽。
记者:对于自己出色的表现，你最想感谢哪些人？为什么要
感谢他们或者有什么想对他们说的呢？
原昊然:感谢老师和对手吧。谢谢老师给我这个机会，让我
为班级争光！
记者:你平时有锻炼吗？是怎样锻炼的？有什么值得我们学
习的？
原昊然:也就是跑步和打篮球吧，我认为打篮球要比踢足球
好些。我也很喜欢借助锻炼器械进行力量训练。
记者:你本人对今天的比赛结果满意吗？有什么感想呢？
原昊然:不是很满意，400 米没有拿到冠军。
记者:你原本定下的目标与期待实现了吗？
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原昊然:没有。
记者:好的，希望你继续努力，谢谢你接受我的采访，再
见！
原昊然:不用谢！再见！
У Вас есть 30 секунд для выполнения заданий. (Пауза 30 секунд.)
Сейчас Вы услышите текст ещё один раз. (Повтор.)
Время на выполнение заданий закончилось.
У Вас есть 30 секунд, чтобы проверить свои ответы. (Пауза 30 секунд.)
Время, отведённое на выполнение заданий раздела «Аудирование»,
истекло.
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Приложение 2
Система оценивания выполнения заданий письменной части
экзаменационной работы по китайскому языку
За верное выполнение каждого из заданий 2–9, 12–27 экзаменуемый
получает 1 балл. В заданиях 1, 10, 11 каждое правильно установленное
соответствие оценивается 1 баллом. За верное выполнение каждого из
заданий 1, 10 экзаменуемый получает 6 баллов. За верное выполнение
задания 11 экзаменуемый получает 4 балла. За неверный ответ или
отсутствие ответа выставляется 0 баллов.
Раздел 1. Аудирование
Номер задания
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Правильный
ответ
657241
3
1
3
1
2
2
1
3

Раздел 2. Чтение
Номер задания
10
11
12
13
14

Правильный
ответ
547321
3541
1
2
2

Раздел 3. Грамматика, лексика и иероглифика
Номер задания
Правильный ответ
15
5
16
5
17
4
18
1
19
3
20
3
21
3
22
1
23
2
24
3
25
4
26
2
27
1
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Приложение 3
Критерии и схемы оценивания выполнения заданий
раздела «Письмо»
(максимум 20 баллов за весь раздел)
Критерии оценивания выполнения задания 28
Личное письмо
базового уровня сложности
(максимум 8 баллов)
Количество
баллов
2

1

0

2

1

Решение коммуникативной задачи
Задание выполнено полностью: содержание отражает все
аспекты, указанные в задании (даны полные и точные
ответы на все вопросы, заданы правильно три вопроса по
указанной теме); стилевое оформление речи выбрано
правильно с учётом цели высказывания и адресата;
соблюдены принятые в языке нормы вежливости
(допускается 1 неполный или неточный аспект)
Задание выполнено не полностью: содержание отражает
не все аспекты, указанные в задании, ИЛИ 2–4 аспекта
раскрыты не полностью или неточно (все случаи,
не указанные в оценивании на 2 балла и 0 баллов)
Задание не выполнено: 3 и более аспекта содержания
отсутствуют, ИЛИ 5 аспектов раскрыты не полностью или
неточно, ИЛИ ответ не соответствует требуемому объёму
Организация текста
Высказывание логично; средства логической связи использованы правильно; текст верно разделён на абзацы;
структурное оформление текста соответствует нормам, принятым в стране изучаемого языка (допускается
1 логическая ошибка, ИЛИ 1 нарушение деления на абзацы,
ИЛИ 1 нарушение в средствах логической связи, ИЛИ
1 нарушение принятых норм оформления личного письма)
Высказывание не всегда логично; имеются ошибки
в использовании средств логической связи, И/ИЛИ в делении текста на абзацы, И/ИЛИ в оформлении личного письма
(все
случаи,
не
указанные
в
оценивании
на
2 балла и 0 баллов)
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0

2
1

0

2

1

0

Имеется 3 и более логические ошибки, ИЛИ имеется
3 и более нарушения в средствах логической связи, ИЛИ
деление текста на абзацы отсутствует, ИЛИ имеется
3 и более нарушения принятых норм оформления личного
письма
Лексико-грамматическое оформление текста
Используемый словарный запас и грамматические
структуры соответствуют базовому уровню сложности
задания (допускается 1–2 лексико-грамматические ошибки)
Используемый словарный запас и грамматические
структуры не полностью соответствуют базовому уровню
сложности задания: имеется 3–4 лексико-грамматические
ошибки
Используемый словарный запас и грамматические
структуры не соответствуют базовому уровню сложности
задания: имеется 5 и более лексико-грамматических ошибок
Иероглифика
Используемые
иероглифы
соответствуют
нормам
современного китайского языка. Допускается не более 1–2
иероглифических ошибок И/ИЛИ 2 пунктуационных
ошибок (написание пунктуационного знака не в отдельной
клетке считается пунктуационной ошибкой)
Допущено несколько иероглифических и пунктуационных
ошибок (в сумме не более 6) (написание пунктуационного
знака не в отдельной клетке считается пунктуационной
ошибкой)
Допущены
многочисленные
иероглифические
и пунктуационные ошибки (в сумме более 6) (написание
пунктуационного знака не в отдельной клетке считается
пунктуационной ошибкой)

* Примечание. При получении экзаменуемым 0 баллов по критерию «Решение
коммуникативной задачи» ответ на задание оценивается в 0 баллов по всем
критериям оценивания выполнения этого задания.
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Критерии оценивания выполнения задания 29
Письменное высказывание «Моё мнение»
высокого уровня сложности
(максимум 12 баллов)
Количество
Решение коммуникативной задачи
баллов
Задание выполнено полностью: содержание отражает полно
3
и точно все аспекты, указанные в задании
Задание выполнено в основном: 1–2 аспекта содержания,
2
указанные в задании, раскрыты не полностью или неточно
Задание выполнено не полностью: в содержании не раскрыты
1
1–2 аспекта, ИЛИ 3–4 аспекта содержания раскрыты неполно
или неточно, ИЛИ 1 аспект не раскрыт, и 1–2 аспекта
содержания раскрыты неполно или неточно
Задание не выполнено: все случаи, не указанные в оценивании
0
на 1, 2 и 3 балла, ИЛИ ответ не соответствует требуемому
объёму, ИЛИ более 30% ответа имеет непродуктивный
характер (т.е. текстуально совпадает с опубликованным
источником)
Организация текста
3
2

1

0

Высказывание логично, структура текста соответствует
предложенному плану, текст правильно разделён на абзацы,
средства логической связи использованы правильно
Высказывание в основном логично (имеется 1–2 логические
ошибки), И/ИЛИ имеется 1–2 отклонения от плана в структуре
высказывания, И/ИЛИ имеется 1–2 недостатка при делении
текста на абзацы, И/ИЛИ имеется 1–2 недостатка при
использовании средств логической связи
В высказывании имеется 3–4 логические ошибки, И/ИЛИ
имеется 3–4 отклонения от предложенного плана, имеется
3–4 недостатка в делении текста на абзацы, И/ИЛИ имеется
3–4 ошибки в использовании средств логической связи
В высказывании имеется 5 и более логических ошибок, И/ИЛИ
предложенный план ответа полностью не соблюдается, И/ИЛИ
деление текста на абзацы отсутствует, И/ИЛИ имеется 5 и более
ошибок в использовании средств логической связи
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Лексико-грамматическое оформление текста
3

2

1
0

Используемый словарный запас и грамматические средства
соответствуют высокому уровню сложности задания,
практически нет нарушений в использовании лексики
и грамматики (допускается 1–2 лексико-грамматические
ошибки)
Используемый словарный запас и грамматические средства
соответствуют высокому уровню сложности задания, однако
имеется 3–4 лексико-грамматические ошибки, ИЛИ словарный
запас и грамматические средства ограничены, но использованы
правильно
Используемый словарный запас и грамматические средства
не соответствуют высокому уровню сложности задания,
в тексте имеется 5–6 лексико-грамматических ошибок
Используемый словарный запас и грамматические средства
не соответствуют высокому уровню сложности задания,
в тексте имеется 7 и более лексико-грамматических ошибок
Иероглифика

3
2

1

0

Используемые иероглифы и пунктуация соответствуют нормам
китайского
языка.
Отсутствуют
иероглифические
и пунктуационные ошибки
Используемые иероглифы и пунктуация соответствуют нормам
китайского языка. Допускается не более 1–2 иероглифических
ошибок И/ИЛИ 1–2 пунктуационных ошибок (написание
пунктуационного знака не в отдельной клетке считается
пунктуационной ошибкой)
Допускается не более 3–4 иероглифических ошибок И/ИЛИ
3–4 пунктуационных ошибок (написание пунктуационного
знака не в отдельной клетке считается пунктуационной
ошибкой)
Допущены
многочисленные
иероглифические
ошибки
(5 и более) и пунктуационные ошибки (5 и более)

* Примечание. При получении экзаменуемым 0 баллов по критерию «Решение
коммуникативной задачи» ответ на задание оценивается в 0 баллов по всем
критериям оценивания выполнения этого задания.
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Приложение 4
Порядок определения процента текстуальных совпадений
в задании 29
При оценивании задания 29 (развёрнутое письменное высказывание
с элементами рассуждения) особое внимание уделяется способности
экзаменуемого продуцировать развёрнутое письменное высказывание. Если
более 30% ответа имеет непродуктивный характер, т.е. текстуально совпадает
с опубликованным источником, то выставляется 0 баллов по критерию
«Решение коммуникативной задачи», и, соответственно, ответ на это задание
по всем критериям оценивается 0 баллов.
Текстуальным совпадением считается дословное совпадение отрезка
письменной речи длиной 15 иероглифов и более.
Выявленные текстуальные совпадения суммируются, и при превышении
ими 30% от общего количества слов в ответе работа оценивается 0 баллов.
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Приложение 5
Порядок подсчёта слов в заданиях раздела «Письмо»
При оценивании заданий раздела «Письмо» (28, 29) следует учитывать
такой параметр, как объём письменного текста, выраженный в количестве
знаков (иероглифических, препинания). Требуемый объём письменного
высказывания при выполнении задания 28: 130–160 знаков; для
аргументированного высказывания по поставленному вопросу/проблеме
в задании 29: 140–180 знаков (иероглифических, препинания). Допустимое
отклонение от заданного объёма составляет 10%. Если в ответе на задание 28
содержится менее 117 знаков или в ответе на задание 29 содержится менее 126
знаков, то ответ на задание проверке не подлежит и оценивается 0 баллов. При
превышении объёма более чем на 10%, т.е. если в ответе на задание 28 более
176 знаков или в ответе на задание 29 более 198 знаков, проверке подлежит
только та часть ответа, которая соответствует требуемому объёму. Таким
образом, при проверке ответа на задание 28 отсчитываются от начала ответа
160 знаков, при проверке ответа на задание 29 – 180 знаков, и оценивается
только эта часть ответа.
В развёрнутых ответах на задания раздела «Письмо» следует
использовать только упрощённые иероглифы.
При определении соответствия объёма представленной работы
вышеуказанным требованиям считаются все знаки, с первого по последний,
при этом считается каждый знак, в том числе и знак препинания (точка,
запятая, восклицательный и вопросительный знаки).
Не включаются в объём представленной работы:
− числительные, записанные арабскими цифрами, т.е. 1, 25, 2009;
− числительные, записанные арабскими цифрами, вместе с условным
обозначением процентов, т.е. 25% и т.п.;
− сокращения, использующие буквы английского языка, например
e-mail;
− слова, записанные с помощью букв китайского алфавита или
с помощью традиционных иероглифов.
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Приложение 6
Порядок проверки ответов на задания с развёрнутым ответом
и назначения третьего эксперта
В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования
(приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512,
зарегистрирован Минюстом России 10.12.2018 № 52952),
«82. <…> По результатам первой и второй проверок эксперты
независимо друг от друга выставляют баллы за каждый ответ на задания
экзаменационной работы ЕГЭ с развёрнутым ответом. <…>
В случае существенного расхождения в баллах, выставленных двумя
экспертами, назначается третья проверка. Существенное расхождение
в баллах определено в критериях оценивания по соответствующему
учебному предмету.
Эксперту, осуществляющему третью проверку, предоставляется
информация о баллах, выставленных экспертами, ранее проверявшими
экзаменационную работу».
Существенными считаются следующие расхождения.
1. Расхождение сумм баллов, выставленных двумя экспертами
за задание 28 по всем (четырём) позициям оценивания данного задания,
составляет 3 или более балла. В этом случае третий эксперт выставляет баллы
по всем четырём позициям оценивания выполнения задания 28.
2. Расхождение сумм баллов, выставленных двумя экспертами за
выполнение задания 29 по всем (четырём) позициям оценивания ответа на
данное задание, составляет 5 или более баллов. В этом случае третий эксперт
выставляет баллы по всем четырём позициям оценивания выполнения
задания 29.
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Единый государственный экзамен по КИТАЙСКОМУ ЯЗЫКУ

ПРОЕКТ

Единый государственный экзамен по ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

Демонстрационный вариант
контрольных измерительных материалов
единого государственного экзамена
2021 года по КИТАЙСКОМУ ЯЗЫКУ
(устная часть)

подготовлен Федеральным государственным бюджетным
научным учреждением
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ»

Пояснения к демонстрационному варианту
УСТНОЙ ЧАСТИ
контрольных измерительных материалов единого государственного
экзамена 2021 года по КИТАЙСКОМУ ЯЗЫКУ
При ознакомлении с демонстрационным вариантом устной части
контрольных измерительных материалов (КИМ) единого государственного
экзамена (ЕГЭ) 2021 г. по китайскому языку следует иметь в виду, что
задания, включённые в него, не отражают всех вопросов содержания,
которые будут проверяться с помощью вариантов КИМ в 2021 году. Полный
перечень вопросов, которые могут контролироваться на едином
государственном экзамене в 2021 г., приведён в кодификаторе элементов
содержания и требований к уровню подготовки выпускников
образовательных организаций для проведения единого государственного
экзамена 2021 г. по китайскому языку.
В демонстрационном варианте представлены конкретные примеры
заданий, не исчерпывающие всего многообразия возможных
формулировок заданий на каждой позиции варианта экзаменационной
работы.
Назначение демонстрационного варианта заключается в том, чтобы
дать возможность любому участнику ЕГЭ и широкой общественности
составить представление о структуре будущих КИМ, количестве заданий,
об их форме и уровне сложности. Приведённые критерии оценки выполнения
заданий с развёрнутым ответом, включённые в этот вариант, дают
представление о требованиях к полноте и правильности развёрнутого ответа
в устной форме.
Эти сведения позволят выпускникам выработать стратегию подготовки
к ЕГЭ в 2021 г.
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Демонстрационный вариант
контрольных измерительных материалов
единого государственного экзамена 2021 года
по КИТАЙСКОМУ ЯЗЫКУ
УСТНАЯ ЧАСТЬ
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Ознакомьтесь с объявлением.

欢迎大家来新开的服装店买东西!

Инструкция по выполнению заданий
Устная часть КИМ ЕГЭ по китайскому языку включает в себя
3 задания.
В задании 1 предлагается ознакомиться с ситуацией и задать пять
вопросов на основе ключевых слов. Время на подготовку –1,5 минуты.
В задании 2 предлагается выбрать одну из трёх фотографий и описать
её на основе плана. Время на подготовку – 2 минуты.
В задании 3 ставится задача сравнить две фотографии на основе
предложенного плана. Время на подготовку – 3 минуты.
Общее время ответа одного экзаменуемого (включая время на
подготовку) – 12 минут.
Каждое последующее задание выдаётся после окончания выполнения
предыдущего задания. Во время ответа ведётся аудио- и видеозапись.
Постарайтесь полностью выполнить поставленные задачи, говорите
ясно и чётко, не отходите от темы и следуйте предложенному плану каждого
ответа. Так Вы сможете набрать наибольшее количество баллов.
Желаем успеха!
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Вы увидели рекламное объявление о новом магазине одежды и решили
получить дополнительную информацию. У Вас есть 1,5 минуты на
подготовку. Затем за 1,5 минуты Вам нужно задать 5 вопросов, чтобы
получить следующую информацию:
1) часы работы;
2) как доехать;
3) дорогая ли одежда в этом магазине;
4) есть ли в продаже одежда для спорта;
5) наличие в продаже обуви.
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Вы показываете семейный альбом своему другу. Выберите одну из трёх
фотографий и расскажите о ней.
Фотография 1
Фотография 2
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Перед Вами две фотографии. Сравните их, опираясь на заданный план
(10–13 фраз).
В своей речи нужно:
• дать краткое описание каждой фотографии;
• сказать, что общего у двух изображений;
• сказать, каким образом изображения отличаются друг от друга;
• сказать, какой из способов подготовки к занятиям,
представленных на фотографиях, Вы предпочитаете;
• объяснить свой выбор.
У Вас есть 3 минуты на подготовку. Говорить следует не более 2 минут.
Фотография 1

Фотография 2

Фотография 3

У Вас есть 2 минуты на подготовку. Затем Вы должны говорить не более
2 минут (8–9 фраз). В своей речи нужно упомянуть:
• когда была сделана эта фотография;
• где была сделана эта фотография;
• кто на ней изображён;
• почему Вы сделали эту фотографию;
• почему Вы решили показать другу именно эту фотографию.
Начните свой рассказ фразой:

我选择第_____号照片……
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Критерии оценивания выполнения заданий устной части
(максимум 20 баллов за весь раздел)

Демонстрационный вариант ЕГЭ 2021 г.

1

Коммуникативная
задача выполнена
не полностью:
2 аспекта
не раскрыты
(остальные
раскрыты полно),
ИЛИ все аспекты
раскрыты неполно
(4–5 фраз)

0

Коммуникативная
задача выполнена
менее чем на 50%:
3 и более аспекта
содержания
не раскрыты (3 и
менее фразы)

Задание 1 (участие в условном диалоге-расспросе) (максимум –
5 баллов). Оценивается отдельно каждый из пяти задаваемых вопросов.
Вопросы
1–5

1
Вопрос
по
содержанию
отвечает поставленной задаче,
грамматически
правильно
сформулирован, допущенные
отдельные
фонетические
и лексические погрешности
не затрудняют восприятия

0
Вопрос не задан, или
заданный
вопрос
по
содержанию не отвечает
поставленной
задаче
И/ИЛИ
грамматически
сформулирован
неправильно,
И/ИЛИ
допущенные фонетические
и
лексические
ошибки
препятствуют
коммуникации

Задание 2 (тематическое монологическое высказывание – описание
фото) (максимум – 7 баллов)
Баллы

3

2

Решение
коммуникативной
задачи
(содержание)*
Коммуникативная
задача выполнена
полностью: содержание полно, точно
и развёрнуто отражает все аспекты,
указанные в задании
(8–9 фраз)
Коммуникативная
задача выполнена
частично: 1 аспект
не раскрыт (остальные
раскрыты
полно), ИЛИ 1–2
аспекта раскрыты
неполно
(6–7 фраз)

Организация
высказывания

Языковое оформление
высказывания

Высказывание логично и имеет завершённый характер; имеются вступительная и заключительная
фразы,
соответствующие
теме; средства логической
связи
используются
правильно

Используемый словарный
запас,
грамматические
структуры, фонетическое
оформление высказывания
соответствуют поставленной задаче (допускается
не более 2 лексикограмматических
ошибок
И/ИЛИ
не
более
3 фонетических ошибок)
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Высказывание
в основном логично
и имеет достаточно
завершённый характер, НО отсутствует
вступительная
И/ИЛИ
заключительная
фраза,
И/ИЛИ средства логической
связи
используются
недостаточно
Высказывание
нелогично И/ИЛИ
не имеет завершённого
характера,
вступительная
и заключительная
фразы отсутствуют,
средства логической
связи практически
не используются
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Используемый словарный
запас,
грамматические
структуры, фонетическое
оформление высказывания
в основном соответствуют
поставленной задаче (допускается
не
более
4 лексико-грамматических
ошибок И/ИЛИ не более
5 фонетических ошибок)
Понимание высказывания
затруднено из-за многочисленных лексико-грамматических и фонетических
ошибок (5 и более лексикограмматических
ошибок
И/ИЛИ
6
и
более
фонетических ошибок)

* Примечание. При получении экзаменуемым 0 баллов по
критерию «Решение коммуникативной задачи» ответ на задание
оценивается 0 баллов по всем критериям.
Задание 3 (тематическое монологическое высказывание –
сравнение двух фото) (максимум – 8 баллов)
Фонетическо
Баллы
Решение
Организация
Лексикокоммуникатив- высказывания
грамматиче- е оформление
высказывани
ной задачи
ское
я
оформление
высказывания
Коммуникатив- Высказывание
3
ная задача пол- логично
ностью решена; и имеет завершённый хараквысказывание
имеются
полно,
точно тер;
и развёрнуто от- вступительная
ражает
все и заключительная
аспекты, указан- фразы,
ные в задании соответствующие
теме;
средства
(10–13 фраз)
логической связи
используются
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2

Коммуникативная
задача
решена, но тема
раскрыта
не
в
полном
объёме:
один
аспект
не
раскрыт
(остальные раскрыты полно),
ИЛИ 1–2 аспекта
раскрыты
неполно
(8–9
фраз)
Коммуникативная задача решена частично:
2
аспекта
не
раскрыты
(остальные раскрыты полно),
ИЛИ все аспекты
раскрыты
неполно
(6–7
фраз)

КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК, 11 класс.

9 / 10

правильно
Высказывание
логично и имеет
завершённый
характер,
НО
отсутствует
вступительная
ИЛИ
заключительная
фраза,
ИЛИ
средства
логической связи
используются
недостаточно

ИспользованВысказывание
Использованв основном ло- ный словарный ное фонетичегично и имеет запас, грамма- ское оформление высказыдостаточно
за- тические
вершённый
ха- структуры со- вания соответствует поставрактер, НО от- ответствуют
ленной задаче,
сутствует всту- поставленной
пительная
задаче (допус- допустимо
не
более
И/ИЛИ
заклю- кается
чительная фраза, не
более 6
И/ИЛИ средства 4
лексико- фонетических
ошибок
логической связи грамматичесиспользуются
ких ошибок)
недостаточно
Понимание вы- Понимание
Коммуникатив- Высказывание
0
сказывания за- высказывания
ная задача вы- нелогично,
полнена менее вступительная и труднено из-за затруднено
многочисленчем на 50%: заключительная
из-за
от- ных лексико- многочис3
и
более фразы
грамматичесутствуют,
аспекта
ленных фонеошибок тических ошисредства
логи- ских
содержания
связи (5 и более)
не
раскрыты ческой
бок
(5 и менее фраз) практически
(7 и более)
не используются
* Примечание. При получении экзаменуемым 0 баллов по
критерию «Решение коммуникативной задачи» ответ на задание
оценивается в 0 баллов по всем критериям.
1
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В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования
(приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512,
зарегистрирован Минюстом России 10.12.2018 № 52952),
«82. <…> По результатам первой и второй проверок эксперты
независимо друг от друга выставляют баллы за каждый ответ на задания
экзаменационной работы ЕГЭ с развёрнутым ответом. <…>
В случае существенного расхождения в баллах, выставленных двумя
экспертами, назначается третья проверка. Существенное расхождение
в баллах определено в критериях оценивания по соответствующему
учебному предмету.
Эксперту, осуществляющему третью проверку, предоставляется
информация о баллах, выставленных экспертами, ранее проверявшими
экзаменационную работу».
Существенными считаются следующие расхождения.
1. Расхождение баллов, выставленных двумя экспертами за
выполнение задания 1, составляет 2 или более балла. В этом случае третий
эксперт проверяет ответ на задание 1.
2. Расхождение сумм баллов, выставленных двумя экспертами за
выполнение задания 2 по всем позициям оценивания, составляет 3 или более
балла. В этом случае третий эксперт выставляет баллы за задание 2 по всем
позициям оценивания.
3. Расхождение сумм баллов, выставленных двумя экспертами за
выполнение задания 3 по всем позициям оценивания, составляет 4 или более
балла. В этом случае третий эксперт выставляет баллы за задание 3 по всем
позициям оценивания.
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Спецификация
контрольных измерительных материалов
для проведения в 2021 году единого государственного экзамена
по ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
1. Назначение контрольных измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) представляет собой форму
государственной итоговой аттестации, проводимой в целях определения
соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных
программ среднего общего образования соответствующим требованиям
федерального
государственного
образовательного
стандарта
или
образовательного стандарта. Для указанных целей используются контрольные
измерительные материалы (КИМ), представляющие собой комплексы заданий
стандартизированной формы.
ЕГЭ проводится в соответствии с Федеральным законом «Об образовании
в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ и Порядком проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования, утверждённым приказом Минпросвещения
России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512.
2. Документы, определяющие содержание КИМ ЕГЭ
Содержание КИМ определяется на основе Федерального компонента
государственного стандарта среднего (полного) общего образования, базовый
и профильный уровни (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089).
При разработке КИМ ЕГЭ также учитывается следующее.
1. Примерные программы по иностранным языкам // Новые
государственные стандарты по иностранному языку. 2–11 классы /
Образование в документах и комментариях. – М.: АСТ: Астрель, 2004.
2. Программы общеобразовательных учреждений. Английский язык для
10–11 классов школ с углублённым изучением иностранных языков.
–М.: Просвещение, 2003.
3. Программы для общеобразовательных учреждений. Немецкий язык для
общеобразовательных школ с углублённым изучением немецкого языка.
–М.: Просвещение: МАРТ, 2004.
4. Программы общеобразовательных учреждений. Французский язык для
1–11 классов школ с углублённым изучением иностранных языков. –М.:
Просвещение, 2001.
5. Программы общеобразовательных учреждений. Испанский язык для
5–11 классов школ с углублённым изучением иностранных языков.
–М.: Просвещение, 2005.
6. Общеевропейские компетенции владения иностранным языком:
Изучение, преподавание, оценка. – МГЛУ, 2003.
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3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ ЕГЭ
Целью единого государственного экзамена по иностранным языкам
является определение уровня иноязычной коммуникативной компетенции
экзаменуемых. Основное внимание при этом уделяется речевой компетенции,
т.е. коммуникативным умениям в разных видах речевой деятельности:
аудировании, чтении, письме, говорении, а также в языковой компетенции,
т.е.
языковым
знаниям
и
навыкам.
Социокультурные
знания
и умения проверяются опосредованно в разделах «Аудирование», «Чтение»
и являются одним из объектов измерения в разделе «Письмо» и в устной части
экзамена;
компенсаторные
умения
проверяются
опосредованно
в разделе «Письмо» и в устной части экзамена.
КИМ ЕГЭ по иностранным языкам содержат письменную и устную
части. Письменная часть, в свою очередь, включает в себя четыре раздела:
«Аудирование», «Чтение», «Грамматика и лексика» и «Письмо». При этом
следует иметь в виду, что, хотя разделы «Аудирование», «Чтение», «Письмо»
и устная часть экзамена имеют в качестве объектов контроля умения
в соответствующих видах речевой деятельности, эти умения обеспечиваются
необходимым уровнем развития языковой компетенции экзаменуемых.
Успешное выполнение заданий на контроль рецептивных видов речевой
деятельности обеспечивается знанием лексических единиц, морфологических
форм и синтаксических конструкций и навыками их узнавания/распознавания.
Задания раздела «Письмо» и устной части экзамена требуют от экзаменуемого,
помимо этих знаний, навыков оперирования лексическими единицами
и грамматическими структурами в коммуникативно-значимом контексте.
Орфографические навыки являются объектом контроля в заданиях 19–31
раздела «Грамматика и лексика», а также в заданиях 39, 40 раздела «Письмо».
4. Структура КИМ ЕГЭ
Экзаменационная работа содержит письменную и устную части.
Письменная часть, в свою очередь, включает в себя четыре раздела:
«Аудирование», «Чтение», «Грамматика и лексика» и «Письмо». Для
дифференциации экзаменуемых по уровням владения иностранным языком
в пределах, сформулированных в Федеральном компоненте государственного
стандарта среднего (полного) общего образования по иностранным языкам, во
все разделы включены наряду с заданиями базового уровня задания более
высоких уровней сложности.
В работу по иностранным языкам включены 38 заданий с кратким
ответом и 6 заданий открытого типа с развёрнутым ответом.
В экзаменационной работе предложены следующие разновидности
заданий с кратким ответом:
– задания на выбор и запись одного или нескольких правильных ответов
из предложенного перечня ответов;
– задания на установление соответствия позиций, представленных
в двух множествах;
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– задания на заполнение пропуска в связном тексте путём
преобразования предложенной начальной формы слова в нужную
грамматическую форму;
– задания на заполнение пропуска в связном тексте путём образования
родственного слова от предложенного опорного слова.
Ответ на задания с кратким ответом даётся соответствующей записью
в виде цифры или последовательности цифр, записанных без пробелов
и разделительных символов, слова (в том числе в его аналитической форме,
записанной без пробелов и разделительных символов).
Уровень сложности заданий определяется уровнями сложности языкового
материала и проверяемых умений, а также типом задания (таблица 1).
Базовый, повышенный и высокий уровни сложности заданий ЕГЭ
соотносятся с уровнями владения иностранными языками, определёнными
в документах Совета Европы1, следующим образом:
Базовый уровень
– A2+2
Повышенный уровень – В1
Высокий уровень
– В2
Таблица 1
Распределение заданий по разделам экзаменационной работы

№

1
2
3
4
5

Раздел
работы

Количество
заданий

Максимальный
первичный
балл

Аудирование
Чтение
Грамматика
и лексика
Письмо

9
9
20

20
20
20

Процент максимального
первичного балла за
выполнение заданий
данного раздела от максимального первичного балла
за всю работу, равного 100
20
20
20

2

20

20

Устная часть
экзамена

4

20

20

44

100

100

Итого

1

Тип заданий

Задания
с кратким
ответом
Задания с развёрнутым ответом
Задания с развёрнутым ответом

Общеевропейские компетенции владения языком: Изучение, преподавание, оценка. – МГЛУ, 2003.
Поскольку весь возможный спектр уровней владения иностранным языком представлен в документе Совета
Европы лишь шестью уровнями, очевидно, что внутри каждого из них можно выделять определённые
подуровни. Обозначение базового уровня ЕГЭ как А2+ означает, что из описания уровня А2 для подготовки
заданий
базового
уровня
разработчики
ориентируются
на
дескрипторы,
лежащие
ближе
к уровню В1, а не к уровню А1.
2
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5. Распределение заданий КИМ ЕГЭ по содержанию, видам умений
и способам действий
В аудировании и чтении проверяется сформированность умений как
понимания основного содержания письменных и звучащих текстов, так
и полного понимания соответствующих текстов. Кроме того, в разделе
«Чтение» проверяется понимание структурно-смысловых связей в тексте,
а в разделе «Аудирование» – понимание в прослушиваемом тексте
запрашиваемой информации или определение в нём её отсутствия.
В разделе «Грамматика и лексика» проверяются навыки оперирования
грамматическими и лексическими единицами на основе предложенных текстов.
В разделе «Письмо» контролируются умения создания различных типов
письменных текстов.
В устной части экзамена проверяются произносительные навыки
и речевые умения.
Соотношение проверяемых умений и навыков и первичных баллов
представлено в таблице 2.
Таблица 2
Распределение заданий экзаменационной работы
по содержанию и видам умений и навыков
Максимальный
первичный
балл
ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ
Аудирование
Понимание основного содержания
1
6
прослушанного текста
Понимание
в
прослушанном
1
7
тексте
запрашиваемой
информации
Полное
понимание
7
7
прослушанного текста
Чтение
Понимание основного содержания
1
7
текста
Понимание
структурно1
6
смысловых связей в тексте
Полное и точное понимание
7
7
информации в тексте
Грамматика и лексика
Грамматические навыки
7
7
Лексико-грамматические навыки
6
6
Лексико-грамматические навыки
7
7
Письмо
Письмо личного характера
1
6
Письменное высказывание с эле1
14
ментами рассуждения по предложенной проблеме
Проверяемые умения и навыки

Количество
заданий

Процент от
максимального
балла, равного 100
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Чтение вслух
Условный диалог-расспрос
Тематическое
монологическое
высказывание
(описание
выбранной фотографии)
Тематическое
монологическое
высказывание
с
элементами
рассуждения
(сравнение
двух
фотографий)

УСТНАЯ ЧАСТЬ
1
1
1
1
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20

1
5
7
7

Жанрово-стилистическая принадлежность текстов, используемых
в разделах «Аудирование» и «Чтение»
Аудирование: высказывания собеседников в распространённых
стандартных ситуациях повседневного общения, прагматические (объявления)
и публицистические (интервью, репортажи) аудиотексты.
Чтение:
публицистические, художественные, научно-популярные
и прагматические тексты.
Распределение
текстов
определённой
жанрово-стилистической
принадлежности по заданиям разного уровня сложности представлено
в таблице 3.
Таблица 3
Распределение текстов определённой жанрово-стилистической
принадлежности по заданиям разного уровня сложности
Уровень
сложности
заданий
Базовый

Аудирование

Краткие
высказывания
информационно-прагматического характера
Повышенный Беседа
или
высказывание
в стандартных ситуациях повседневного общения
Высокий
Интервью, развёрнутое тематическое высказывание, репортаж

Чтение
Краткие тексты информационного
и научно-популярного характера
Публицистические
(например,
рецензия) и научно-популярные
тексты
Художественный или публицистический (например, эссе) текст

Требования к отбору текстов
Тексты, используемые для заданий всех разделов, должны отвечать
следующим требованиям:
− выбранный отрывок должен характеризоваться законченностью, внешней
связностью и внутренней осмысленностью;
− содержание должно учитывать возрастные особенности выпускника,
не должно выходить за рамки коммуникативного, читательского
и жизненного опыта экзаменуемого;
− текст должен соответствовать жанру, указанному в описании задания;
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− содержание не должно дискриминировать экзаменуемых по
религиозному, национальному и другим признакам;
− текст не должен быть перегружен информативными элементами:
терминами, именами собственными, цифровыми данными;
− языковая сложность текста должна соответствовать заявленному уровню
сложности задания (базовый, повышенный, высокий).
6. Распределение заданий КИМ ЕГЭ по уровню сложности
В разделах «Аудирование» и «Чтение» представлены задания,
относящиеся к трём разным уровням сложности; в разделе «Грамматика
и лексика» – к двум (базовому и высокому). В разделе «Письмо»
и в устной части экзамена задания относятся к базовому и высокому уровням
сложности. Распределение заданий по уровням сложности представлено
в таблице 4.
Таблица 4
Распределение заданий по уровням сложности
Уровень
сложности
заданий

Количество
заданий

Максимальный
первичный балл

Базовый
Повышенный
Высокий
Итого

19
2
23
44

45
13
42
100

Процент максимального первичного
балла за выполнение заданий
данного уровня сложности от
максимального балла, равного 100
45
13
42
100

Задания в экзаменационной работе располагаются по возрастающей
степени трудности внутри каждого раздела работы.
7. Продолжительность ЕГЭ по иностранным языкам
Время выполнения четырёх письменных разделов экзаменационной
работы – 3 часа (180 минут).
Устная часть экзамена выполняется в отдельный день; время выполнения
заданий, включая время подготовки, – 15 минут.
Общее время выполнения заданий всех разделов экзаменационной
работы – 3 часа 15 минут (195 минут).
Рекомендуемое время выполнения заданий по разделам:
«Аудирование» – 30 минут;
«Чтение» – 30 минут;
«Грамматика и лексика» – 40 минут;
«Письмо» – 80 минут;
«Говорение» (устная часть экзамена) – 15 минут.
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8. Дополнительные материалы и оборудование
Перечень дополнительных материалов и оборудования, пользование
которыми разрешено на ЕГЭ, утверждён приказом Минпросвещения России
и Рособрнадзора.
Каждая аудитория для проведения письменной части ЕГЭ по
иностранным языкам должна быть оснащена техническим средством,
обеспечивающим качественное воспроизведение аудиозаписей на компактдисках (СD) для выполнения заданий раздела 1 «Аудирование».
Аудитории для проведения устной части экзамена должны быть
оснащены персональными компьютерами, не имеющими доступа к сети
Интернет, с предустановленным специальным программным обеспечением,
а также гарнитурой со встроенным микрофоном для выполнения заданий
раздела «Говорение». Для проведения устной части экзамена могут
использоваться лингафонные кабинеты с соответствующим оборудованием.
9.
Система
оценивания
выполнения
отдельных
заданий
и экзаменационной работы в целом
Оценивание правильности выполнения заданий, предусматривающих
краткий ответ, осуществляется с использованием специальных аппаратнопрограммных средств.
Верное выполнение заданий с кратким ответом оценивается следующим
образом. Экзаменуемый получает 1 балл:
– за каждый правильно выбранный и записанный ответ при выполнении
заданий на выбор и запись одного правильного ответа из
предложенного перечня ответов;
– за каждое правильно установленное соответствие при выполнении
заданий на установление соответствия позиций, представленных
в двух множествах;
– за каждый правильный ответ, записанный без орфографических
ошибок, при выполнении заданий на заполнение пропуска в связном
тексте путём преобразования предложенной начальной формы слова
в нужную грамматическую форму;
– за каждый правильный ответ, записанный без орфографических
ошибок, при выполнении заданий на заполнение пропуска в связном
тексте путём образования родственного слова от предложенного
опорного слова.
За неверный ответ или отсутствие ответа выставляется 0 баллов.
Оценивание выполнения заданий с развернутым ответом осуществляется
экспертами предметных комиссий.
В разделе «Письмо» выполнение задания 39 (базового уровня сложности)
оценивается, исходя из требований базового уровня изучения иностранного
языка, а выполнение задания 40 (высокого уровня сложности) – исходя из
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требований профильного уровня. В устной части экзамена к базовому уровню
относятся задания 1, 2 и 3, к высокому уровню сложности – задание 4.
Особенностью оценивания выполнения заданий 39 и 40 является то, что
при получении экзаменуемым 0 баллов по критерию «Решение
коммуникативной задачи» ответ на всё задание оценивается в 0 баллов.
При оценивании выполнения заданий раздела «Письмо» (39, 40) следует
учитывать такой параметр, как объём письменного текста, выраженный
в количестве слов. Требуемый объём для личного письма при выполнении
задания 39 – 100–140 слов; для развёрнутого письменного высказывания при
выполнении задания 40 – 200–250 слов. Допустимое отклонение от заданного
объёма составляет 10%. Если в ответе на задание 39 менее 90 слов или в ответе
на задание 40 менее 180 слов, то ответ на задание проверке не подлежит
и оценивается 0 баллов. При превышении объёма более чем на 10%, т.е. если
в ответе на задание 39 более 154 слов или в ответе на задание 40 более 275
слов, проверке подлежит только та часть ответа на задание, которая
соответствует требуемому объёму. Таким образом, при проверке ответа на
задание 39 отсчитываются от начала ответа на это задание 140 слов, при
проверке выполнения задания 40 – 250 слов, и оцениваются только эти части
работы.
При оценивании выполнения задания 40 особое внимание уделяется
способности
экзаменуемого
продуцировать
развёрнутое
письменное
высказывание. Если более 30% ответа имеет непродуктивный характер (т.е.
текстуально совпадает с опубликованным источником), то выставляется
0 баллов по критерию «Решение коммуникативной задачи», и, соответственно,
весь ответ на задание оценивается 0 баллов.
В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования
(приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512
зарегистрирован Минюстом России 10.12.2018 № 52952),
«82. <…> По результатам первой и второй проверок эксперты независимо
друг от друга выставляют баллы за каждый ответ на задания экзаменационной
работы ЕГЭ с развёрнутым ответом <…>
В случае существенного расхождения в баллах, выставленных двумя
экспертами, назначается третья проверка. Существенное расхождение в баллах
определено в критериях оценивания по соответствующему учебному предмету.
Эксперту, осуществляющему третью проверку, предоставляется
информация о баллах, выставленных экспертами, ранее проверявшими
экзаменационную работу».
При оценке выполнения заданий письменной части существенными
считаются следующие расхождения.
1. Расхождение сумм баллов, выставленных двумя экспертами за
выполнение задания 39 по всем (трём) позициям оценивания ответа на данное
задание, составляет 2 или более балла. В этом случае третий эксперт
выставляет баллы по всем трём позициям оценивания выполнения задания 39.
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2. Расхождение сумм баллов, выставленных двумя экспертами за
выполнение задания 40 по всем (пяти) позициям оценивания ответа на данное
задание, составляет 4 или более балла. В этом случае третий эксперт
выставляет баллы по всем пяти позициям оценивания выполнения задания 40.
При оценке выполнения заданий устной части существенными
считаются следующие расхождения.
1. Расхождение баллов, выставленных двумя экспертами за выполнение
задания 2, составляет 2 или более балла. В этом случае третий эксперт
проверяет ответ на задание 2.
2. Расхождение сумм баллов, выставленных двумя экспертами за
выполнение задания 3 по всем позициям оценивания выполнения этого
задания, составляет 3 или более балла. В этом случае третий эксперт
выставляет баллы за задание 3 по всем позициям оценивания выполнения этого
задания.
3. Расхождение сумм баллов, выставленных двумя экспертами за
выполнение задания 4 по всем позициям оценивания, составляет 3 или более
балла. В этом случае третий эксперт выставляет баллы за выполнение задания 4
по всем позициям оценивания выполнения этого задания.
На основе результатов выполнения всех заданий работы определяются
первичные баллы, которые затем переводятся в тестовые по 100-балльной
шкале. Тестовые баллы соответствуют первичным баллам.
10. Изменения в КИМ 2021 года по сравнению с 2020 годом
Изменения структуры и содержания КИМ отсутствуют.
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Приложение
Обобщённый план варианта КИМ ЕГЭ 2021 года
по ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
Уровни сложности заданий: Б – базовый; П – повышенный; В – высокий.
№
задания

1
2

3
4
5
6
7
8
9
Итого
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Итого

Коды проверя- Уровень Макси- Примерное
емых элементов сложмальвремя
содержания (по ности
ный
кодификатору) задания балл за выполвыпол- нения
нение задания
задания (мин.)
ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ
Раздел 1. Аудирование
Понимание основного содержания
3.1
Б
6
8
прослушанного текста
Понимание в прослушанном тексте
3.2
П
7
8
запрашиваемой информации
Проверяемые
элементы содержания

Полное
текста

понимание

прослушанного

Раздел 2. Чтение
Понимание основного содержания
текста
Понимание
структурно-смысловых
связей в тексте
Полное
понимание
информации
в тексте

3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3

В
В
B
B
B
B
В

1
1
1
1
1
1
1
20

2
2
2
2
2
2
2

2.1

Б

7

8

2.4

П

6

8

2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2

В
В
В
В
В
В
В

1
1
1
1
1
1
1
20

2
2
2
2
2
2
2
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Итого
39
40
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Раздел 3. Грамматика и лексика
Грамматические навыки
5.2.1–5.2.4 (англ. яз.)
5.2.6–5.2.10 (англ. яз.)
5.2.1–5.2.13 (нем. яз.)
5.2.1–5.2.11 (фр. яз.)
5.2.1–5.2.11 (исп. яз.)

Лексико-грамматические
навыки

5.3.1 (англ., нем., исп. яз.)
5.3.3 (фр. яз.)

Лексико-грамматические
навыки

5.3.2, 5.3.3 (англ. яз.)
5.3.2, 5.3.3 (исп. яз.)
5.3.2, 5.3.3 (нем. яз.)
5.3.1, 5.3.2 (фр. яз.)

Раздел 4. Письмо
Письмо личного характера
4.3
Письменное высказывание
4.6
с элементами рассуждения
по предложенной проблеме
«Ваше мнение»
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Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
В
В
В
В
В
В
В

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
20

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Б
В

6
14

30
50

Итого

20
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Спецификация КИМ ЕГЭ 2021 г.

41 (1)
42 (2)
43 (3)

44 (4)

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (европейские языки), 11 класс.

УСТНАЯ ЧАСТЬ
Раздел 5. Говорение
Чтение текста вслух
5.4.1
Условный диалог-расспрос
1.1.2
Связное
тематическое
1.2.1
монологическое высказывание
с использованием основных
коммуникативных типов речи
(описание,
повествование,
рассуждение, характеристика)
Связное
тематическое
1.2.2
монологическое высказывание –
передача
основного
содержания
увиденного
с
выражением
своего
отношения,
оценки,
аргументации
(сравнение двух фотографий)
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Б
Б
Б

1
5
7

3
4
4

В

7

4

Итого
20
Всего заданий – 44, из них:
по типу заданий: заданий с выбором и записью ответа – 21; заданий на установление
соответствия позиций, представленных в двух множествах, – 4; заданий на заполнение
пропуска в связном тексте – 13; заданий открытого типа с развёрнутым ответом – 6;
по уровню сложности: Б – 19; П – 2; В – 23.
Максимальный первичный балл за работу – 100.
Время выполнения заданий письменной части работы – 180 мин.
Время выполнения заданий устной части работы – 15 мин.
Общее время выполнения работы – 195 мин.
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Кодификатор ЕГЭ 2021 г.

Единый государственный экзамен по ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

Кодификатор
элементов содержания и требований к уровню подготовки
выпускников образовательных организаций
для проведения единого государственного экзамена
по КИТАЙСКОМУ ЯЗЫКУ

подготовлен Федеральным государственным бюджетным
научным учреждением
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ»

КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК, 11 класс.
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Кодификатор
элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников
образовательных организаций для проведения единого государственного
экзамена по КИТАЙСКОМУ ЯЗЫКУ
Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки
выпускников образовательных организаций для проведения единого
государственного экзамена (ЕГЭ) по китайскому языку (далее – кодификатор)
является одним из документов, определяющих структуру и содержание
контрольных измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ. Он составлен на основе
Федерального компонента государственных стандартов основного общего
и среднего (полного) общего образования по иностранному языку (базовый
и профильный уровни) (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089)
и Примерных программ по китайскому языку.
В кодификатор не включены элементы содержания, выделенные
курсивом в разделе «Обязательный минимум содержания основных
образовательных программ» стандарта: данное содержание подлежит
изучению, но не включается в раздел «Требования к уровню подготовки
выпускников» стандарта, т.е. не является объектом контроля.
Раздел 1. Перечень элементов содержания, проверяемых на едином
государственном экзамене по китайскому языку
Перечень
элементов
содержания,
проверяемых
на
едином
государственном экзамене по китайскому языку, составлен на базе
обязательного минимума содержания основных образовательных программ
Федерального компонента государственных стандартов основного общего
и среднего (полного) общего образования по предмету (базовый и профильный
уровни).
В первом столбце указан код раздела, которому соответствуют крупные
блоки содержания. Во втором столбце приводится код элемента содержания,
для которого создаются проверочные задания.
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Кодификатор ЕГЭ 2021 г.

2
2.1

КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК
Код
блока

Код
контролируемого
элемента

1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.1.6
1.2
1.2.1

1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5

Элементы содержания, проверяемые на ЕГЭ
2.2
Говорение на темы А–У (см. примечание)
Диалогическая речь
Диалог этикетного характера (участвовать в беседе
в известных ситуациях официального общения)
Диалог-расспрос (осуществлять запрос информации,
обращаться за разъяснениями)
Диалог-побуждение к действию (выражать конкретные
предложения в соответствии с ситуацией и темой
общения,
а
также
побуждать
собеседника
к высказыванию своих предложений по обсуждаемой
теме/проблеме)
Диалог-обмен мнениями, сообщениями (выражать своё
отношение к высказываниям партнера, своё мнение по
обсуждаемой теме; обращаться за разъяснениями
в случае необходимости)
Комбинированный диалог (сочетание разных типов
диалогов) на основе тематики учебного общения,
в ситуациях
официального
и
неофициального
повседневного общения
Полилог, в том числе в форме дискуссии,
с соблюдением норм речевого этикета, принятых
в стране/странах изучаемого языка
Монологическая речь
Продуцирование
связных
высказываний
с использованием основных коммуникативных типов
речи
(описание,
повествование,
рассуждение,
характеристика)
Передача
основного
содержания
прочитанного/увиденного
с
выражением
своего
отношения, своей оценки, аргументации
Рассказ-рассуждение в рамках изученной тематики
и проблематики с приведением примеров, аргументов
Самостоятельное высказывание в связи с прочитанным
текстом, полученными результатами проектной работы
Рассуждение о фактах/событиях, об особенностях
культуры своей страны и страны/стран изучаемого
языка
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2.3

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4
4.1
4.2
4.3
4.4

4.5
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Аудирование
Понимание на слух основного содержания звучащих
текстов монологического и диалогического характера
в рамках изучаемых тем (прогноз погоды, объявления
и пр.)
Выборочное понимание на слух необходимой
информации в объявлениях, информационной рекламе,
значимой/запрашиваемой информации из несложных
аудио- и видеотекстов
Полное
понимание
текстов
монологического
и диалогического характера в наиболее типичных
ситуациях
повседневного
и
элементарного
профессионального общения
Чтение
Понимание
основного
содержания
сообщений,
публикаций научно-познавательного характера (на базе
знакомых иероглифов)
Полное
и
точное
понимание
информации
прагматических
текстов,
публикаций
научнопопулярного характера (на базе знакомых иероглифов)
Выборочное понимание необходимой/интересующей
информации из текста
Понимание структурно-смысловых связей текста
Понимание наиболее значимой информации в тексте,
выделение главного и второстепенного
Письмо
Автобиография/резюме
Заполнение анкеты, бланков, формуляра
Написание коротких поздравлений (с днём рождения,
с другими праздниками) с соответствующими
пожеланиями
Написание личного письма: с употреблением формул
речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого
языка; с изложением новостей; рассказом об отдельных
фактах и событиях своей жизни; выражением своих
суждений и чувств; описанием планов на будущее
и расспросом об аналогичной информации партнёра по
письменному общению
Составление плана, тезисов устного/письменного
сообщения, в том числе на основе выписок из текста.
Изложение содержания прочитанного текста в тезисах
и обзорах
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4.6
5
5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.4
5.1.5
5.1.6

5.1.7
5.1.8
5.1.9

5.1.10

5.1.11

КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК, 11 класс.

5 / 18

Описание событий/фактов/явлений, в том числе
с выражением собственного мнения/суждения
Языковой материал
Грамматическая сторона речи
Коммуникативные типы предложений, их структура
(порядок слов, топик и комментарий (подлежащее
и сказуемое, инвертированное дополнение и т.п.).
Нераспространённые и распространённые простые
предложения
разных
типов;
сложносочинённые
предложения
с
союзами;
сложноподчинённые
предложения с подчинительными союзами
Вопросительные предложения с частицами 吗, 吧, 呢.
Порядок слов в вопросительных предложениях общего
типа
Предложение
с
качественным
сказуемым
(с
качественным
прилагательным
в
позиции
комментария). Отрицательная форма предложения
с
качественным
сказуемым
(с
качественным
прилагательным в позиции комментария)
Предложения со связкой 是. Положение отрицания 不
в предложении с глаголом-связкой 是
Предложения с именным сказуемым (существительным
в позиции комментария), не требующие 是
Определение со значением притяжательности. Частица
的 . Порядок следования определений в китайском
предложении
Личные местоимения в китайском языке, их функции
и употребление. Указательные и вопросительные
местоимения в китайском языке
Вопросительные предложения с вопросительными
местоимениями. Порядок слов в вопросительном
предложении с вопросительным местоимением
Предложение с глагольным сказуемым (глаголом
действия в позиции комментария). Несколько глаголов
в составе сказуемого. Предложения с глагольным
сказуемым, принимающим после себя два дополнения
(двойное дополнение)
Общий вопрос с утвердительно-отрицательной формой
сказуемого. Вопросительное предложение с союзом 还
是
Наречия 也 и 都, их место в предложении относительно
сказуемого. Сочетание наречия 都 с отрицанием 不
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5.1.12
5.1.13
5.1.14
5.1.15
5.1.16
5.1.17

5.1.18
5.1.19
5.1.20

5.1.21

5.1.22
5.1.23

5.1.24
5.1.25

5.1.26
5.1.27

5.1.28
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Предложения наличия и обладания с глаголом 有
Глаголы (глаголы-предлоги) в позиции предлога
в китайском языке. Предложные конструкции
Китайские числительные свыше 100 млн. Порядковые
числительные (префикс 第)
Счётные слова (классификаторы) в китайском языке
Обстоятельство времени; способы обозначения точного
времени и даты. Порядок следования обстоятельств
времени в предложении
Последовательно-связанные предложения. Глаголы
с побудительным значением ( 请 , 让 , 叫 )
и особенности их употребления в последовательносвязанных предложениях
Наречия степени 真，太，非常，更
Удвоение
глагола.
Глаголы,
глагольные
и предикативные конструкции
Послелоги, уточняющие пространственные отношения
( 前 边 , 后 边 , 上 边 и др.), в функции подлежащего,
дополнения, определения. Предложения со значением
местонахождения (глагол 在, глагол 有, связка 是)
Выражение значения продолженного действия / вида.
Употребление наречий 正 ， 在 ， комбинации 正 在
и модальной частицы 呢 для передачи значения
продолженного действия
Дополнительный элемент оценки (обстоятельство
результата) 得 (постпозитивное)
Употребление модальных глаголов 想，要，会，能，可
以 , 应 改 и др. и их значения. Отрицательная форма
модальных глаголов
Правила употребления наречий: 还，再, 又, 就, 才, 刚 и
др.
Показатель состоявшегося действия суффикс 了 ;
модальная частица 了 . Отрицание в предложениях
с суффиксом 了 и модальной частицей 了.
Конструкция 要 … 了 . Употребление наречий 就
и 快 в составе конструкций
Дополнительный элемент длительности. Предложения
с дополнительным элементом длительности и прямым
дополнением. Структура отрицательных предложений
с дополнительным элементом длительности
Выражение значения действия, имевшего место
в неопределённое время в прошлом (суффикс 过 ).
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5.1.29
5.1.30
5.1.31

5.1.32

5.1.33
5.1.34

5.1.35

5.1.36
5.1.37

5.1.38
5.1.39

5.1.40
5.1.41
5.1.42
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Отрицательная форма глаголов с суффиксом 过
Дополнительный
элемент
кратности
действия.
Показатели кратности / глагольные счётные слова 次, 遍
Безличные предложения, описывающие природные
явления.
Последовательно-связанные
безличные
предложения
Употребление модальной частицы 了 для выражения
значения
изменения
ситуации,
обстановки,
обстоятельств и т.д.
Выражение значения состояния на момент речи.
Оформление глагола суффиксом 着 . Отрицательная
форма глагола с суффиксом 着
Обстоятельство образа действия и частица 地
(препозитивное)
Грамматические конструкции « 有 的 …., 有 的 …»; « 虽
然…但是...»; «要是…就...»; «一…就...»; «又…又...»; «除
了...以外...»; «只有…才...»; «因为...所以...» и др.
Сравнительные конструкции (с предлогом 比， 没有).
Выражения подобия (конструкция 跟 … 一 样 ...).
Дополнительный элемент количества в сравнительных
конструкциях (обстоятельство меры – прим. 比她大两
岁)
Результативные глаголы. Результативные морфемы 好,
完, 到, 住, 下, 上，懂 и др.
Односложный дополнительный элемент направления
(модификатор) 来 / 去 . Сложный дополнительный
элемент направления, включающий 进，出 и подобные:
走进来， 开进去， 爬上来)
Удвоение прилагательных, двусложные прилагательные
в позиции определения
Дополнительный элемент возможности (инфиксы 得
и 不 ). Различие между дополнительным элементом
возможности с инфиксом 得 и дополнительным
элементом оценки (обстоятельством результата),
следующего за глаголом с 得
Форма риторического вопроса 不是…吗？
Выделительная конструкция 是…的
Предложения наличия, появления и исчезновения
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5.1.43

5.1.44

5.1.45
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.2.6
5.3
5.3.1

5.3.2
5.3.4
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Предложения с предлогом 把 . Особые случаи
употребления предлога 把
(употребление после
сказуемого дополнения места, сказуемое со значением
«называть (считать)», «считать», «рассматривать»)
Предложения с пассивным значением (без формальнограмматических показателей) (Прим.: 茶碗打破了， 七
楼到了). Пассивные предложения с предлогом 被
Вопросительные местоимения 什 么 , 谁 , 哪 儿 , 怎 么
с обобщающим значением (прим.: 我什么东西都有)
Лексическая сторона речи
Лексические единицы, обслуживающие ситуации
в рамках изученной тематики и их сочетаемость
Наиболее
распространённые
устойчивые
словосочетания, чэнъ’юи
Реплики-клише речевого этикета, характерные для
культуры Китая и других стран/регионов изучаемого
языка
Основные способы словообразования (формирования
лексических единиц). Типы структур лексических
единиц
Многозначность лексических единиц. Омонимы.
Синонимы. Антонимы
Интернациональные
лексические
единицы,
заимствования
Фонетическая сторона речи
Соблюдение основных требований к произношению
звуков китайского языка и различение на слух всех
звуков китайского языка; соблюдение правил тональной
системы китайского языка
Соблюдение
правил
системы
пиньинь
(латинизированный звуко-буквенный стандарт записи
китайских слов)
Соблюдение
правил
ритмико-интонационного
оформления различных типов предложений
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Примечание
A
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У

Предметное содержание речи
Повседневная жизнь и быт, распределение домашних
обязанностей в семье. Покупки
Жизнь в городе и сельской местности. Проблемы города
и села
Общение в семье и школе, семейные традиции,
межличностные отношения с друзьями и знакомыми
Здоровье и забота о нём, самочувствие, медицинские
услуги. Здоровый образ жизни
Роль молодёжи в современном обществе, её интересы
и увлечения
Досуг молодёжи: посещение кружков, спортивных
секций, клубов по интересам. Переписка
Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их
географическое положение, климат, население, города
и сёла, достопримечательности
Путешествие по своей стране и за рубежом, осмотр
достопримечательностей
Природа и проблемы экологии
Культурно-исторические особенности своей страны
и стран изучаемого языка
Вклад России и стран изучаемого языка в развитие
науки и мировой культуры
Современный мир профессий, рынок труда
Возможности продолжения образования в высшей
школе
Планы на будущее, проблема выбора профессии
Роль владения иностранными языками в современном
мире
Школьное
образование.
Изучаемые
предметы,
отношение к ним. Каникулы
Научно-технический
прогресс,
его
перспективы
и последствия
Новые информационные технологии
Праздники и знаменательные даты в различных странах
мира
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Перечень требований к уровню подготовки выпускников, достижение
которых проверяется на ЕГЭ по китайскому языку, составлен на основе
требований к уровню подготовки выпускников с учётом обязательного
минимума содержания основных образовательных программ.
Требования, относящиеся только к профильному уровню, помечены
буквой П.
Код требования
1
1.1
1.1.1

1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5 П
1.1.6
1.1.7
1.2
1.2.1
1.2.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
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Раздел 2. Перечень требований к уровню подготовки выпускников,
достижение которых проверяется на едином государственном экзамене
по китайскому языку

Знания, умения и навыки, проверяемые на ЕГЭ
ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ
Языковой лексический материал:
Значения лексических единиц, связанных с изученной
тематикой и соответствующими ситуациями общения (см.
подраздел
«Предметное
содержание
речи»
в разделе 1 кодификатора)
Значения оценочной лексики
Значения идиоматической лексики в рамках изученных
тем
Значения реплик-клише речевого этикета, отражающих
особенности культуры страны/стран изучаемого языка
Основные способы словообразования (формирования
лексических единиц)
Многозначность
лексических
единиц.
Омонимы.
Синонимы. Антонимы
Значения интернациональных лексических единиц
Языковой грамматический материал:
Особенности структуры простых и сложных предложений
китайского языка. Союзные и бессоюзные предложения.
Топик и комментарий
Признаки и значение изученных грамматических явлений
(см. подраздел «Грамматическая сторона речи» в разделе
1 кодификатора)
Страноведческую информацию из аутентичных
источников,
сведения
о
родной
стране
и стране/странах изучаемого языка:
Сведения о культуре и науке
Сведения об исторических и современных реалиях
Сведения о выдающихся деятелях
Сведения о месте в мировом сообществе и мировой
культуре
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1.3.5
1.4

2

Сведения о взаимоотношениях с нашей страной
Языковые средства и правила речевого и неречевого
поведения в соответствии со сферой общения
и социальным статусом партнера
УМЕТЬ
2.1
Говорение на темы А–У
(см. подраздел «Предметное содержание речи» в разделе
1 кодификатора)
2.1.1
Диалогическая речь в ситуациях официального
и неофициального общения
2.1.1.1 Вести диалог этикетного характера
2.1.1.2 Вести диалог-расспрос
2.1.1.3 Вести диалог-побуждение к действию
2.1.1.4 Вести диалог-обмен мнениями
2.1.1.5 Вести комбинированный диалог, включающий элементы
разных типов диалогов
2.1.1.6 Соблюдать речевые нормы и правила поведения,
принятые в стране/странах изучаемого языка
2.1.1.7 Инициировать, поддерживать и заканчивать диалог
2.1.1.8 Использовать оценочные суждения и эмоциональнооценочные
средства,
выражать
эмоциональное
отношение к высказанному/обсуждаемому/прочитанному/
увиденному
2.1.1.9 П Вести полилог с соблюдением норм речевого этикета,
принятых в стране/странах изучаемого языка
2.1.2
Монологическая речь
2.1.2.1 Рассказывать, рассуждать в рамках изученной тематики
и проблематики, в том числе приводя примеры,
аргументы
2.1.2.2 Описывать события, излагать факты/прочитанное/
прослушанное/увиденное
2.1.2.3 Создавать словесный социокультурный портрет своей
страны и стран/страны изучаемого языка
2.1.2.4 П Аргументированно излагать результаты выполненной
проектной работы, в том числе в форме презентации
2.1.2.5 П Высказываться без предварительной подготовки на
заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией
общения, аргументируя свою точку зрения
2.2
Аудирование
2.2.1
Понимать основное содержание различных аутентичных
прагматических
и
публицистических
аудиои видеотекстов соответствующей тематики
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2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6 П
2.2.7 П
2.3
2.3.1
2.3.2

2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.3.7

2.3.8 П
2.3.9 П
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Извлекать необходимую/запрашиваемую информацию из
различных аудио- и видеотекстов соответствующей
тематики
Полно и точно понимать высказывания собеседника
в
распространённых
стандартных
ситуациях
повседневного общения
Отделять главную информацию от второстепенной,
выявлять наиболее значимые факты
Определять тему звучащего текста
Выявлять факты/примеры в соответствии с поставленным
вопросом/проблемой
Обобщать содержащуюся в тексте информацию,
определять своё отношение к ней
Чтение
Читать
аутентичные
тексты
различных
стилей
с использованием различных стратегий/видов чтения
в соответствии с коммуникативной задачей
Использовать ознакомительное чтение в целях понимания
основного
содержания
сообщений,
интервью,
репортажей,
публикаций
научно-познавательного
характера
Использовать просмотровое/поисковое чтение в целях
извлечения необходимой/запрашиваемой информации из
текста
Использовать изучающее чтение в целях полного
понимания
информации
прагматических
текстов,
публикаций научно-познавательного характера
Отделять главную информацию от второстепенной,
выявлять наиболее значимые факты
Определять своё отношение к прочитанному
Определять временну́ю и причинно-следственную
взаимосвязь событий, восстанавливать текст из
разрозненных
абзацев
или
путём
добавления
выпущенных фрагментов
Определять замысел автора
Оценивать важность/новизну информации, понимать
смысл текста и его проблематику, используя элементы
анализа текста
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2.3.10 П
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5 П
2.4.6 П
2.5
2.5.1

2.5.2
2.5.3
2.5.4
2.6
2.6.1
2.6.2

2.6.3
2.6.4
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Прогнозировать развитие и результат излагаемых
фактов и событий
Письмо
Заполнять различные виды анкет; сообщать сведения
о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого
языка
Описывать явления, события, излагать факты, выражая
свои суждения и чувства; расспрашивать о новостях
и излагать их в письме личного характера
Делать выписки из иноязычного текста
Писать сообщение или письменное высказывание
в соответствии с коммуникативной задачей
Составлять письменные материалы, необходимые для
презентации проектной деятельности
Описывать факты, явления, события, выражать
собственное мнение/суждение
Социокультурные умения
Осуществлять
межличностное и межкультурное
общение с применением знаний о национальнокультурных особенностях своей страны и страны/стран
изучаемого языка, полученных на уроках иностранного
языка
Использовать сведения, полученные в ходе изучения
других
предметов,
для
расширения
своих
социокультурных знаний и умений
Сравнивать факты родной культуры и культуры
страны/стран изучаемого языка
Использовать языковые средства и правила речевого
и неречевого поведения в соответствии с нормами,
принятыми в стране/странах изучаемого языка
Компенсаторные умения
Пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при
чтении и аудировании
Прогнозировать содержание текста по заголовку/началу
текста, использовать текстовые опоры различного рода
(подзаголовки,
таблицы,
графики,
шрифтовые
выделения, комментарии, сноски)
Игнорировать лексическо-грамматические и смысловые
трудности, не влияющие на понимание основного
содержания текста
Использовать переспрос и словарные замены в процессе
речевого общения
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2.6.5 П
3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.2
3.2.1

3.2.2

3.2.3
3.2.4 П

3.3
3.3.1

3.3.2
3.3.3
3.3.4

3.3.5
3.3.6
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Использовать
перифраз/толкование,
синонимы,
эквивалентные замены для дополнения, уточнения,
пояснения мысли
ВЛАДЕТЬ ЯЗЫКОВЫМИ НАВЫКАМИ
Иероглифическая письменность
Владеть навыками написания иероглифов, графических
элементов иероглифа, графем китайских иероглифов
(в т. ч. всех их вариантов)
Правильно использовать на письме основные знаки
пунктуации (в т. ч. каплевидную запятую)
Фонетическая сторона речи
Владеть основными навыками произношения звуков
китайского языка и различения на слух всех звуков
китайского языка; правилами тональной системы
китайского языка
Владеть навыками чтения и записи китайских
лексических
единиц
в
системе
пиньинь
(латинизированный звуко-буквенный стандарт записи
китайских слов)
Владеть
навыками
ритмико-интонационного
оформления различных типов предложений
Выразительно читать тексты различных жанров,
отрывки пьес, видео-фрагментов с правильной
расстановкой пауз, словесного и фразового ударения,
коммуникативно-приемлемым выбором интонационноритмического рисунка
Грамматическая сторона речи
Распознавать и употреблять в речи различные
коммуникативные
типы
предложений,
союзные
и бессоюзные предложения, соблюдая их структуру
(порядок слов, топик и комментарий и т.п.)
Распознавать и употреблять в речи вопросительные
предложения с частицами 吗, 吧, 呢
Распознавать и употреблять в речи предложения
с
качественным
сказуемым
(качественным
прилагательным в позиции комментария)
Распознавать и употреблять в речи предложения со
связкой 是 , предложения с именным сказуемым без
связки 是
Распознавать и употреблять в речи определения со
значением притяжательности
Распознавать и употреблять в речи личные,
указательные и вопросительные местоимения
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3.3.7
3.3.8
3.3.9

3.3.10
3.3.11
3.3.12
3.3.13

3.3.14
3.3.15
3.3.16

3.3.17
3.3.18
3.3.19

3.3.20

3.3.21

3.3.22
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Распознавать и употреблять в речи вопросительные
предложения с вопросительными местоимениями
Распознавать и употреблять в речи предложения
с глагольным сказуемым (глаголом действия в позиции
комментария)
Распознавать и употреблять в речи общий вопрос
с утвердительно-отрицательной формой сказуемого;
вопросительное предложение с союзом 还是
Распознавать и употреблять в речи наречия 也 и 都 ,
сочетание наречия 都 с отрицанием 不
Распознавать и употреблять в речи предложения
наличия и обладания с глаголом 有
Распознавать и употреблять в речи предлоги,
предложные конструкции
Распознавать и употреблять в речи китайские
количественные
числительные,
порядковые
числительные (префикс 第)
Распознавать и употреблять в речи счётные слова
(классификаторы) в китайском языке
Распознавать и употреблять в речи обстоятельство
времени; способы обозначения точного времени и даты
Распознавать и употреблять в речи последовательносвязанные предложения, побудительные глаголы (请, 让,
叫)
Распознавать и употреблять в речи наречия степени 真，
太，非常，更
Распознавать и употреблять в речи удвоенные глаголы,
глаголы, глагольные и предикативные конструкции
Распознавать и употреблять в речи послелоги,
уточняющие пространственные отношения (前边, 后边,
上 边 и др.), в функции подлежащего, дополнения,
определения.
Предложения
со
значением
местонахождения (глагол 在, глагол 有, связка 是)
Распознавать и употреблять в речи наречия 正，在，
комбинации 正 在 и модальную частицу 呢 для
выражения значения продолженного действия
Распознавать и употреблять в речи дополнительный
элемент
оценки
(обстоятельство
результата)
с 得(постпозитивное)
Распознавать и употреблять в речи модальные глаголы
想，要，会，能，可以, 应该 и др.
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3.3.23
3.3.24

3.3.25
3.3.26
3.3.27
3.3.28

3.3.29
3.3.30

3.3.31
3.3.32
3.3.33

3.3.34

3.3.35
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Распознавать и употреблять в речи наречия: 还，再, 又,
就, 才, 刚 и др.
Распознавать и употреблять в речи показатель
состоявшегося действия суффикс 了 ; модальную
частицу 了
Распознавать и употреблять в речи конструкцию 要…了,
наречия 就 и 快 в составе данной конструкции
Распознавать и употреблять в речи дополнительный
элемент длительности
Распознавать и употреблять в речи предложения
с суффиксом 过
Распознавать и употреблять в речи дополнительный
элемент кратности действия, глагольные счетные слова
次, 遍
Распознавать и употреблять в речи безличные
предложения (описывающие природные явления
и последовательно-связанные безличные предложения)
Распознавать и употреблять в речи модальную частицу
了 , выражающую значение изменения ситуации,
изменения обстоятельств
Распознавать и употреблять в речи предложения
с глаголом, оформленным суффиксом 着
Распознавать и употреблять в речи обстоятельство
образа действия и служебное слово 地 (препозитивное)
Распознавать и употреблять в речи грамматические
конструкции «有的…., 有的…»; «虽然…但是...»; «要是
…就...»; «一…就...»; «又…又...»; «除了...以外...»; «只有
…才...»; «因为...所以...» и др.
Распознавать и употреблять в речи сравнительные
конструкции (с предлогом 比 ， 没 有 ) ， выражения
подобия (конструкция 跟…一样)
Распознавать и употреблять в речи результативные
глаголы, результативные морфемы 好, 完, 到, 住, 下,
上，懂 и др.
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Распознавать и употреблять в речи односложный
дополнительный элемент направления (модификатор)
来 / 去, сложный дополнительный элемент направления
(модификатор), включающий 进，出 и подобные: 走进
来， 开进去， 爬上来
Распознавать и употреблять в речи удвоенные
прилагательные, двусложные прилагательные в позиции
определения
Распознавать и употреблять в речи дополнительный
элемент возможности (инфиксы 得 и 不 )
Распознавать
и
употреблять
в
речи
форму
риторического вопроса 不是…吗？
Распознавать и употреблять в речи выделительную
конструкцию 是…的
Распознавать и употреблять в речи предложения
наличия, появления и исчезновения
Распознавать и употреблять в речи предложения
с предлогом 把
Распознавать и употреблять в речи предложения
с пассивным значением (без формально-грамматических
показателей) (Прим.: 茶 碗 打 破 了 ， 七 楼 到 了 ).
Пассивные предложения с предлогом 被
Распознавать и употреблять в речи вопросительные
местоимения / заместители позиций 什么, 谁, 哪儿, 怎么
с обобщающим значением (прим.: 我什么东西都有)
Распознавать и употреблять в речи грамматические
конструкции «既然...，就...»; «即使...，也...»; «无论...，
都...»; «宁可...，也...»; «连....都 (也) ...»; «连....都 (也) 没/
不....»; «该...了»; «....都/也....»; «....都 (也) 没/不....» и др.
Лексическая сторона речи
Распознавать и употреблять в речи лексические
единицы (с учетом лексико-грамматических норм
китайского языка), обслуживающие ситуации в рамках
предметного содержания речи
Распознавать и употреблять в речи наиболее
распространенные
устойчивые
словосочетания,
идиоматические выражения
Распознавать и употреблять в речи реплики-клише
речевого этикета, характерные для культуры Китая
и других стран изучаемого языка
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Распознавать и употреблять в речи интернациональные
лексические единицы
Распознавать и употреблять в речи лексические
единицы, образованные различными способами:
словосложение
(сочинительный,
подчинительный,
глагольно-объектный, субъектно-предикативный типы),
аффиксация и др.
Распознавать явления синонимии и антонимии;
употреблять в речи изученные синонимы и антонимы
адекватно ситуации общения
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Спецификация
контрольных измерительных материалов
для проведения в 2021 году единого государственного экзамена
по КИТАЙСКОМУ ЯЗЫКУ1

ПРОЕКТ

Единый государственный экзамен по ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК, 11 класс.

1. Назначение контрольных измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) представляет собой форму
государственной итоговой аттестации, проводимой в целях определения
соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных
программ среднего общего образования соответствующим требованиям
федерального
государственного
образовательного
стандарта
или
образовательного стандарта. Для указанных целей используются контрольные
измерительные материалы (КИМ), представляющие собой комплексы заданий
стандартизированной формы.
ЕГЭ проводится в соответствии с Федеральным законом «Об образовании
в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ и Порядком проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования, утверждённым приказом Минпросвещения
России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512.
2. Документы, определяющие содержание КИМ ЕГЭ
Содержание КИМ определяется на основе Федерального компонента
государственного стандарта среднего (полного) общего образования, базовый
и профильный уровни (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089).
При разработке КИМ ЕГЭ учитываются Примерные образовательные
программы по китайскому языку (одобрены решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию от 03.10.2017, Протокол
№ 5/17).
3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ ЕГЭ
Целью единого государственного экзамена по иностранному языку
(китайский язык) является определение уровня иноязычной коммуникативной
компетенции экзаменуемых. Основное внимание при этом уделяется речевой
компетенции, т.е. коммуникативным умениям в разных видах речевой
деятельности: аудировании, чтении, письме, говорении, а также языковой
компетенции, т.е. языковым знаниям и навыкам. Социокультурные знания
и умения проверяются опосредованно в разделах «Аудирование», «Чтение»
и являются одним из объектов измерения в разделе «Письмо», а также в устной
части экзамена; компенсаторные умения проверяются опосредованно в разделе
«Письмо» и в устной части экзамена.
Таким образом, КИМ ЕГЭ по китайскому языку содержат письменную
и устную части. Письменная часть, в свою очередь, включает четыре раздела:
1

Здесь и далее под китайским языком подразумевается нормативный общенациональный китайский язык
путунхуа.
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«Аудирование», «Чтение», «Грамматика, лексика и иероглифика» и «Письмо».
При этом следует иметь в виду, что, хотя разделы «Аудирование», «Чтение»,
«Письмо» и устная часть экзамена имеют в качестве объектов контроля умения
в соответствующих видах речевой деятельности, эти умения обеспечиваются
необходимым уровнем развития языковой компетенции экзаменуемых.
Успешное выполнение заданий на контроль рецептивных видов речевой
деятельности обеспечивается знанием лексических единиц, синтаксических
конструкций
и
иероглифической
письменности
и
навыками
их
узнавания/распознавания. Владение иероглификой проверяется в разделах
«Грамматика, лексика и иероглифика» и «Письмо».
Задания раздела «Письмо» и устной части экзамена требуют от
экзаменуемого, помимо этих знаний, навыков оперирования лексическими
единицами и грамматическими структурами в коммуникативно-значимом
контексте.
4. Структура КИМ ЕГЭ
Экзаменационная работа содержит письменную и устную части.
Письменная часть включает четыре раздела: «Аудирование», «Чтение»,
«Грамматика, лексика и иероглифика» и «Письмо». Для дифференциации
экзаменуемых по уровням владения китайским языком в пределах,
сформулированных в Федеральном компоненте государственного стандарта
среднего (полного) общего образования по иностранным языкам, в работу
включаются наряду с заданиями базового уровня задания более высоких
уровней сложности.
В работу по китайскому языку включены 27 заданий с кратким ответом
(КО) и 5 заданий с развёрнутым ответом (РО).
В экзаменационной работе предложены следующие разновидности
заданий с кратким ответом:
– задания на выбор и запись одного или нескольких правильных ответов
из предложенного перечня ответов;
– задания на установление соответствия позиций, представленных в двух
множествах.
Ответ на задания с кратким ответом даётся соответствующей записью
в виде цифры или последовательности цифр, записанных без пробелов
и разделительных символов.
Уровень сложности заданий определяется уровнями сложности языкового
материала и проверяемых умений, а также типом задания.
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Таблица 1.
Распределение заданий по разделам экзаменационной работы

№
п/п

Раздел
работы

1
2

Аудирование
Чтение
Грамматика,
лексика
и иероглифика

3

Количество
заданий

Максимальный
первичный
балл

9
5

14
13

Процент
максимального
первичного балла за
выполнение заданий
данного раздела от
максимального
первичного балла за
всю работу, равного
80
17,5
16,25

13

13

16,25

4

Письмо

2

20

25

5

Говорение

3

20

25

Итого

32

80

100

Тип
заданий

Задания с
кратким ответом
Задания
с развёрнутым
ответом
Задания
с развёрнутым
ответом

5. Распределение заданий КИМ ЕГЭ по содержанию, видам умений
и способам действий
В экзаменационной работе проверяется иноязычная коммуникативная
компетенция выпускников средней школы. КИМ ЕГЭ нацелены на проверку
речевых умений выпускников в четырёх видах речевой деятельности
(аудировании, чтении, письме, говорении).
Соотношение проверяемых умений и навыков и первичных баллов
представлено в таблице 2.
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Таблица 2.
Распределение заданий экзаменационной работы
по содержанию и видам умений и навыков
Максимальный
Проверяемые умения и навыки
первичный
балл
ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ
Аудирование
Понимание основного содержания
1
6
прослушанного текста
Понимание в прослушанном тексте
4
4
запрашиваемой информации
Понимание в прослушанном тексте
4
4
запрашиваемой информации
Чтение
Понимание основного содержания
1
6
текста
Понимание структурно-смысловых
1
4
связей в тексте
Понимание
запрашиваемой
3
3
информации в прочитанном тексте
Грамматика, лексика и иероглифика
Лексико-грамматические
13
13
и иероглифические навыки
Письмо
Письмо личного характера
1
8
Письменное высказывание «Моё
1
12
мнение»
УСТНАЯ ЧАСТЬ
Условный диалог-расспрос
1
5
Тематическое
монологическое
1
7
высказывание
(описание
выбранной фотографии)
Тематическое
монологическое
1
8
высказывание – сравнение двух
фото
Количество
заданий

Процент от
максимального
балла, равного 80

18

25

25

Жанрово-стилистическая принадлежность текстов, используемых
в разделах «Аудирование» и «Чтение»
Аудирование: высказывания собеседников в распространённых
стандартных ситуациях повседневного общения, прагматические (объявления)
и публицистические (интервью, репортажи) аудиотексты.
Чтение:
публицистические, художественные, научно-популярные
и прагматические тексты.
Распределение
текстов
определённой
жанрово-стилистической
принадлежности по заданиям разного уровня сложности представлено
в таблице 3.
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Таблица 3.
Распределение текстов определенной жанрово-стилистической
принадлежности по заданиям разного уровня сложности

Повышенный

16

КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК, 11 класс.

Аудирование

Чтение

Краткие
высказывания
информационного
прагматического характера
Беседа
или
высказывание
в
стандартных
ситуациях
повседневного общения
Интервью,
развёрнутое
тематическое
высказывание,
репортаж

Краткие
высказывания
информационного
прагматического
характера
Публицистические
(например,
рецензия)
и
научно-популярные
тексты
Художественный
или
публицистический (например, эссе) текст

Требования к отбору текстов
Тексты, используемые для заданий всех разделов, должны отвечать
следующим требованиям:
− выбранный отрывок должен характеризоваться законченностью, внешней
связностью и внутренней осмысленностью;
− содержание должно учитывать возрастные особенности выпускника,
не должно выходить за рамки коммуникативного, читательского
и жизненного опыта экзаменуемого;
− текст должен соответствовать жанру, указанному в описании задания;
− содержание не должно дискриминировать экзаменуемых по
религиозному, национальному и другим признакам;
− текст не должен быть перегружен информативными элементами:
терминами, именами собственными, цифровыми данными;
− языковая сложность текста должна соответствовать заявленному уровню
сложности задания (базовый, повышенный, высокий).
6. Распределение заданий КИМ ЕГЭ по уровню сложности
Для дифференцирования испытуемых по уровням владения китайским
языком в экзаменационную работу наряду с заданиями базового уровня
включены задания повышенного и высокого уровней сложности.
Распределение заданий по уровням сложности представлено в таблице 4.
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Таблица 4. Распределение заданий по уровням сложности
Уровень сложности

Количество
заданий

Максимальный
балл

Базовый уровень (задания 1, 10,
15–28 письменной части и
задание 1 устной части)
Повышенный уровень (задания 2–
9, 11–14 письменной части и
задание 2 устной части)
Высокий уровень (задание 29
письменной части и задание 3
устной части)
Итого

17

38

Процент максимального
первичного балла за
выполнение заданий данного
раздела от максимального
первичного балла за всю
работу, равного 80
47,5

13

22

27,5

2

20

25

32

80

100

Задания в экзаменационной работе располагаются по возрастающей
степени трудности внутри каждого раздела работы.
7. Продолжительность ЕГЭ по иностранным языкам
Время
выполнения
первых
четырёх
письменных
экзаменационной работы – 180 минут.
Рекомендуемое время выполнения заданий по разделам:
«Аудирование» – 30 минут;
«Чтение» – 35 минут;
«Грамматика, лексика и иероглифика» – 40 минут;
«Письмо» – 75 минут;
«Говорение» (устная часть экзамена) – 12 минут.

разделов

8. Дополнительные материалы и оборудование
Перечень дополнительных материалов и оборудования, пользование
которыми разрешено на ЕГЭ, утверждён приказом Минпросвещения России
и Рособрнадзора.
Каждая аудитория для проведения письменной части ЕГЭ по
иностранным языкам должна быть оснащена техническим средством,
обеспечивающим качественное воспроизведение аудиозаписей для выполнения
заданий раздела 1 «Аудирование».
Аудитории для проведения устной части экзамена должны быть
оснащены компьютерами, не имеющим доступа к сети Интернет,
с предустановленным специальным программным обеспечением, а также
гарнитурой с встроенным микрофоном для выполнения заданий раздела
«Говорение». Для проведения устной части экзамена могут использоваться
лингафонные кабинеты с соответствующим оборудованием.
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9.
Система
оценивания
выполнения
отдельных
заданий
и экзаменационной работы в целом
Верное выполнение заданий с кратким ответом оценивается следующим
образом. Экзаменуемый получает 1 балл:
− за каждый правильно выбранный и записанный ответ при выполнении
заданий на выбор и запись одного правильного ответа из предложенного
перечня ответов;
− за каждое правильно установленное соответствие при выполнении
заданий на установление соответствия позиций, представленных в двух
множествах.
За неверный ответ или отсутствие ответа выставляется 0 баллов.
Оценивание выполнения заданий с развернутым ответом осуществляется
экспертами предметных комиссий.
Особенностью оценивания выполнения заданий 28–29 письменной части
и 2–3 устной части является то, что при получении экзаменуемым 0 баллов по
критерию «Решение коммуникативной задачи» ответ на задание оценивается
в 0 баллов по всем позициям оценивания.
При оценивании выполнения заданий раздела «Письмо» (28, 29) следует
учитывать такой параметр, как объём письменного текста, выраженный
в количестве знаков (иероглифических, препинания). Требуемый объём письма
личного характера в ответе на задание 28: 130–160 знаков; для
аргументированного высказывания по поставленному вопросу/проблеме при
ответе на задание 29: 140–180 знаков. Допустимое отклонение от заданного
объёма составляет 10%. Если в ответе на задание 28 содержится менее 117
знаков или в задании 29 содержится менее 126 знаков, то ответ на задание
проверке не подлежит и оценивается в 0 баллов. При превышении объёма более
чем на 10%, т.е. если в ответе на задание 28 более 176 знаков или в ответе на
задание 29 более 198 знаков, проверке подлежит только та часть ответа, которая
соответствует требуемому объёму. Таким образом, при проверке выполнения
задания 28 отсчитываются от начала ответа на это задание 160 знаков, при
проверке ответа на задание 29 – 180 знаков, и оценивается только эта часть
ответа.
При оценивании выполнения заданий 28–29 особое внимание уделяется
способности
экзаменуемого
продуцировать
развёрнутое
письменное
высказывание. Если более 30% ответа имеет непродуктивный характер (т.е.
текстуально совпадает с опубликованным источником), то выставляется
0 баллов по критерию «Решение коммуникативной задачи», и, соответственно,
весь ответ на задание оценивается 0 баллов. Текстуальным совпадением
считается полное совпадение отрезка письменной речи длиной 15 иероглифов и
более. Выявленные текстуальные совпадения суммируются, и при превышении
ими 30% от общего количества знаков в ответе работа оценивается в 0 баллов.
В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования
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(приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512,
зарегистрирован Минюстом России 10.12.2018 № 52952),
«82. <…> По результатам первой и второй проверок эксперты независимо
друг от друга выставляют баллы за каждый ответ на задания экзаменационной
работы ЕГЭ с развёрнутым ответом <…>
В случае существенного расхождения в баллах, выставленных двумя
экспертами, назначается третья проверка. Существенное расхождение в баллах
определено в критериях оценивания по соответствующему учебному предмету.
Эксперту, осуществляющему третью проверку, предоставляется
информация о баллах, выставленных экспертами, ранее проверявшими
экзаменационную работу».
При оценке выполнения заданий письменной части существенными
считаются следующие расхождения.
1. Расхождение сумм баллов, выставленных двумя экспертами
за задание 28 по всем (четырём) позициям оценивания данного задания,
составляет 3 или более балла. В этом случае третий эксперт выставляет баллы
по всем четырём позициям оценивания выполнения задания 28.
2. Расхождение сумм баллов, выставленных двумя экспертами за
выполнение задания 29 по всем (четырём) позициям оценивания ответа на
данное задание, составляет 5 или более баллов. В этом случае третий эксперт
выставляет баллы по всем четырём позициям оценивания выполнения
задания 29.
При оценке выполнения заданий устной части существенными
считаются следующие расхождения.
1. Расхождение баллов, выставленных двумя экспертами за выполнение
задания 1, составляет 2 или более балла. В этом случае третий эксперт
проверяет ответ на задание 1.
2. Расхождение сумм баллов, выставленных двумя экспертами за
выполнение задания 2 по всем позициям оценивания, составляет 3 или более
балла. В этом случае третий эксперт выставляет баллы за задание 2 по всем
позициям оценивания.
3. Расхождение сумм баллов, выставленных двумя экспертами за
выполнение задания 3 по всем позициям оценивания, составляет 4 или более
балла. В этом случае третий эксперт выставляет баллы за задание 3 по всем
позициям оценивания.
За верное выполнение всех заданий экзаменационной работы
максимально начисляется 80 первичных баллов.
На основе результатов выполнения всех заданий работы определяются
первичные баллы, которые затем переводятся в тестовые по 100-балльной
шкале.
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Приложение
Обобщенный план варианта КИМ ЕГЭ 2021 года
по КИТАЙСКОМУ ЯЗЫКУ
Уровни сложности заданий: Б – базовый; П – повышенный; В – высокий.
№
задания

1
2–5

6–9

Проверяемые
элементы содержания

Коды проверя- Уровень Макси- Примеремых элементов сложмальное
содержания по ности
ный
время
кодификатору задания балл за выполвыпол- нения
нение задания
задания (мин.)
ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ
Раздел 1. Аудирование
Понимание основного содержания
2.1
Б
6
прослушанного текста
Понимание в прослушанном тексте
2.2
П
4
запрашиваемой информации
Понимание в прослушанном тексте
запрашиваемой информации

2.2

П

Итого
10
11
12–14

4
14

Раздел 2. Чтение
Понимание основного содержания
3.1
текста
Понимание
структурно-смысловых
3.4
связей в тексте
Понимание в прочитанном тексте
3.3
запрашиваемой информации

Б

6

П

4

П

3

Итого

13

10. Изменения в КИМ 2021 года по сравнению с 2020 годом
Изменения структуры и содержания КИМ отсутствуют.
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16
17

18

19

20
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Раздел 3. Грамматика, лексика и иероглифика
Соблюдение
правил
тональной
5.3.1,
системы китайского языка;
5.3.2
соблюдение правил системы пиньинь
(латинизированный звуко-буквенный
стандарт записи китайских слов)
Счетные
слова
(классификаторы)
5.1.15
в китайском языке
Лексические
единицы,
5.2.1
обслуживающие ситуации в рамках
изученной
тематики,
и
их
сочетаемость
Глаголы (глаголы-предлоги) в позиции
5.1.13,
предлога
в
китайском
языке.
5.1.35
Предложные
конструкции.
Сравнительные
конструкции
(с предлогом 比 , 没 有 ). Выражения
подобия (конструкция 跟 … 一 样 ).
Дополнительный элемент количества
в
сравнительных
конструкциях
(обстоятельство меры – прим. 比她大
两岁)
Количественные
числительные.
5.1.14
Порядковые числительные (префикс
第)
5.1.25,
Показатель состоявшегося действия
5.1.28,
суффикс 了 ; модальная частица 了 .
5.1.31,
Отрицание
в
предложениях
5.1.32
с суффиксом 了 и модальной частицей
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21
Б

1

Б

1

Б

1

Б

1

22
23

Б

1

Б

1

了. Употребление модальной частицы
了 для выражения значения изменения
ситуации, обстановки, обстоятельств
и т.д. Выражение значения действия,
имевшего место в неопределённое
время в прошлом (суффикс 过 ).
Отрицательная
форма
глаголов
с суффиксом 过. Выражение значения
состояния
на
момент
речи.
Оформление глагола суффиксом 着 .
Отрицательная
форма
глагола
с суффиксом 着
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24

25

26

Определение
со
значением
притяжательности. Частица 的 .
Порядок следования определений
в
китайском
предложении.
Дополнительный элемент оценки
(обстоятельство
результата)
得
(постпозитивное).
Дополнительный
элемент возможности (инфиксы 得
и
不
).
Различие
между
дополнительным
элементом
возможности
с
инфиксом
得
и дополнительным элементом оценки
(обстоятельством
результата),
следующего за глаголом с 得 .
Обстоятельство
образа
действия
и частица 地 (препозитивное)
Правила употребления наречий: 还，
再, 又, 就, 才, 刚 и др.
Результативные
глаголы.
Результативные морфемы 好, 完, 到,
住, 下, 上，懂 и др.
Дополнительный
элемент
возможности (инфиксы 得 и 不 ).
Различие между дополнительным
элементом возможности с инфиксом
得 и дополнительным элементом
оценки (обстоятельством результата),
следующего за глаголом с частицей 得
Сложный дополнительный элемент
направления
(модификатор),
включающий 进, 出 и подобные: 走进
来, 开进去, 爬上来
Коммуникативные типы предложений,
их структура (порядок слов, топик
и
комментарий
(подлежащее
и
сказуемое,
инвертированное
дополнение)
и
т.п.).
Нераспространённые
и
распространённые
простые
предложения
разных
типов;
сложносочинённые
предложения
с
союзами;
сложноподчинённые
предложения с подчинительными
союзами
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5.1.6,
5.1.22,
5.1.33,
5.1.39

Б

1

5.1.24

Б

1

5.1.36

Б

1

5.1.39

Б

1

5.1.37

Б

1

5.1.1

Б

1
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Грамматические конструкции « 有 的
…., 有的…»; «虽然…但是...»; «要是…
就...»; «一…就...»; «又…又...»; «除了...
以外...»; «只有…才...»; «因为...所以...»
и др.

5.1.34

Б

Итого

13 / 13

1

13

40

Раздел 4. Письмо
28
29

Письмо личного характера
Письменное высказывание
мнение»

«Моё

4.4
4.6

Б
В

Итого

30 (1)
31 (2)
32 (3)

УСТНАЯ ЧАСТЬ
Раздел 5. Говорение
Условный диалог-расспрос
1.1.2
Тематическое
монологическое
1.2.1
высказывание (описание выбранной
фотографии)
Тематическое
монологическое
1.2.3
высказывание – сравнение двух фото

8
12

20

75

Б
П

5
7

3
4

В

8

5

Итого
20
12
Всего заданий – 32, из них:
по типу заданий: заданий с выбором и записью ответа – 24; заданий на установление
соответствия позиций, представленных в двух множествах, – 3; заданий открытого типа
с развёрнутым ответом – 5;
по уровню сложности: Б – 17; П – 13; В – 2.
Максимальный первичный балл за работу – 80.
Время выполнения письменной части работы – 180 минут.
Время выполнения устной части работы – 12 минут.
Общее время выполнения работы – 192 минуты.
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