Международная олимпиада по русскому языку как иностранному
«Лобачевский/RU»
Frequently Asked Questions
Кто может принять участие в Олимпиаде?
В Олимпиаде могут принимать участие следующие категории обучающихся
иностранных граждан и лиц без гражданства, для которых русский язык
является неродным (иностранным):

студенты российских и зарубежных образовательных организаций
высшего образования, обучающихся по программам бакалавриата,
специалитета, магистратуры и аспирантуры;

слушатели подготовительных факультетов / отделений
образовательных организаций высшего образования Российской Федерации;

обучающиеся старших классов зарубежных образовательных
организаций (школ, колледжей, образовательных центров).
К участию допускаются лица, достигшие 14 лет.
Если я нахожусь не в России, я смогу участвовать в Олимпиаде?
Все этапы Олимпиады проводятся исключительно в дистанционном формате.
Вы можете принять участие в Олимпиаде и стать одним из победителей,
находясь в России или любой стране мира!
Когда будет доступна регистрация участников на Олимпиаду?
Регистрация участников Олимпиады доступна в период с 1 декабря 2021 по 1
марта 2022 года.
Как принять участие в Олимпиаде?
Для участия в Олимпиаде необходимо заполнить регистрационную форму
участника на сайте по адресу www.mooc.unn.ru.
Для этого вам необходимо войти на сайт www.mooc.unn.ru и создать учётную
запись. Для этого необходимо придумать логин и пароль, заполнить
регистрационную форму, указав свои имя и фамилию (обязательно на русском
языке), адрес электронной почты, город, страну. Важно! При регистрации в
системе MOOC ваши имя и фамилия должны быть указаны верно и написаны
только по-русски, иначе мы не сможем вас найти в списке участников, и вы не
пройдете во 2 тур. Затем вам нужно самостоятельно записаться на курс
«Лобачевский/RU» - кликнуть «Зачислить меня» (адрес олимпиады:
https://mooc.unn.ru/course/view.php?id=72). После этого вы можете выполнять
задания олимпиады на этом сайте.

Какой уровень владения русским языком как иностранным необходим
для участия в Олимпиаде?
Участники Олимпиады делятся по 6 номинациям согласно уровню владения
русским языком как иностранным (по результатам выполнения заданий
первого этапа Олимпиады).
Какие задания относятся к 1 туру?
Первый тур включает в себя такие обязательные части, как регистрация,
прохождение
лингвострановедческого
теста
и
представление
презентационного проекта (отдельно файл с Power Point и видео с рассказом).
Мне очень сложно выполнять задания из лингвострановедческого теста
(последние части), нужно ли все равно отвечать, если не знаю ответы?
Если некоторые вопросы теста слишком сложные для вас, вы можете не
отвечать на них. Тест нужен для объективного определения вашего уровня,
поэтому ставить ответы наугад не стоит.
Можно ли пользоваться словарём или переводчиком во время
выполнения лингвострановедческого теста?
Мы настоятельно рекомендуем вам не использовать ни словари, ни
переводчики, ни помощь друзей во время выполнения этого задания, иначе
результаты теста будут неадекватными реальности и на финальном задании
(конкурс импровизаций) мы поместим вас в одну категорию с участниками
более высокого уровня, с которыми вам будет трудно конкурировать, - и вы
проиграете.
Можно ли обращаться за помощью (к словарям, интернету,
преподавателям) во время выполнения презентационного проекта?
Вы можете посмотреть необходимые слова и тексты в интернете или
попросить преподавателей проверить вашу презентацию на наличие ошибок
или неточностей, но на видео вам нельзя читать речь, необходимо говорить
максимально свободно, смотря в камеру.
Правильно ли я понимаю, что читать текст выступления на презентации
нельзя?
Да, читать текст во время презентации (на видео) нельзя. На видео должно
быть хорошо видно ваше лицо и то, что вы не читаете, а говорите свободно,
без помощи текста. Подглядывать в план (текст) можно, но это не должно быть
постоянным.
На сайте написаны 2 темы для презентационного проекта: «Моя Россия»,
«Моя малая Родина». О чём надо рассказывать в каждой из них?

Тема «Моя Россия» предполагает рассказ о вашем знакомстве с Россией и с
русскими, с их традициями и жизнью. В этой теме хорошо было бы показать,
что вас удивило в России, что оправдало ваши ожидания. Можно было бы
поделиться вашим опытом жизни в России (фото, видео). Если вы еще не были
в России, то можно рассказать о том, какой вы представляете себе Россию.
В теме «Моя малая Родина» нужно говорить не о своей стране, а о вашем
родном месте (городе, деревне, районе, улице), то есть о месте, где вы
родились или прожили своё детство / юность. Нужно рассказать и показать,
почему вы любите это место, что вам особенно дорого там.
Как оценивается презентационный проект?
Жюри оценивает проекты по нескольким критериям: соответствие
предъявленной теме, уровень владение языком (логичность, связность,
ошибки, фонетика и т.д.), полнота и выразительность речи, стилистика
выступления, композиция презентации, наличие оригинальных идей и
решений (технических, сценических, композиционных), артистичность и т.д.
Что может мой понизить балл при оценке презентационного проекта?
Серьезные баллы снимаются за чтение текста, отсутствие лица участника на
видео, нарушение тайминга (не более 5 минут!), отклонение от темы
презентации, проблемы в оформлении презентации (много текста на слайдах,
много ошибок и т.д.).
Моё видео с представлением презентации больше 100Мбайт, сайт
mooc.unn.ru пишет, что его нельзя вложить в задание, что делать?
Сайт MOOC не принимает файлы более 100 Мбайт, поэтому варианта 2:
1) лучший вариант: сжать видео с помощью специальной онлайн-программы
(например,
https://clideo.com/ru/compress-video,
https://compress-videoonline.com/ru/) до размера менее 100 Мбайт;
2) положить ваши файлы в облачное хранилище типа Яндекс.Диск,
Google.Drive и сделать на них ссылку в файле на mooc.unn.ru. Не забудьте дать
доступ к файлам.
Когда и как я узнаю о результатах 1 тура?
Результаты 1 тура будут объявлены до 20 марта. Все результаты будут на сайте
олимпиады. Не забудьте проверить сайт.
Как будет проходить 2 тур? Мы сами выберем партнёра для диалога?
Второй тур предполагает конкурс импровизаций, где участники показывают
свои навыки спонтанной речи. Для поведения этого конкурса в целях
экономии времени жюри заранее делит участников каждой категории на пары

случайным образом. Затем вам предъявляется ситуация (режим демонстрации
экрана), и вы должны в паре сделать максимально интересный диалог.
Как оценивается устное выступление во 2 туре? На что обращается
внимание?
Во втором туре ваше выступление жюри оценивает по заранее
сформулированным критериям. Особое внимание при оценке уделяется
вашему знанию русской культуры и русского языка (его лексики, грамматики,
фразеологии
и
стилистических
особенностей),
артистичности,
оригинальности. Важно слушать собеседника, перебивать его недопустимо.
Что делать, если во время выполнения теста или в процессе добавления
видео на сайт mooc.unn у меня возникли технические проблемы
(неполадки с интернетом), и я не уверен, все ли результаты сохранились?
Если у вас возникают технические проблемы, напишите организаторам
олимпиады на адрес Lobachevsky_RU@unn.ru. Вопрос будет решаться
индивидуально.
Я смогу получить сертификат участника Олимпиады, если я только
зарегистрировался?
Сертификат участника Олимпиады высылается всем, кто заполнил анкету,
выполнил лингвострановедческий тест и прислал видео. Сертификат будет
отправлен вам на указанную вами электронную почту.
Когда будут известны победители и призёры Олимпиады?
Итоги Олимпиады и имена победителей оглашаются на заключительном
мероприятии в формате zoom-конференции 31 марта 2022 года и публикуются
на сайте ННГУ по адресу http://www.unn.ru/lobachevsky не позднее 2 апреля
2022 года.

