
ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ 
ОТБОРОЧНОГО И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПОВ УНИВЕРСИАДЫ ПО 

ФИЛОЛОГИИ В МГУ-ППИ В 2022/2023 УЧЕБНОМ ГОДУ 
  

1. Универсиада по филологии проводится в форме конкурса письменных 

работ, выполненных на русском языке. 

2. Заполненная заявка должна быть отправлена на электронный 

адрес philology@smbu.edu.cn одним письмом с темой «Универсиада 

2023 SMBU» в период с 10 декабря 2022 года по 15 февраля 2023 года. 

3. К участию в универсиаде допускаются студенты старших (3 или 4) курсов 

бакалавриата вузов или лица, закончившие бакалавриат. 

4. Области знаний, по которым предлагаются вопросы и задания: история 

русской литературы и современный русский язык. 

5. Задания отборочного этапа представляют собой 8 вопросов тестового 

характера (4 вопроса по русскому языку и 4 по истории русской 

литературы) и 2 темы для короткого письменного ответа (по одной теме 

по русскому языку и русской литературе). Объем короткого письменного 

ответа – от 40 до 60 слов. Каждый верный ответ на вопросы тестового 

характера оценивается в 5 баллов (максимально возможное 

количество баллов: 8х5=40). Каждый короткий письменный 

ответ оценивается из 30 баллов (максимум 30х2=60) по критериям: 1) 

смысловая точность; 2) полнота; 3) соблюдение норм орфографии и 

грамматики. Максимальное количество баллов по каждому из этих 

критериев – 10.  К заключительному этапу допускаются участники, 

набравшие 65 и более баллов (из 100 возможных). 

6. Задания заключительного тура представляют собой 4 темы сочинения, из 

которых участник выбирает одну (по русскому языку или по истории 

русской литературы). Объем сочинения – от 300 до 500 слов. Сочинение 

оценивается из 100 баллов по критериям: 1) точность и полнота 

представленной информации (максимально 50 баллов); 2) грамотность, 
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соблюдение норм письменной речи (максимально 30 баллов); 3) 

логичность, композиционная упорядоченность текста (10 баллов); 4) 

самостоятельность и оригинальность в отборе материала и приводимых 

примерах (10 баллов). 

7. Отборочный и заключительный этапы универсиады проводятся в одной 

из учебных аудиторий МГУ-ППИ. Для участников, живущих за пределами 

г. Шэньчжэнь, допускается дистанционная форма участия (он-лайн под 

наблюдением прокторов из числа преподавателей и сотрудников МГУ-

ППИ). В случае антиковидных ограничений в дни проведения 

отборочного и финального туров дистанционная форма участия 

допускается и для лиц, живущих в г. Шэньчжэнь за пределами кампуса 

МГУ-ППИ.  Продолжительность отборочного этапа – 1 час 30 минут. 

Продолжительность заключительного этапа – 3 часа. 

8. Результаты отборочного тура, а также информация о победителях и 

призерах заключительного тура публикуются на сайте МГУ-

ППИ: http://universiade.smbu.edu.cn и http://smbu.msu.ru/universiade.ht

ml в соответствии с утвержденным графиком: результаты отборочного 

этапа публикуются 22 февраля 2023 года, список победителей и призеров 

заключительного этапа публикуется 5 марта 2023 года. 
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