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Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» 

 Демонстрационный вариант 

Задания финального тура заключительного этапа 
по направлению «Востоковедение: китаеведение, корееведение, японоведение»,  

профиль «Корееведение» 
 

Категория участия: «Магистратура/специалитет» 
 
 

1. 한국 문화와 러시아 문화의 공통점과 차이점 (Корейская и русская культуры: 
общие черты и основные различия) 

 
2. 한국의 국제적 위상 (Международный имидж РК) 

 
 

Спецификация финального тура заключительного этапа  
Олимпиады «Я – профессионал» 

Название направления 
Востоковедение: китаеведение, корееведение, японоведение.  
Профиль Корееведение. 

Указание уровня 
подготовки 

Категория участия: «Магистратура/специалитет» 
Задания финального тура заключительного этапа 

Описание целевой 
аудитории 

Задания рассчитаны на студентов бакалавриата со знанием корейского 
языка не ниже 4 уровня (экзамен  TOPIK) направлений подготовки  

• Востоковедение и африканистика 
• Зарубежное регионоведение 
• Лингвистика 
• Международные отношения 
• Перевод и переводоведение 
• Политология 
• Фундаментальная и прикладная лингвистика 

Максимальное 
количество баллов 

100 баллов 

Время на выполнение 
Подготовка выступления: 3 суток 
Презентация: 10 минут 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%91%D0%BA%D1%83_%D1%81%D0%B8%D0%BA%D1%8D%D0%BD


Список ресурсов для 
самостоятельной 
подготовки 

[기초] 하루만에 끝내는 한국사// 
https://www.youtube.com/watch?v=R3YO950rn1c&list=PLFeOWNPl8ro80acC
Y-8T8OmtNR5qNJjc2  
 
Константин Асмолов. Краткий общий курс лекций по истории Кореи. 
https://www.youtube.com/watch?v=skETdL2cTWg  
 
Андрей Ланьков. Откуда есть пошла корейская земля. 
https://www.youtube.com/watch?v=HtkTqe_ZljA 

История Кореи . [в 2 т.] : т. 2 . XX век / В. М. Тихонов, Кан Мангиль ; [ред., 
сост. хрон. табл., сост. указ. Т. М. Симбирцева]. – М. : Восточная книга, 
2011. – 495 с. 

Курбанов, С.О. История Кореи с древности до начала XXI в. / С. О. 
Курбанов . – Санкт-Петербург : Изд-во Санкт-Петербургского университета, 
2009. – 679 с. 

Хан, Ёнъу. История Кореи : новый взгляд / Хан Ёнъу ; пер. с корейского под 
ред. М.Н. Пака. – М. : Вост. лит., 2010. – 758 с.  

Описание структуры 
задания 

Указание 
максимального балла за 
каждое задание 

Для подготовки выступления необходимо обладать знаниями и пониманием 
экономики, политики, истории, культуры, географии и языка Кореи, а также 
уметь анализировать информацию и делать выводы. 
 
Организатор олимпиады высылает единую тему для подготовки устного 
выступления не позднее, чем за 3 дня начала финала  
 
Требования к формату выступления: 
• Устное выступление полностью на корейском языке. 
• Выступление длительностью не более 10 минут. 
• Наличие визуального ряда (презентации). 
• Доклад должен состоять из вводной части, основной части и выводов. 
•  
Оценка соответствия требованиям к формату выступления осуществляется 
членами жюри с помощью бумажных оценочных листов.  
 
Критерии оценки включают:  
• Соответствие содержания заданной теме. 
• Соответствие временному регламенту. 
• Логичность и последовательность выступления. 
• Аргументированность выводов. 
• Отражение личного взгляда автора на проблему. 
• Выразительность, эмоциональность. 
• Лексическая наполненность. 
• Грамматическая корректность. 
• Правильность произношения. 
• Качество визуального ряда (презентации). 

Каждый критерий оценивается по 10-ти бальной шкале. Максимально 
возможное количество баллов -100. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=R3YO950rn1c&list=PLFeOWNPl8ro80acCY-8T8OmtNR5qNJjc2
https://www.youtube.com/watch?v=R3YO950rn1c&list=PLFeOWNPl8ro80acCY-8T8OmtNR5qNJjc2
https://www.youtube.com/watch?v=skETdL2cTWg
https://www.youtube.com/watch?v=HtkTqe_ZljA
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:282851&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:282851&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:282851&theme=FEFU

