
Проект иностранных учеников МЛШ «Интервью» 

 

Поводом для интервью послужили успехи иностранных учеников Международной лингвистической школы 

в III Международной онлайн-олимпиаде СПбГУ по русскому языку как иностранному. И сегодня вы 

познакомитесь с призерами и победителями непростого состязания.  

Журналисты - ученики 8м2 класса Ко Юан и Ким Гём. Ко Юан подготовил вопросы, а Ким Гём - поговорил с 

ребятами и обработал текст.    

 

 
 
 
Кристина Федченко, 7м1 класс, III место  
 - Кристина, сколько лет ты изучаешь русский язык? 
 - Я изучаю русский язык 1 год. 
 -  Олимпиада была интересной? 
 -Да. Это мой первый опыт участия в олимпиаде. И первая проверка моих знаний по русскому языку.  
 - Что наиболее легко даётся в изучении русского языка, а что сложнее? 
 -  Понимать русскую речь легко, но говорить мне еще сложно. 
 -  Какие задания олимпиады оказались самыми трудными? 
 -  Задания по грамматике. 
 -  Ты порекомендуешь другим иностранным студентам участвовать в Олимпиаде? 
 - Конечно. 
 -  Какое задание тебе запомнилось больше всего? Расскажите, пожалуйста, о нём? 
 -  Рассказ, после прочтения которого надо было ответить на вопрос. 



 
Чо Хангель 8м1 класс, III место  
 
- Чо Хангель, сколько лет ты изучаешь русский язык? 
 -  Я изучаю русский язык семь лет. 
 -  Олимпиада показалась тебе интересной? 
  - Не очень. 
 - Что для тебя вызывает сложность в изучении русского языка? 
 - Мне сложнее говорить, легко писать.  
 - Какие задания Олимпиады оказались для тебя самыми трудными? 
 - Задания по чтению. 
 -  Какое задание тебе запомнилось больше всего?  
-  Кроссворд, он был легкий. 

 

 
 
Ри Сухва, 9м1 класс, II место 
 
 - Ри Сухва, как долго ты изучаешь русский язык?  
 -  Я изучаю русский язык примерно 4 года.  
 -  Тебе было интересно участвовать в Олимпиаде? Олимпиада показалась тебе интересной? 
 - Да. Я люблю такие конкурсы. Олимпиада была интересная и не очень сложная.  
 - Что для тебя вызывает сложность в изучении русского языка? 
 - Мне кажется, что самое сложное - это падежи и числительные.  
 - Какие задания олимпиады оказались самыми трудными? 
 - Аудирование было самым сложным по сравнению с другими заданиями. 
 - Ты порекомендуешь другим иностранным студентам участвовать в Олимпиаде? 
 - Да, порекомендую обязательно. Это хороший шанс попробовать себя. 
 - Какое задание запомнилось тебе? Расскажите, пожалуйста, о нём? 
 - Мне больше запомнился кроссворд, где нужно было угадать правильное слово. 



 

 
 
Ли Чжун-Хёк, 12 класс, II место   
 - Ли Чжун-Хёк, как долго ты изучаешь русский язык? 
 - Я изучаю русский язык 4 года. 
 - Олимпиада показалась тебе интересной? 
 - Не очень.  
 - С чем ты лучше справляешься в изучении русского языка, а что сложнее? 
 - Я думаю, что грамматика сложнее, чем говорение.  
 - Какие вопросы Олимпиады оказались самыми трудными? 
 - На мой взгляд, все вопросы были несложными.  
 - Ты порекомендуешь другим иностранным студентам участвовать в Олимпиадах? 
 -Конечно. 

 
Ко Юан, 8м2 класс, I место  
 
 - Ко Юан, как давно ты изучаешь русский язык?  
 - Я изучаю русский язык 2 год. 
 - Ты считаешь, что Олимпиада была интересной?  
 - Да. Все задания Олимпиады были интересными.  
 - Можешь сказать, что для тебя сложно, а что дается легче при изучении русского языка?  
 - Говорение мне дается легче, потому что я много общаюсь на русском языке. А вот грамматике я 
уделяю много времени.  
 - Какие задания Олимпиады оказались для тебя самыми трудными? 
 - Самым трудным было чтение. 
 - Ты порекомендуешь другим иностранным студентам участвовать в Олимпиадах? 
 - Конечно. Это очень хороший опыт.  
 - Какое задание тебе запомнилось больше всего? Расскажи, пожалуйста, о нём? 
 - Мне запомнилось аудирование, потому что оно было очень легким. 


