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1. Область применения и нормативные ссылки 

 Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 41.03.03 «Востоковедение и африканистика» подготовки 

бакалавра, изучающих дисциплину «Базовый курс китайского языка». 

Программа разработана в соответствии с: 

• ОС НИУ ВШЭ по направлению подготовки 41.03.03 «Востоковедение и африканистика», 

утвержденным УС НИУ ВШЭ от 28 ноября 2014  г. 

 Образовательной программой  для направления 41.03.03 «Востоковедение и 

африканистика» подготовки бакалавра; 

• Рабочим учебным планом университета по направлению 41.03.03 «Востоковедение и 

африканистика» подготовки бакалавра, утвержденным в 2015 г.  

При разработке программы учитывались современные подходы к преподаванию 

иностранного языка, которые представлены в следующих работах отечественных и зарубежных 

ученых по проблемам формирования и развития коммуникативной компетенции в процессе 

обучения иностранному языку: И.А. Зимняя, Е.А. Пассов, И.Л. Бим, В.В. Сафонова и др. 

2. Цели освоения дисциплины 

 Основной целью  освоения дисциплины «Базовый курс китайского языка» является 

формирование и развитие у будущих специалистов межкультурной коммуникативной 

компетенции в объеме достаточном  для решения социально-коммуникативных и учебно-

профессиональных задач при общении с зарубежными партнерами на начальном этапе 

обучения.  

  В результате освоения дисциплины студенты должны быть способны и готовы 

осуществлять иноязычное общение с носителями языка, а также быть в состоянии 

реализовывать себя в рамках диалога культур, т.е. в условиях межкультурной коммуникации, 

при этом студенты должны не только понимать явления культуры страны изучаемого языка, но 

и лучше осознавать культуру своей собственной страны и уметь представлять ее в процессе 

общения.  

 Обучение китайскому языку основано на формировании и развитии у обучаемых ряда 

компетенций:  

1. общей компетенции  (реализации  образовательной, воспитательной и развивающих 

целей обучения),   

2. коммуникативной компетенции, предполагающей владение  

 - лингвистической (языковой) компетенцией (включающей в себя лексическую, 

грамматическую, семантическую, фонологическую, орфографическую, орфоэпическую 

компетенции), 

            -  речевой (прагматической) компетенцией,  

 - дискурсивной  компетенцией,  

 - социолингвистической  компетенцией, 

 -  социокультурной компетенцией,  

 - компенсаторной (стратегической) компетенцией, 

3. межкультурной компетенции.   
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 Таким образом, в результате освоения дисциплины студенты должны овладеть 

комплексом компетенций, обеспечивающих процесс самостоятельной учебно-познавательной 

деятельности, должны применять знания и умения, полученные в результате освоения курса, 

интеллектуальные и практические навыки и личностные качества в стандартных и 

изменяющихся ситуациях профессиональной деятельности.  

 Программа предполагает достижение следующих уровней владения языком (по шкале  

требований   «Общеевропейских компетенций владения иностранным языком: изучение, 

преподавание, оценка» (Common European Framework of Reference — CEFR) : по видам 

коммуникативной деятельности:  

1.  говорение:  А2 - А2+ ( в диалогической речи умение общаться в большинстве ситуаций 

повседневного общения, умение без предварительной подготовки участвовать в диалогах 

на знакомую тему, например, "хобби", "семья", "учеба", "путешествия", "магазины", 

"еда", в монологической речи умение, используя простые предложения, делать 

небольшие сообщения о своей семье, других людях, учебном заведении, магазинах, 

ресторанах и т.д.) 

2.    аудирование: А2 - А2+ ( понимание отдельных предложений и наиболее 

употребительных слов, если речь идет о простой информации, касающейся личной 

жизни, семьи, покупок, ближайшего окружения, учебы. Понимание, о чем идет речь в 

простых и небольших по объему сообщениях. Понимание основного содержания 

высказывания на известную тему или проблему ( например, "магазины", "еда", 

"университет", "учеба" и т.д.)   

3.    чтение:   А2 ( Понимание коротких простых текстов а также писем личного характера, 

умение найти интересующую информацию в простых текстах повседневного общения ( 

рекламе, проспектах, меню, расписании) 

4.  письмо:     А2 ( Умение писать простой связный текст на знакомую тему. умение делать 

простые короткие записи или сообщения, а также писать несложные письма личного 

характера)  

  

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 
 В результате освоения дисциплины студенты должны овладеть комплексом компетенций, 

разработанных в соответствии с «Общеевропейскими компетенциями владения иностранным 

языком: изучение, преподавание, оценка» (Common European Framework of Reference — CEFR). 

 
 

Компетенция 
Дескрипторы – основные признаки освоения (показатели достижения 

результата) 
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Компетенция 
Дескрипторы – основные признаки освоения (показатели достижения 

результата) 

1)  лингвистическая 

компетенция 

В целях приобретения лингвистической компетенции студент должен  

знать: 
- основные фонологические, лексические, грамматические явления и 

закономерности китайского языка как системы, 

-  лексико-стилистические характеристики словарного состава китайского 

языка, а также закономерности функционирования китайского языка, 

- литературную норму современного китайского языка: орфоэпическую, 

орфографическую, лексическую, грамматическую; 

- основные тематические группы слов в объеме, предусмотренном 

программой, языковые средства выражения универсальных понятий, 

языковые средства структурирования речи; 

- эксплицитные языковые средства выражения: фактическая информация, 

эмоциональная оценка, воздействие и убеждение, речевой этикет; 

-основные особенности функционирования единиц родного и изучаемого 

языков в плане их сходства и различия; 

- основные речевые формы высказывания: повествование, описание, 

рассуждение,  монолог, диалог. 

 

уметь: 
-использовать во всех видах коммуникативной деятельности лексические 

единицы, отобранные в соответствии с речевыми действиями, 

универсальными понятиями и  тематическими группами слов, 

предусмотренными программой.  

- проводить фонетический, грамматический, лексический анализ 

элементарных текстов, 

- идентифицировать виды синтаксической связи и типы предложений; 

-определять смысловую и композиционную структуру текста; 

-идентифицировать различные типы устных и письменных текстов; 
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Компетенция 
Дескрипторы – основные признаки освоения (показатели достижения 

результата) 

2) речевая 

(прагматическая) 

компетенция 

В целях приобретения прагматической компетенции студент  должен 

знать: 

- специфику построения текстов на изучаемом языке для достижения их 

связности, последовательности и целостности на основе композиционно-

речевых форм (описание, рассуждение, объяснение, повествование и др.); 

- и применять основные способы построения аргументации в устных и 

письменных типах текста; 

уметь: 

- вычленять и извлекать из текста необходимую информацию для выполнения 

конкретной задачи, включая наряду с содержательной также и логико-

композиционную фоновую лингвистическую информацию на всех уровнях; 

- составлять и обобщать тексты сходной тематики, осуществлять компрессии 

и перекомпановки текста; 

- применять способы построения аргументации в устных и письменных типах 

текста; 

- осуществлять самоконтроль текста и производить необходимое 

корректирование для обеспечения соответствия текста нормативным 

требованиям; 

владеть: 

- умениями гибкого и адекватного использования языкового потенциала для 

достижения коммуникативных целей и желаемого воздействия (выражение 

мнения, согласие/ несогласие, желания, просьбы и т.д.); 

3) дискурсивная 

компетенция,  

В целях приобретения дискурсивной компетенции студент  должен 

знать: 

-различные виды дискурса (устный и письменный дискурс, подготовленная и 

неподготовленная речь, официальная и неофициальная речь); 

- основные речевые формы высказывания: повествование, описание, 

рассуждение,  монолог, диалог. 

-прагматические параметры высказывания, предусмотренные программой 

(адаптация к предмету ситуации, типу адресата, условиям ситуации, 

интенции автора); 

уметь: 

-выстраивать целостные, связные и логичные высказывания разных 

функциональных стилей в устной и письменной речи на основе понимания 

различных видов текстов при чтении и аудировании; 

- создавать и интерпретировать тексты, относящиеся к различным типам 

дискурса, в соответствии с коммуникативной задачей и ситуацией общения; 

- воспринимать текст как единое целое. 

-идентифицировать и продуцировать различные типы устных и письменных 

текстов с учетом их коммуникативных функций; 
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Компетенция 
Дескрипторы – основные признаки освоения (показатели достижения 

результата) 

4)социолингвистиче

ская и 

социокультурная 

компетенции 

В целях приобретения социолингвистической и социокультурной 

компетенций студент должен: 

 знать: 

- основы концептуальной и языковой картины мира носителя культуры 

изучаемого языка; 

- основные страноведческие реалии стран изучаемого языка, национальные 

традиции, ритуалы, обычаи. 

уметь: 

- распознавать лингвистические маркеры социальных отношений и адекватно 

их использовать (формулы приветствия, прощания, эмоциональные 

восклицания и т.д.); 

- распознавать маркеры речевой характеристики человека (социальное 

положение, этническая принадлежность и др.) на всех уровнях языка; 

- использовать фоновые знания о предмете и ситуации общения, необходимые 

для адекватной интерпретации текста; 

владеть: 

- этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в странах 

изучаемого языка; 

- официальным/ неофициальным, нейтральным регистрами общения. 

5) компенсаторная 

и учебно-

познавательная 

компетенции 

Развитие компенсаторной компетенции предполагает развитие умений 

выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и передаче иноязычной информации. 

Развитие учебно-познавательной компетенции предполагает развитие общих 

и специальных учебных умений, формирование и развитие навыков и умений 

самостоятельного изучения языка, в том числе с использованием  

информационных технологий.  

6)общая 

компетенция 

В целях приобретения общей компетенции студент должен: 

знать: 

- когнитивную организацию языка; 

-способы хранения знаний о языковых явлениях в сознании индивида 

(например, парадигматических, ассоциативных и других видов связей 

языковых явлений); 

- когнитивные стратегии, которые могут выступать как в вербализированной, 

так и в невербальной форме 

уметь: 
- использовать теоретические и практические знания для достижения целей и 

задач учебной и  профессиональной деятельности 

 

В результате освоения дисциплины студент также осваивает следующие компетенции: 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

НИУ 

ВШЭ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формирова-

нию и развитию компетенции 

 

Способен понимать, излагать 

информацию о странах и на-

родах Востока, свободно об-

щаться на основном восточ-

ном языке, устно и письменно 

переводить с восточного язы-

ка и на восточный язык тек-

сты культурного, научного, 

политического, экономиче-

ского и религиозно-

философского характера 

 

ПК-10 

 

Использует в полном объеме 

изученную лексику и грамматику 

для выражения собственных 

мыслей, грамотно применяя 

стандартные модели и этикетные 

клише. 

 

Изучение грамматических и лек-

сических единиц на заданную 

тему и выполнение упражнений; 

 

Чтение и перевод на русский 

язык адаптированных и неадап-

тированных художественных 

текстов китайских авторов; 

 

Аудирование: восприятие на 

слух текстов различных стилей и 

жанров, пересказ прослушанных 

текстов, ответы на вопросы по 

текстам; 

 

Работа на занятиях: составление 

диалогов, дискуссии и т.д. 

 

Домашние работы, предпола-

гающие написание сочинений с 

последующим воспроизведением 

их в аудитории;  

 

Способен грамотно строить 

коммуникацию, исходя из це-

лей и ситуации общения 

УК-8 Правильно использует изученные 

речевые обороты и грамматиче-

ские конструкции в диалоге. 

Способен поддержать разговор 

на заданную тему. 

 

Составление диалогов для задан-

ной ситуации.  

Способен работать в команде 

 
УК-7 Владеет языками корректного по 

отношению к собеседнику вы-

ражения собственных мыслей с 

учетом правил этикета, менталь-

ности и других особенностей 

китайской языковой среды. 

Составление диалогов в группах 

из двух и более человек с после-

дующим представлением диалога 

преподавателю и другим студен-

там. Проведение дискуссий (ро-

левых игр),  подготовка коллек-

тивных презентаций. 

 

 

Способен формировать алго-

ритмы выстраивания взаимо-

отношений между представи-

телями РФ и Азии с учетом  

политической культуры и 

менталитета народов азиат-

ского мира, на основе пони-

мания роли традиционных и 

современных  социально-

политических и экономиче-

ских факторов 

 

 

ПК-5 

 

Понимает особенности ментали-

тета, знает культурные реалии 

традиционной и современной 

культуры Китая, умеет учиты-

вать данные особенности и реа-

лии при построении диалога с 

носителями языка или в моноло-

гической речи. 

 

 

Домашние работы, предпола-

гающие написание сочинений с 

последующим воспроизведением 

их в аудитории и ответами на 

вопросы преподавателя и других 

студентов в связи с содержанием 

сочинения; работа на занятиях: 

составление диалогов, дискуссии 

и т.д. 

 

Способен учитывать в прак- ПК-7 Знает особенности речевого эти- Домашние работы, предпола-
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Компетенция 

Код по 

ОС 

НИУ 

ВШЭ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формирова-

нию и развитию компетенции 

тической и исследовательской 

деятельности культурную 

специфику, характерную для 

стран изучаемого региона, а 

также  влияние этнографиче-

ских, этнолингвистических и 

этнопсихологических особен-

ностей народов Азии и Афри-

ки на   деловую культуру и 

этикет  поведения 

 

кета и использует эти знания в 

монологической и диалогической 

речи. Понимает особенности 

менталитета. 

 

гающие написание сочинений с 

последующим воспроизведением 

их в аудитории и ответами на 

вопросы преподавателя и других 

студентов в связи с содержанием 

сочинения; работа на занятиях: 

составление диалогов, дискуссии 

и т.д. 

Способен гибко 

адаптироваться к различным 

профессиональным 

ситуациям, проявлять 

творческий подход, 

инициативу и настойчивость в 

достижении целей 

профессиональной 

деятельности и личных 

 

ПК-21 Владеет навыками корректного 

по отношению к собеседнику 

выражения собственных мыслей 

с учетом правил этикета, мен-

тальности и других особенностей 

китайской языковой среды, умеет 

творчески использовать речевые 

навыки для решения коммуника-

тивных задач. 

Составление диалогов для задан-

ной ситуации без предваритель-

ной подготовки. 

 

Способен использовать со-

временные электронные сред-

ства в процессе  образова-

тельной деятельности 

ПК-14 Умеет пользоваться электронны-

ми словарями; знает методы вво-

да китайских иероглифов на 

компьютере. 

Перевод текстов с использовани-

ем электронных словарей.  

Написание китайского текста на 

компьютере. 

 

 

 

4.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин 030000 ГУМАНИТАРНЫЕ 

НАУКИ и блоку дисциплин 41.03.03 Востоковедение и африканистика, обеспечивающих 

подготовку по программе бакалавриата. 

Настоящая дисциплина изучается в 1-4 модулях 1 курса и в 1-2 модулях 2 курса и отно-

сится к гуманитарному, социальному и экономическому циклу дисциплин и вариативной части   

дисциплин профессионального цикла, обеспечивающих общепрофессиональную подготовку. 

    Курс предполагает изучение китайского литературного языка «с нуля» студентами иноязыч-

ной языковой компетенции. Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении дисциплины «Продвинутый курс китайского языка» и «Дисциплины 

специализации». 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 
 

1 курс (1-4 модули) 

 Трудоемкость изучаемой дисциплины на первом году обучения (1 курс, 1-4 модуль) 
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составляет 760 часов: 606 часов аудиторных занятий и 154 часа для самостоятельной работы. 

Дисциплина «Базовый курс китайского языка» включает в себя 2 блока: «Базовый курс 

китайского языка» и «Практикум устного общения на китайском языке».  

«Базовый курс китайского языка» главным образом предполагает формирование и развитие у 

студентов следующих языковых навыков: иероглифический, фонетический, лексический, 

грамматический, а также формирование следующих умений речевого общения: чтение, письмо, 

говорение, аудирование. 

«Практикум устного общения на китайском языке» главным образом предполагает 

формирование и развитие у студентов следующих языковых навыков: фонетический, 

лексический, а также формирование следующих умений речевого общения: говорение, 

аудирование. 

В рамках вышеуказанных блоков учебная нагрузка распределяется следующим образом: 

 «Базовый курс китайского языка» - 541 час (из них 432 часа аудиторных занятий, 109 часов для 

самостоятельной работы); 

«Практикум устного общения на китайском языке» - 219 часов (из них 174 часа аудиторных 

занятий, 45 часов для самостоятельной работы); 

 

«Практикум устного общения на китайском языке» (1 курс 1-4 модуль): 

№ Название раздела 
Всего  

часов 

Аудиторные часы 

Самостоя-

тельная ра-

бота Лекции Семинары 
Практич. 

занятия 

 Практикум устного общения на китайском 

языке 

219   174 45 

1 - вводно-фонетический курс и введение в 

иероглифику 

- знакомство 

 

61 

  48 13 

2 - знакомство 

- я и моя семья  

 

54 

  42 12 

3 - студенческая жизнь (повседневные дела, 

университет) 

- рабочий день и свободное время 

(планирование дня, назначение встречи) 

 

54 

  44 10 

4 - рабочий день и свободное время 

(планирование дня, назначение встречи) 

- в магазине, покупки 

 

50 

  40 10 

 

 

«Базовый курс китайского языка» (1 курс 1-4 модуль): 

 
№ Название раздела Всего  Аудиторные часы Самостоя-
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часов 

Лекции Семинары 
Практич. 

занятия 

тельная ра-

бота 

 Базовый курс китайского языка 541   432 109 

1 Вводный фонетический курс (уроки 1-11, 

учебник Задоенко)  

19   15 4 

2 Вводный иероглифический курс. Ключи 

(уроки 1-9 Задоенко) 

19   15 4 

3 Лексика. Грамматика: (Особенности грамма-

тики, синстаксис простого предложения, 

типы предложений, типы вопросов, место-

имения, служебные слова, счетные слова, 

числительные до 10).  Кондрашевский А.Ф. 

1-12 ур. 

19   15 4 

4 Лексика. Грамматика: Вопрос с утверди-

тельно-отрицательной формой сказуемого. 

Форма ответа.  

19   15 4 

5 Лексика. Грамматика: Предложные конст-

рукции. Числительные до 100. Уроки 14-15  

19   15 4 

6 Лексика. Грамматика: Дополнение.  19   15 4 

7 Лексика. Грамматика: Предложения с 是, 

предлог 从 Урок 16 

19   15 4 

8 Лексика. Грамматика: Способы обозначения 

времени. Обстоятельство времени. Урок 17 

19   15 4 

9 Лексика. Грамматика: Повторение уроков 

13-18 

19   15 4 

10 Лексика. Грамматика: Вопросительные 

предложения с союзом 还是, последователь-

но-связанные предложения. Урок 19 

19   15 4 

11 Лексика. Грамматика: Предложения с имен-

ным сказуемым. Урок 20 

19   15 4 

12 Лексика. Грамматика: Предложения с каче-

ственным сказуемым. 

19   15 4 

13 Лексика. Грамматика: Предложения со зна-

чением места.  

19   15 4 

14 Лексика. Грамматика: Продолженное дейст-

вие.  

19   15 4 
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15 Лексика. Грамматика: Повторение 19-24 

уроков 

19   15 4 

16 Лексика. Грамматика: Дополнение результа-

та.  

19   15 4 

17 Лексика. Грамматика: Модальные глаголы. 20   16 4 

18 Лексика. Грамматика: Показатель состояв-

шегося времени.  

20   16 4 

19 Лексика. Грамматика: Модальная частица 

了. 

20   16 4 

20 Лексика. Грамматика: Модальная части-

ца了в конструкции «要。。。了» 

20   16 4 

21 Лексика. Грамматика: Повторение 25-30 

уроков.  

20   16 4 

22 Лексика. Грамматика: Дополнение длитель-

ности. Урок 31 

20   16 4 

23 Лексика. Грамматика: Суффикс 过. Допол-

нение кратности действия. Урок 32 

20   16 4 

24 Лексика. Грамматика: Безличные предложе-

ния. Модальная частица 了. Урок 33 

20   16 4 

25 Лексика. Грамматика: Суффикс 着. Служеб-

ное слово 地 Урок 34 

20   16 4 

26 Лексика. Грамматика: Повторение 31-35 

уроков   

19   16 3 

27 Лексика. Грамматика: Конструкции сравне-

ния. Уроки 36-37 

19   16 3 

28 Лексика. Грамматика: Повторение.   19   16 3 

 

Итого за учебный год 760 часов:  

606 аудиторных часов практических занятий, 154 часа самостоятельной работы  

(в соответствии с РУП) 

 

2 курс (1-2 модули) 

Трудоемкость изучаемой дисциплины на втором году обучения (2 курс, 1-2 модуль) составляет 
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380 часов: 270 часов аудиторных занятий и 110 часов для самостоятельной работы. 

Дисциплина «Базовый курс китайского языка» включает в себя 2 блока: «Базовый курс 

китайского языка» и «Практикум устного общения на китайском языке».  

«Базовый курс китайского языка» главным образом предполагает формирование и развитие у 

студентов следующих языковых навыков: иероглифический, фонетический, лексический, 

грамматический, а также формирование следующих умений речевого общения: чтение, письмо, 

говорение, аудирование. 

«Практикум устного общения на китайском языке» главным образом предполагает формирование 

и развитие у студентов следующих языковых навыков: фонетический, лексический, а также 

формирование следующих умений речевого общения: говорение, аудирование. 

 

В рамках вышеуказанных блоков учебная нагрузка распределяется следующим образом: 

«Базовый курс китайского языка» - 253 часа (из них 180 часов аудиторных занятий, 73 часа для 

самостоятельной работы); 

«Практикум устного общения на китайском языке» - 127 часов (из них 90 часов аудиторных 

занятий, 37 часов для самостоятельной работы); 

 

«Практикум устного общения на китайском языке» (2 курс 1-2 модуль): 

 

№ Название раздела 
Всего  

часов 

Аудиторные часы 

Самостоя-

тельная ра-

бота Лекции Семинары 
Практич. 

занятия 

 Практикум устного общения на китайском 

языке 

127   90 37 

1 - в магазине, покупки 

- еда, китайская кухня 

- здоровье, в больнице 

 

68 

  48 20 

2 - город, ориентирование в городе 

- путешествия (планы на каникулы) 

 

59 

  42 17 

 

«Базовый курс китайского языка» (2 курс 1-2 модуль): 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная рабо-

та 
Лекции Семинары Практич. 

 Базовый курс китайского языка 253   180 73 

1 Повторение пройденного материала (уроки 

1-36 базового учебника) 
26 

 

 

  18 8 
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2 Лексика. Грамматика: Конструкция сравне-

ния 跟..一样, дополнение количества 26 

 

 

  18 8 

3 Лексика. Грамматика: Результативные гла-

голы, употребление конкретных результа-

тивных морфем 

26 

 

 

  18 8 

4 Лексика. Грамматика: Порядковые числи-

тельные с разрядами 万 и 亿 
25 

 

 

  18 7 

5 Лексика. Грамматика: Дополнительный 

член возможности (инфиксы 得 и 不) 
25 

 

 

  18 7 

6 Лексика. Грамматика: Сложный дополни-

тельный член направления (модификатор) 25 

 

  18 7 

7 Лексика. Грамматика: Выделительная кон-

струкция 是…的, предложения появления, 

исчезновения, наличия 

25 

 

 

  18 7 

8 Лексика. Грамматика: Предложения с 

предлогом 把 
25 

 

 

  18 7 

9 Лексика. Грамматика: Предложения с пас-

сивом без формально-грамматических по-

казателей и с предлогом 被 （让，叫） 

25 

 

 

  18 7 

10 Повторение пройденного материала (уроки 

37-50 базового учебника) 
25 

 

 

  18 7 

 

 Итого за учебный год 380 часов:  

270 аудиторных часов практических занятий, 110 часа самостоятельной работы  

(в соответствии с РУП) 

 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Осуществляется в соответствии Положением об организации промежуточной аттестации и 

текущего контроля успеваемости студентов НИУ ВШЭ (утверждённым УС НИУ ВШЭ 27 июня 

2014 г. и вступившим в силу 1 сентября 2014 г.). 

Контроль знаний студентов подразделяется на текущий, промежуточный и итоговый. Исполь-

зуется накопительная система оценки знаний. Принята шкала соответствия качественной и чи-

словой оценок. 

Организация и проведение: 

1) текущего контроля знаний осуществляется в соответствии с утвержденной программой учеб-

ной дисциплины. 

http://www.hse.ru/docs/131015196.html
http://www.hse.ru/docs/131015196.html
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Текущий контроль  знаний проводится в виде контрольных работ по отдельным аспектам на 

занятиях в течение всего периода изучения дисциплины.  

Помимо контрольных работ и домашних заданий подразумевается ежедневная проверка оста-

точных знаний, полученных в ходе предыдущих занятий (любые формы контроля). 

2) промежуточная и итоговая  аттестация осуществляются в соответствии с расписанием заче-

тов и экзаменов в экзаменационную неделю или в течение пяти дней до ее начала (письменная 

часть). Промежуточная и итоговая аттестация проводятся в форме экзамена (письменная часть 

(120 мин.) и устная часть (120 мин.) 

 

 

 

 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год 2 год Параметры  

1 2 3 4 1 2 
Текущий 

(неделя) 
Контрольная 

работа 

2 2 2 2 1 1 письменная работа 60 минут 

контрольная работа проводится на 4-ой и 7-ой 

неделе каждого модуля 

Домашнее 

задание 

2 2 2 2 2 2 Письменная работа (перевод предложений с рус-

ского на китайский), подготовка устных ответов 

Промежу-

точный 
Экзамен  *     Письменная часть (120 мин), устная часть (120 

мин). Промежуточный контроль проводится в два 

дня.   
Итоговый  Экзамен 

 

   *   Письменная часть (120 мин), устная часть (120 

мин). Итоговый контроль проводится в два дня. 

На проверку письменных работ преподавателем 

дается 5 рабочих дней. 

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

 
В ходе контроля знаний студент должен продемонстрировать: 

 

- владение нормативной фонетикой, базовой грамматикой, орфографическими, орфоэпически-

ми, лексическими и грамматическими нормами  китайского языка, а также базовой лексикой.  

- умение понимать устную (монологическую и диалогическую) речь на бытовые темы, читать и 

понимать тексты на китайском языке на бытовые и др. часто встречающиеся темы, при необхо-

димости привлекая словари. Делать сообщения, доклады (с предварительной подготовкой), 

участвовать в обсуждении предложенных тем, не носящих узкоспециальный характер (задавать 

вопросы и отвечать на вопросы). 

- навыки устного и письменного перевода с китайского языка на русский и с русского на китай-

ский. Владение навыками разговорно-бытовой речи (нормативным произношением и ритмом 

речи, применяя их для повседневного общения), а также соблюдение речевого этикета. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

Экзамен включает в себя 2 части: письменную часть и устную часть. 

 

1. Письменный экзамен 

 

Состоит из двух частей: иероглифического диктанта и перевода предложения с русского на 

китайский. Общая оценка за письменный экзамен выводится по формуле  
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Описьм = 0.4 *О диктант+  0.6*  О перевод 

 

1. Иероглифический диктант: 

 

- 1/4 полной ошибки 
написание иероглифа с явным нарушением порядка черт и/или с использованием 

несуществующих черт; 

при неправильном использовании элементов скорописи или полускорописи; 

при потере узнаваемости иероглифа и качества его написания из-за плохого почерка или 

неудачно выбранного орудия письма; 

 

- 1/2 полной ошибки: 
иероглиф написан с ошибкой (искажен или отсутствует графический элемент, ключ, фонетик) 

 

-  1 полная ошибка: 
иероглиф пропущен;  

иероглиф заменен полностью; 

иероглиф написан более, чем с одной ошибкой в ключе 

 

Примечания:  

• Один и тот же иероглиф, написанный одинаково неправильно несколько раз, считается за 

одну ошибку.  

• Написание традиционного иероглифа взамен упрощенного ошибкой не считается, но 

весь диктант писать традиционными иероглифами нельзя. 

• При крайне небрежном оформлении работы (например: более 10 исправлений и 

зачеркиваний) преподаватель имеет право посчитать это за одну полную ошибку. 

• Письменную работу нельзя писать карандашом. 

 

Оценка (по 10-балльной шкале) 

 

• 10 – блестяще; 

• 9 – до одной полной ошибки; 

• 8 – до 2,5 ошибок; 

• 7 – до 3,5 ошибок; 

• 6 – до 4,5 ошибок; 

• 5 – до 6 полных ошибок; 

• 4 – до 7 полных ошибок; 

• 3 – «неудовлетворительно», до 9 полных ошибок; 

• 2 – «неудовлетворительно», до 12 полных ошибок; 

• 1 – «неудовлетворительно», более 12 ошибок 

 

2. Письменный перевод с русского языка отдельных предложений: 

 

- иероглифическая ошибка - искажение написания или пропуск иероглифа, не несущего 

самостоятельного лексического смысла - 1/4 полной ошибки; 

- написание иероглифа с явным нарушением порядка черт и/или с использованием 

несуществующих черт – 1/4 полной ошибки; 
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- лексическая ошибка - неправильный перевод слова или подбор его значения, пропуск 

или искаженное написание нескольких иероглифов в пределах одного слова или одного 

иероглифа, имеющего самостоятельный лексический смысл - 1/2 полной ошибки;  

- грамматическая ошибка - нарушение правил нормативной грамматики:  

правил оформления грамматических видовременных конструкций, порядка слов в 

предложении, надлежащего оформления членов предложения, в том числе искажение или 

пропуск используемых при этом иероглифов и служебных слов - 1 полная ошибка;  

- неточность - частичное искажение смысла переведенного предложения или его 

фрагмента, если такая ошибка не подпадает под понятие лексической - 1/2 полной ошибки;  

- искажение полное искажение смысла переведенного предложения независимо от 

имеющихся иероглифических, лексических или грамматических ошибок - 1 полная ошибка.  

 

Примечания:  
 

• В пределах одного предложения отмечаются все имеющиеся ошибки, однако 

учитывается не более одной полной ошибки. 

• Один и тот же иероглиф, написанный одинаково неправильно несколько раз, 

считается за одну ошибку.  

• Написание традиционного иероглифа взамен упрощенного ошибкой не считается, 

но всю письменную работу писать традиционными иероглифами нельзя. 

• При крайне небрежном оформлении работы (например: более 10 исправлений и 

зачеркиваний) преподаватель имеет право посчитать это за одну полную ошибку. 

• Письменную работу нельзя писать карандашом. 

 

Оценка (по 10-балльной шкале) 

 

• 10 – блестяще; 

• 9 – до 0,5 ошибки; 

• 8 – до 1,5 ошибок; 

• 7 – до 2,5 ошибок; 

• 6 – до 3,5 ошибок; 

• 5 – до 4,5  полных ошибок; 

• 4 – до 5  полных ошибок; 

• 3 – «неудовлетворительно», до 6 полных ошибок; 

• 2 – «неудовлетворительно», до 8 полных ошибок; 

• 1 – «неудовлетворительно», более 8  ошибок. 

 

 

2. Устный экзамен 
 

Устный экзамен включает в себя следующие задания: 

1) Аудирование текста на китайском языке и выполнение заданий к нему, включающих беседу 

с преподавателем и высказывание  по теме текста. 

2) Перевод диалога на китайский язык. 

3) Монологическое высказывание и беседу с экзаменатором в объеме пройденных тем. 
При этом оцениваются:  
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- беглость речи (скорость, интонация, смысловые паузы) и соответствие фонетической норме 

языка (артикуляция звуков, тоны); 

- соответствие грамматической и лексической нормам языка (владение  лексическим 

материалом (богатство лексики, правильность использования лексических и лексико-

грамматических конструкций); 

- смысловая связность высказывания, стратегия ведения диалога (степень легкости восприятия 

речи, логичность высказывания);  

- восприятие речи на слух (понимание вопросов преподавателя, содержания аудиозаписи). 

 

Для удобства оценки знаний и навыков студентов преподавателям рекомендуется использовать 

следующую таблицу:  

 

 

 

Фонологический 

компонент 

(25%) 

Точность (25%) Речевая и 

компенсаторная 

компетенции (25%) 

Восприятие речи на 

слух (25%) 

Соответствие 

фонетической 

норме языка, 

правильность 

воспроизведение 

фонетического 

состава, тонального 

оформления слова, 

синтагматическое 

членение на 

смысловые группы. 

Беглость речи. 

Соответствие грамматической 

и лексической нормам языка 

(владение  лексическим 

материалом ,богатство 

лексики, правильность 

использования лексических и 

лексико-грамматических 

конструкций). 

Способность строить высказы-

вание, соответствующее си-

туации общения; умение гибко 

и адекватно использовать язы-

ковой материал для достиже-

ния коммуникативных целей; 

смысловая связность высказы-

вания, стратегия ведения диа-

лога (степень легкости воспри-

ятия речи, логичность выска-

зывания);  умение выходить 

из положения в условиях де-

фицита языковых средств при 

получении и передаче ино-

язычной информации. 

 

Способность 

воспринимать на слух 

различные устные 

сообщения в 

диалогической и 

монологической формах 

(живую речь и 

аудиозапись); 

способность различать 

явную и 

подразумеваемую 

информацию. 

Критерии оценки: 
 

10 – говорит бегло, 

речь полностью 

соответствует 

норме языка, 

полностью 

отсутствуют 

фонетические, 

фонологические, 

интонационные 

ошибки. 

 
9  - говорит бегло, 

однако в речи 

присутствуют 

незначительные 

Критерии оценки: 
 

10 – не допускает лексических 

и грамматических ошибок; в 

полном объеме владеет 

продуктивными навыками 

грамматического и 

лексического оформления 

высказывания при говорении и 

переводе: правильно 

образовывает грамматические 

формы и конструкции, 

демонстрирует осознанный 
выбор словаря, правильно 

выбирает и употребляет 

грамматические конструкции и 

лексические единицы в 

Критерии оценки: 
 

10, 9, 8 - способен строить 

высказывание, соответствую-

щее ситуации общения; умеет 

гибко и адекватно использо-

вать языковой материал для 

достижения коммуникативных 

целей; высказывание строится 

логично и правильно, обладает 

смысловой целостностью и 

законченностью.  легко вос-

принимает иноязычную речь, 

Критерии оценки: 

 

10 – способен 

воспринимать на слух 

различные устные 

сообщения в 

диалогической и 

монологической формах 

(живую речь и 

аудиозапись); способен 

различать явную и 

подразумеваемую 

информацию; способен 
сделать подробное устное 

сообщение на основе 

прослушанного 

однократно текста.  
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фонетические 

ошибки. Полностью 

отсутствуют 

интонационные 

ошибки и ошибки в 

ритмическом 

членении. 

 8  -  говорит бегло, 

почти нет 

фонетических 

ошибок и ошибок в 

тональном 

оформлении слов,  

не допускает 

фонологических, 

интонационных 

ошибок и ошибок в 

ритмическом 

членении. 

 

7 – говорит 

достаточно бегло, 

однако допускает 

незначительные 

фонетические и 

интонационные 

ошибки, а также 

ошибки в 

тональном 

оформлении слов. 

 

6 – говорит 

достаточно бегло, 

допускает 

фонетические, 

интонационные 

ошибки, а также 

ошибки в 

тональном 

оформлении слов, 

допускает 

небольшое 

количество 

фонологических 

ошибок и ошибок в 

синтагматическом 

членении на 

смысловые группы. 

 

5 – испытывает 

некоторые 

затруднения в 

говорении, много 
фонетических, 

интонационных 

ошибок, а также 

ошибок в тональном 

зависимости от 

коммуникативной задачи. 

 

 9 - не допускает лексических и 

грамматических ошибок; 

владеет продуктивными 

навыками грамматического и 

лексического оформления 

высказывания при говорении и 

переводе: правильно 

образовывает грамматические 

формы и конструкции, 

демонстрирует осознанный 

выбор словаря, однако при 

выборе соответствующих 

коммуникативной задаче 

грамматической конструкции и 

словаря демонстрирует 

некоторую неуверенность или 

может выбрать необходимую 

конструкцию или слово только  

опираясь на наводящие 

подсказки экзаменатора (не 

более 1 подсказки).  

 

8 - не допускает лексических и 

грамматических ошибок; 

владеет продуктивными 

навыками грамматического и 

лексического оформления 

высказывания при говорении и 

переводе: правильно 

образовывает грамматические 

формы и конструкции, 

демонстрирует осознанный 

выбор словаря, однако при 

выборе соответствующих 

коммуникативной задаче 

грамматической конструкции и 

словаря демонстрирует 

некоторую неуверенность или 

может выбрать необходимую 

конструкцию или слово только  

опираясь на наводящие 

подсказки экзаменатора  (не 

более 3 подсказок). 

  
7 - почти не допускает 

лексических и грамматических 

ошибок (не более 1 ошибки); 

владеет продуктивными 

навыками грамматического и 

лексического оформления 
высказывания при говорении и 

переводе: правильно 

образовывает грамматические 

формы и конструкции (не 

обладает способностью под-

держивать диалог. Демонстри-

рует  умение выходить 

из положения в условиях де-

фицита языковых средств при 

получении и передаче ино-

язычной информации. 

7, 6 -  не всегда способен стро-

ить высказывание, соответст-

вующее ситуации общения; 

допускает ошибки  в использо-

вании языкового материала, 

коммуникативная задача не 

всегда реализуется в полном 

объеме. Высказыванию недос-

тает логики и точности, выска-

зывание не всегда обладает 

смысловой целостностью и 

законченностью.  Испытывает 

некоторые затруднения при 

восприятии иноязычной речи, 

не всегда способен адекватно 

поддерживать диалог. Не все-

гда способен выходить 

из положения в условиях де-

фицита языковых средств при 

получении и передаче ино-

язычной информации. 

5, 4 - почти не  способен стро-

ить высказывание, соответст-

вующее ситуации общения; 

допускает ошибки  в использо-

вании языкового материала, 

коммуникативная задача не 

реализуется в полном объеме. 

Высказыванию недостает ло-

гики и точности, высказывание 

почти не  обладает смысловой 

целостностью и законченно-

стью.  Испытывает  серьезные 

затруднения при восприятии 

иноязычной речи, почти не 

способен адекватно поддержи-

вать диалог.  Почти не спосо-

 

9 – способен 

воспринимать на слух 

различные устные 

сообщения в 

диалогической и 

монологической формах 

(живую речь и 

аудиозапись); способен 

различать явную и 

подразумеваемую 

информацию; способен 

сделать подробное устное 

сообщение на основе 

прослушанного 

однократно текста.  

 

8 – способен 

воспринимать на слух 

различные устные 

сообщения в 

диалогической и 

монологической формах 

(живую речь и 

аудиозапись); способен 

различать явную и 

подразумеваемую 

информацию; способен 

сделать подробное устное 

сообщение на основе 

прослушанного 

двукратно текста. Может 

упустить некоторые 

детали при 

воспроизведении 

прослушанного текста, 

однако способен их 

вспомнить после 

наводящих вопросов 

экзаменатора. 

 

7 -  способен 

воспринимать на слух  

различные устные 

сообщения в 

диалогической и 

монологической формах 

(живую речь и 

аудиозапись); способен 

различать явную и 

подразумеваемую 

информацию;  

способен сделать 
подробное устное 

сообщение на основе 

прослушанного 

двукратно текста (может 
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оформлении слов,  

допускает 

фонологические 

ошибки и ошибки в 

синтагматическом 

членении 

предложения на 

смысловые группы. 

 

4 - испытывает 

затруднения в 

говорении, темп 

речи медленный, 

много 

фонетических, 

интонационных 

ошибок, а также 

ошибок в тональном 

оформлении слов,  

допускает 

значительное 

количество 

фонологические 

ошибок, ошибок в 

синтагматическом 

членении 

предложения на 

смысловые группы. 

 

3 – затрудняется 

говорить – почти 

ничего непонятно, 

темп речи очень 

медленный, очень 

много 

фонетических, 

интонационных 

ошибок, а также 

ошибок в тональном 

оформлении слов,  

большое количество 

фонологические 

ошибок, ошибок в 

синтагматическом 

членении 

предложения. 

 

2 - затрудняется 

говорить – почти 

ничего непонятно, 

темп речи очень 

медленный, очень 

много 
фонетических, 

интонационных 

ошибок, а также 

ошибок в тональном 

более 1 ошибки), 

демонстрирует осознанный 

выбор словаря, однако при 

выборе соответствующих 

коммуникативной задаче 

грамматической конструкции и 

словаря демонстрирует 

некоторую неуверенность или 

может выбрать необходимую 

конструкцию или слово только  

опираясь на наводящие 

подсказки экзаменатора  (не 

более 5 подсказок). 

6 – допускает небольшое 

количество лексических и 

грамматических ошибок (не 

более 3); владеет 

продуктивными навыками 

грамматического и 

лексического оформления 

высказывания при говорении и 

переводе, однако допускает 

ошибки в образовании 

грамматических форм и 

конструкции (не более 3), 

демонстрирует осознанный 

выбор словаря, однако при 

выборе соответствующих 

коммуникативной задаче 

грамматической конструкции и 

словаря демонстрирует 

неуверенность или может 

выбрать необходимую 

конструкцию или слово только  

опираясь на наводящие 

подсказки экзаменатора  (не 

более 5 подсказок).  

5 - допускает  лексические и 

грамматические ошибки (не 

более 4); владеет 

продуктивными навыками 

грамматического и 

лексического оформления 

высказывания при говорении и 

переводе, однако допускает 

ошибки в образовании 

грамматических форм и 

конструкции (не более 4), 

демонстрирует осознанный 

выбор словаря, однако при 

выборе соответствующих 

коммуникативной задаче 

грамматической конструкции и 
словаря демонстрирует 

неуверенность или может 

выбрать необходимую 

конструкцию или слово только  

бен выходить из положения 

в условиях дефицита языковых 

средств при получении 

и передаче иноязычной ин-

формации. 

3, 2, 1  - не способен строить 

высказывание, соответствую-

щее ситуации общения; допус-

кает ошибки  в использовании 

языкового материала, комму-

никативная задача не достиг-

нута. Высказывание нелогич-

но, не  обладает смысловой 

целостностью и законченно-

стью.  Почти не способен вос-

принимать иноязычную речь, 

не способен адекватно под-

держивать диалог.  Не умеет 

выходить из положения 

в условиях дефицита языковых 

средств при получении 

и передаче иноязычной ин-

формации. 

 

 

 

 

воспроизвести не менее 

70% информации) . 

Может упустить 

некоторые детали при 

воспроизведении 

прослушанного текста, 

однако способен их 

вспомнить после 

наводящих вопросов. 

 

6 - способен 

воспринимать на слух 

большую часть   устных 

сообщений в 

диалогической и 

монологической формах 

(живую речь и 

аудиозапись); 

испытывает небольшие 

затруднения с 

определением явной и 

подразумеваемой 

информацией;  

способен сделать  устное 

сообщение на основе 

прослушанного 

двукратно текста (может 

воспроизвести не менее 

60% информации). 

Упускает некоторые 

детали при 

воспроизведении 

прослушанного текста, 

однако может  вспомнить 

большую их часть после 

наводящих вопросов 

экзаменатора. 

 

5 – Испытывает 

трудности с   

восприятием на слух 

некоторых   устных 

сообщений; испытывает 

затруднения с 

определением явной и 

подразумеваемой 

информацией;  

способен сделать  устное 

сообщение на основе 

прослушанного 

двукратно текста (может 

воспроизвести не менее 

50% информации). 
Упускает некоторые 

детали при 

воспроизведении 

прослушанного текста, 
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оформлении слов,  

 очень большое 

количество 

фонологические 

ошибок, ошибок в 

синтагматическом 

членении 

предложения. 

 

1 – не умеет 

использовать 

изучаемый язык – 

ничего непонятно. 

 

 

 

опираясь на наводящие 

подсказки экзаменатора  (не 

более 5 подсказок). 

 

4 - допускает  лексические и 

грамматические ошибки (не 

более 7); владеет 

продуктивными навыками 

грамматического и 

лексического оформления 

высказывания при говорении и 

переводе, однако допускает 

ошибки в образовании 

грамматических форм и 

конструкции (не более 7), 

демонстрирует осознанный 

выбор словаря, однако при 

выборе соответствующих 

коммуникативной задаче 

грамматической конструкции и 

словаря демонстрирует 

неуверенность или может 

выбрать необходимую 

конструкцию или слово только  

опираясь на наводящие 

подсказки экзаменатора  (не 

более 7 подсказок). 

 

3 -  допускает много  

лексических и грамматических 

ошибок (не более 9); почти не 

владеет продуктивными 

навыками грамматического и 

лексического оформления 

высказывания при говорении и 

переводе: допускает большое 

количество ошибок в 

образовании грамматических 

форм и конструкции (не более 

9),   не демонстрирует 

осознанный выбор словаря: 

при выборе соответствующих 

коммуникативной задаче 

грамматической конструкции и 

словаря не может выбрать 

необходимую конструкцию 

или слово без подсказок 

экзаменатора.  

 

2, 1 - допускает много  

лексических и грамматических 

ошибок (более 9); не владеет 

продуктивными навыками 
грамматического и 

лексического оформления 

высказывания при говорении и 

переводе: допускает большое 

однако может  вспомнить 

большую их часть после 

наводящих вопросов 

экзаменатора. 

 

4 – Испытывает 

трудности с   

восприятием на слух 

некоторых   устных 

сообщений; почти не 

способен  определять 

явную и 

подразумеваемую 

информацию;  

способен сделать  устное 

сообщение на основе 

прослушанного 

двукратно текста (может 

воспроизвести не менее 

50% информации). 

Упускает некоторые 

детали при 

воспроизведении 

прослушанного текста, 

почти не может их  

вспомнить после 

наводящих вопросов 

экзаменатора. 

 

3 – Испытывает 

значительные трудности 

с   восприятием на слух 

некоторых   устных 

сообщений; не способен  

определять явную и 

подразумеваемую 

информацию;  

способен сделать  устное 

сообщение на основе 

прослушанного 

двукратно текста (может 

воспроизвести не менее 

40% информации).  

 

2   – Испытывает 

значительные трудности 

с   восприятием на слух 

некоторых   устных 

сообщений; не способен  

определять явную и 

подразумеваемую 

информацию;  

способен сделать  устное 
сообщение на основе 

прослушанного 

двукратно текста (может 

воспроизвести не менее 
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количество ошибок в 

образовании грамматических 

форм и конструкции (более 9),   

не демонстрирует осознанный 

выбор словаря: при выборе 

соответствующих 

коммуникативной задаче 

грамматической конструкции и  

 

30% информации).  

 

1 – не понимает на слух  

устные сообщения; не 

способен  определять 

явную и 

подразумеваемую 

информацию;  

 не способен сделать  

устное сообщение на 

основе прослушанного 

двукратно текста.  

 

В ходе устного ответа следует оценивать полный ответ студента (все три задания сразу) по выше-

указанным критериям. Затем оценки за все критерии усредняются, и выводится итоговая оценка за 

ответ. Не рекомендуется выставлять три разные оценки за каждый вид задания.  

 

3. Контрольные работы (диктанты, письменный перевод с русского на китайский, тестовые 

задания на знание грамматики) 
 

Иероглифический диктант: 

 

- 1/4 полной ошибки 
написание иероглифа с явным нарушением порядка черт и/или с использованием 

несуществующих черт; 

при неправильном использовании элементов скорописи или полускорописи; 

при потере узнаваемости иероглифа и качества его написания из-за плохого почерка или 

неудачно выбранного орудия письма; 

 

- 1/2 полной ошибки: 
иероглиф написан с ошибкой (искажен или отсутствует графический элемент, ключ, фонетик) 

 

-  1 полная ошибка: 
иероглиф пропущен;  

иероглиф заменен полностью; 

иероглиф написан более, чем с одной ошибкой в ключе 

 

Примечания:  

• Один и тот же иероглиф, написанный одинаково неправильно несколько раз, считается за 

одну ошибку.  

• Написание традиционного иероглифа взамен упрощенного ошибкой не считается, но весь 

диктант писать традиционными иероглифами нельзя. 

• При крайне небрежном оформлении работы (например: более 10 исправлений и 

зачеркиваний) преподаватель имеет право посчитать это за одну полную ошибку. 

• Письменную работу нельзя писать карандашом. 

 

Оценка (по 10-балльной шкале) 

 

• 10 – блестяще; 

• 9 – до одной полной ошибки; 
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• 8 – до 2,5 ошибок; 

• 7 – до 3,5 ошибок; 

• 6 – до 4,5 ошибок; 

• 5 – до 6 полных ошибок; 

• 4 – до 7 полных ошибок; 

• 3 – «неудовлетворительно», до 9 полных ошибок; 

• 2 – «неудовлетворительно», до 12 полных ошибок; 

• 1 – «неудовлетворительно», более 12 ошибок 

 

Письменный перевод с русского языка отдельных предложений: 

 

- иероглифическая ошибка - искажение написания или пропуск иероглифа, не несущего 

самостоятельного лексического смысла - 1/4 полной ошибки; 

- написание иероглифа с явным нарушением порядка черт и/или с использованием 

несуществующих черт – 1/4 полной ошибки; 

- лексическая ошибка - неправильный перевод слова или подбор его значения, пропуск или 

искаженное написание нескольких иероглифов в пределах одного слова или одного иероглифа, 

имеющего самостоятельный лексический смысл - 1/2 полной ошибки;  

- грамматическая ошибка - нарушение правил нормативной грамматики:  

правил оформления грамматических видовременных конструкций, порядка слов в 

предложении, надлежащего оформления членов предложения, в том числе искажение или 

пропуск используемых при этом иероглифов и служебных слов - 1 полная ошибка;  

- неточность - частичное искажение смысла переведенного предложения или его фрагмента, 

если такая ошибка не подпадает под понятие лексической - 1/2 полной ошибки;  

- искажение полное искажение смысла переведенного предложения независимо от имеющихся 

иероглифических, лексических или грамматических ошибок - 1 полная ошибка.  

 

Примечания:  
 

• В пределах одного предложения отмечаются все имеющиеся ошибки, однако 

учитывается не более одной полной ошибки. 

• Один и тот же иероглиф, написанный одинаково неправильно несколько раз, считается за 

одну ошибку.  

• Написание традиционного иероглифа взамен упрощенного ошибкой не считается, но всю 

письменную работу писать традиционными иероглифами нельзя. 

• При крайне небрежном оформлении работы (например: более 10 исправлений и 

зачеркиваний) преподаватель имеет право посчитать это за одну полную ошибку. 

• Письменную работу нельзя писать карандашом. 

 

Оценка (по 10-балльной шкале, из расчета 10 предложений в контрольной работе) 

 

• 10 – блестяще; 

• 9 – до 0,5 ошибки; 

• 8 – до 1,5 ошибок; 

• 7 – до 2,5 ошибок; 

• 6 – до 3,5 ошибок; 

• 5 – до 4,5  полных ошибок; 

• 4 – до 5  полных ошибок; 

• 3 – «неудовлетворительно», до 6 полных ошибок; 

• 2 – «неудовлетворительно», до 8 полных ошибок; 
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• 1 – «неудовлетворительно», более 8  ошибок. 

 

4.  Устные опросы по пройденным темам: 
 

1. Чтение, выборочный перевод, ответы на вопросы по содержанию иероглифического текста: 

 

- фонетическая ошибка - неправильное чтение иероглифа (фонетического состава или 

тонального оформления), неправильное синтагматическое членение на смысловые группы, 

интонационная ошибка - 1/2 полной ошибки;  

- лексическая ошибка - пропуск, неправильное употребление слова или неправильный 

подбор его значения - 1/2 полной ошибки;  

- грамматическая ошибка - нарушение правил нормативной грамматики: правил 

оформления грамматических видовременных конструкций, порядка слов в предложении, 

надлежащего оформления членов предложения, в том числе искажение или пропуск 

используемых при этом служебных слов - 1 полная ошибка;  

- смысловая ошибка - частичное или полное искажение смысла содержания фрагмента 

текста при переводе и ответах на вопросы - квалифицируется на усмотрение экзаменатора.  

Примечание: Один и тот же иероглиф или слово, прочитанные одинаково неправильно 

несколько раз, если при первом неправильном прочтении экзаменатор не указал на ошибку, 

считается за одну ошибку.  

 

Оценка (по 10-балльной шкале) 

 

• 10 – блестяще; 

• 9 – до 1 полной ошибки; 

• 8 - до 2 полных ошибок;  

• 7 – до 3 полных ошибок;  

• 6 - до 4 полных ошибок;  

• 5 – до 5 полных ошибок; 

• 4 - до 6 полных ошибок;  

• 3 — "неудовлетворительно", до 7 полных ошибок 

• 2 - "неудовлетворительно", до 8 полных ошибок 

• 1 - "неудовлетворительно", более 8 полных ошибок.  

 

 

2.  Перевод на слух с русского языка отдельных предложений: 

 

- фонетическая ошибка - неправильное воспроизведение фонетического состава или 

тонального оформления слова, неправильное синтагматическое членение на смысловые группы, 

интонационная ошибка - 1/2 полной ошибки;  

- лексическая ошибка - пропуск, неправильный перевод слова или неправильный подбор его 

значения- 1/2 полной ошибки;  

- грамматическая ошибка - нарушение правил нормативной грамматики: правил оформления 

грамматических видовременных конструкций, порядка слов в предложении, надлежащего 

оформления членов предложения, в том числе искажение или пропуск используемых при этом 

служебных слов - 1 полная ошибка;  

- неточность - частичное искажение смысла переведенного предложения или его фрагмента, 

если такая ошибка не подпадает под понятие лексической - ½ полной ошибки;  

- искажение полное искажение смысла переведенного предложения независимо от 

имеющихся фонетических, лексических или грамматических ошибок - 1 полная ошибка.  
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Примечание: В пределах одного предложения отмечаются все имеющиеся ошибки, однако 

учитывается не более одной полной ошибки.  

 

Оценка (по 10-балльной шкале) 

 

• 10 – блестяще; 

• 9 - до 0,5 ошибки;  

• 8 - до 1 полной ошибки;  

• 7 – до 1,5 ошибки; 

• 6 - до 2 полных ошибок;  

• 5 – до 2,5 ошибки; 

• 4 – до 3 полных ошибок; 

• 3, 2, 1 - "неудовлетворительно" - более 3 полных ошибок.  

 

 

3.  Беседа на заявленную тему 

 

 

10 – говорит бегло, речь полностью соответствует норме языка, полностью отсутствуют 

фонетические, фонологические, интонационные ошибки. Не допускает лексических и 

грамматических ошибок; 

 

9  - говорит бегло и грамотно строит предложения, однако в речи присутствуют 

незначительные фонетические ошибки. Полностью отсутствуют интонационные ошибки и 

ошибки в ритмическом членении.  

 

 8  -  говорит бегло, почти нет фонетических ошибок и ошибок в тональном оформлении 

слов,  не допускает фонологических, интонационных ошибок и ошибок в ритмическом 

членении.Практически отсутствуют граммтические ошибки  (допускается не более 2-х) 

 

7 – говорит достаточно бегло, однако допускает незначительные фонетические и 

интонационные ошибки, а также ошибки в тональном оформлении слов. Правильно 

образовывает грамматические формы и конструкции (допускается  не более 3-х ошибок) 

 

6 – говорит достаточно бегло, допускает фонетические, интонационные ошибки, а также 

ошибки в тональном оформлении слов, допускает небольшое количество фонологических 

ошибок и ошибок в синтагматическом членении на смысловые группы. Допустимо не более 4-х 

грамматических ошибок. 

 

5 – испытывает некоторые затруднения в говорении, много фонетических, 

интонационных ошибок, а также ошибок в тональном оформлении слов,  допускает 

фонологические ошибки и ошибки в синтагматическом членении предложения на смысловые 

группы. Допускает грамматические ошибки (не более 5). 

 

4 - испытывает затруднения в говорении, темп речи медленный, много 

фонетических, интонационных ошибок, а также ошибок в тональном оформлении слов,  

допускает значительное количество фонологические ошибок, ошибок в 

синтагматическом членении предложения на смысловые группы. Допускается не более шести 

грамматических ошибок. 
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3 – затрудняется говорить – почти ничего непонятно, темп речи очень медленный, очень 

много 

фонетических, интонационных ошибок, а также ошибок в тональном оформлении слов,  

большое количество фонологические ошибок, ошибок в синтагматическом членении 

предложения. Допускается не более 7 грамматических ошибок. 

 

2 - затрудняется говорить – почти ничего непонятно, темп речи очень медленный, очень 

много 

фонетических, интонационных ошибок, а также ошибок в тональном оформлении слов,  

 очень большое количество фонологические ошибок, ошибок в синтагматическом 

членении предложения. Много грамматических ошибок, неправильное использование 

пройденных грамматических конструкций. 

 

1 – не умеет использовать изучаемый язык – ничего непонятно. 

 

4. Домашняя работа 
 

1. Перевод предложений с русского на китайский 

 

 

- иероглифическая ошибка - искажение написания или пропуск иероглифа, не несущего 

самостоятельного лексического смысла; 

- написание иероглифа с явным нарушением порядка черт и/или с использованием 

несуществующих черт ; 

- лексическая ошибка - неправильный перевод слова или подбор его значения, пропуск или 

искаженное написание нескольких иероглифов в пределах одного слова или одного иероглифа, 

имеющего самостоятельный лексический смысл;  

- грамматическая ошибка - нарушение правил нормативной грамматики:  

правил оформления грамматических видовременных конструкций, порядка слов в предложении, 

надлежащего оформления членов предложения, в том числе искажение или пропуск 

используемых при этом иероглифов и служебных слов ;  

- неточность - частичное искажение смысла переведенного предложения или его фрагмента, 

если такая ошибка не подпадает под понятие лексической;  

- искажение полное искажение смысла переведенного предложения независимо от имеющихся 

иероглифических, лексических или грамматических ошибок. 

 

 Итоговый балл за задание снижается   

- на 0,2 балла за грамматическую ошибку; 

- на 0,2 балла за  лексическую ошибку; 

- на 0,2 балла за  неточность в переводе; 

- на 0,2 балла за иероглифическую ошибку. 

 

 

 

2. Задания творческого характера 

 

При оценке  домашнего задания  творческого характера (сообщение/доклад на заданную тему, 

сочинение) принимаются во внимание степень владения лексическими, грамматическими 

нормами китайского языка, умение представить структурированное изложение темы, выделить 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа учебной дисциплины «Базовый курс китайского языка» для направления   

41.03.03. «Востоковедение и африканистика» подготовки академического бакалавра 

 

обсуждаемую проблему, рассмотреть разные её аспекты, изложить и аргументировать свою 

позицию. 

При этом оценка «отлично» (8-10 баллов) предполагает, что студент 

- использует словарный запас в соответствии с поставленной задачей, практически не допускает 

нарушений в использовании лексики; 

- использует грамматические структуры в соответствии с поставленной задачей, практически не 

допускает грамматических ошибок; 

-  представляет полное, чётко структурированное, логичное изложение темы; 

- ясно излагает своё отношение к рассматриваемой проблеме,  аргументирует свою позицию. 

Оценка «хорошо» (7-6 баллов) предполагает, что студент 

- в основном использует словарный запас в соответствии с поставленной задачей, однако 

допускает отдельные неточности в употреблении слов, либо правильно использует лексику, 

демонстрируя при этом  некоторую ограниченность словарного запаса; 

- в основном использует грамматические структуры в соответствии с поставленной задачей, 

однако допускает ряд грамматических ошибок, не затрудняющих понимание высказывания; 

- представляет полное, но не всегда чётко структурированное и логичное изложение темы; 

- достаточно ясно излагает своё отношение к рассматриваемой проблеме, однако испытывает 

затруднения в выстраивании аргументации. 

Оценка «удовлетворительно» (5-4 баллов) предполагает, что студент 

- использует неоправданно ограниченный запас слов, часто допускает нарушения в 

использовании лексики, некоторые из которых могут затруднять понимание высказывания; 

- либо часто допускает ошибки элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но 

затрудняют понимание высказывания; 

- представляет неполное изложение темы, допуская при этом нарушения логико-смысловой 

структуры высказывания; 

-  испытывает затруднения в изложении своего отношения к рассматриваемой проблеме,   в 

выстраивании аргументации. 

Оценка «неудовлетворительно»  (1-3 балла) предполагает, что студент 

- не  владеет лексическим материалом  необходимым для  выполнения поставленной задачи; 

- не владеет грамматическими нормами китайского языка необходимыми для выполнения 

поставленной задачи; 

- не может изложить заданную тему в виде  чётко структурированного, логичного  

высказывания; 

-  не может выразить своё отношение к рассматриваемой проблеме. 

 

 

7  Содержание дисциплины 

 

Блок «Базовый курс китайского языка» 

 
 ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  

 

Модули 1-4, 1-ый год обучения 
 

Модуль 1 

 

Тема Содержание (дидактические 

единицы) 

Объем и виды 

учебной работы 

Форма оценки ка-

чества обученно-
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Практич. 

занятия 

Сам. 

работа 

сти по теме, разде-

лу 
Вводный  фонети-

ческо-

иероглифический 

курс 

Т.П. Задоенко, Хуан Шуин. Началь-

ный курс китайского языка. Уроки 1-

11 
Артикуляционная база китайского 

языка. 

Система тонов китайского языка. Со-

гласные и гласные. Правила чтения и 

транскрипции 

Иероглифика. Общие сведения. Эле-

ментарные черты. Основные правила 

аллиграфии. 

Графемы. 

30 5 -Фонетические и ие-

роглифические дик-

танты 

-чтение текста 
 

 

 

 

 

 

 

 

Приветствие и 

представление 

 

 

 

А.Ф. Кондрашевский и др. Практи-

ческий курс китайского языка. т. 1. 

Урок 1. Текст "你好". 

Тоны. Изменение тонов. 

Урок 2.  Текст "你好吗？" Правила 

транскрипции. Грамматика. Порядок 

слов в китайском языке. Вопроси-

тельные предложения с "吗".  Урок 3. 

Текст "你忙吗?" Грамматика. Пред-

ложения с качественным сказуемым. 
Урок 4. Текст "这是我朋友". Грамматика 

Предл. с глаголом-связкой «是»  

Урок 5.  

Текст «你妈妈是大夫吗». 

Грамматика Предложения с глаголом-

связкой «是». Определение со значением 

притяжательности. 

20 5  

 
-Фонетические и ие-

роглифические дик-

танты 

-чтение текста 

-пересказ диалога 
 

Знакомство Уроки 7-9 

Текст "这是什么地图? " Грамматика. 

Вопросительные предложения с во-

просительными местоименииями. 

Местоимения. 

Текст "请喝茶"  

Текст "您贵姓". 

20 5 словарный диктант, 

пересказ диалога 

самостоятельная рабо-

та по пройденной 

грамматике 

Рассказ о себе  Урок 10-12 

Текст "他住多少号"  Грамматика 

Предложения с глагольным сказуе-

мым.  

Текст "谢谢你".Грамматика Предло-

жения с глагольным сказуемым.  

Текст "我们是很好的朋友"    

Грамматика (повторение). 
 

20 5 словарный диктант, 

пересказ диалога 

самостоятельная рабо-

та по пройденной 

грамматике 

Повторение мате-

риала 

Повторение лексического и грамма-

тического материала, пройденного в 1 

модуле.  
 

6 5 Контрольная пись-

менная работа (60 

минут): 

Перевод предложений 

с русского  Уроки 1- 

12.)  

 Итого 96 25  
 

Модуль 2 
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Тема Содержание (дидактические 

единицы) 

Аудиторные часы Форма оценки качест-

ва обученности по те-

ме, разделу Практ.  

занятия 

Сам. 

раб. 
Моя семья А.Ф. Кондрашевский и др. Практи-

ческий курс китайского языка. т.1 

Урок 13.     

Текст "你认识不认识他？" 

Грамматика. Общий вопрос с утвер-

дительно-отрицательной формой ска-

зуемого. 

Предложение с несколькими глагола-

ми в составе сказуемо-го. Наречия 

"也" и "都". 

 Урок 14.  

Текст "他做什么工作". Грамматика. 

Предложения с "有". Предложные 

конструкции. 

18 5 иероглифический дик-

тант 

пересказ текста 

самостоятельная рабо-

та на повторение 

грамматики 

Мой университет 

 

Урок 15.  

Текст "中文系有多少学生". Грамма-

тика. Китайские числа от 1 до 99 Со-

четание числительного со счетным 

словом в функции определения Пред-

ложения с глагольным сказуемым, 

принимающим после себя два допол-

нения (двойное дополнение). 

16 5 иероглифический дик-

тант 

пересказ текста 

самостоятельная рабо-

та на повторение 

грамматики 

Одежда, цвета 

 

 

Урок 16. 

Текст “这条裙子是新的". Грамматика. 

Предложения с " 是" (2) Конструкция 

с предлогом "从" 

10 4 иероглифический дик-

тант 

пересказ текста 

самостоятельная рабо-

та на повторение 

грамматики 
Мой день Урок 17. 

Текст "现在几点?".  

Грамматика. Способы обозначения 

точного времени Существительные 

или словосочетания в качестве об-

стоятельства времени Вопрос типа 

"… ，好吗？". 

 Урок 18. Текст "丁云的一天".  

Грамматика (повторение). 

16 5 иероглифический дик-

тант 

пересказ текста 

самостоятельная рабо-

та на повторение 

грамматики 

В кафе. Пригла-

шение на день 

рождения. 

Урок 19.  

Текст «你要什么？（在咖啡馆）». 

Текст для чтения «听中国唱片» 

Грамматика.Вопросительные предложе-

ния с союзом «还是».Последовательно-

связанные предложения. 

Урок 20 

Текст «4月28号是我的生日 » 

Комментарии 

Упражнения на лексическую подста-

новку 

Текст для чтения «丁云给爸爸的信» 

Грамматика «年 »,«月 » и «星期» По-

следовательность расположения слов, 

обозначающих дату (год, месяц, чис-

16 5 иероглифический дик-

тант 

пересказ текста 

самостоятельная рабо-

та на повторение 

грамматики 
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ло) и время события 

Предложение с именным сказуемым 
Повторение мате-

риала 

Повторение пройденного материала. 6 6 Иероглифический 

диктант 

 Итого 84 24  

 

 

 

 

Модуль 3 

 
Тема Содержание 

(дидактические единицы) 
Аудиторные часы Форма оценки ка-

чества обученности 

по теме, разделу Практич. 

занятия 

Сам 

работа 
День рождения (2) А.Ф. Кондрашевский и др. Практиче-

ский курс китайского языка. т. 1. Урок 21 

Текст «这束花儿真好看» 

Упражнения на лексическую подстановку 

Текст для чтения «一张照片» 

Грамматика 

Предложение с качественным сказуемым. 

Удвоение глагола 

Глаголы, глагольные конструкции и дву-

сложные прилагательные в качестве оп-

ределения  

18 4 иероглифический 

диктант 

пересказ текста 

самостоятельная 

работа на повторе-

ние грамматики 

 
Экскурсия по дому 

 Урок 22 

Текст «后边有一个小花园» 

Грамматика 

Слова, обозначающие место 

Предложения со значением местонахож-

дения 

18 4 иероглифический 

диктант 

пересказ текста 

самостоятельная 

работа на повторе-

ние грамматики 

Грамматическая 

тема: продолжен-

ное действие 

Урок 23 

Текст «我正在看电视呢» 

Комментарии 

Упражнения на лексическую подстановку 

Текст для чтения «看报» 

Грамматика 

Продолженное действие 

Сокращенная форма вопросительного 

предложения с «呢» Предикативная кон-

струкция (подлежащее плюс сказуемое) в 

функции определения  

 Урок 24.   Повторение 

Текст «妈妈做的点心» 

Комментарии 

Проведите диалог по картинкам 

Краткий обзор пройденной грамматики 

Виды вопросительных предложений 

Определение и служебное слово «的» (2) 

Порядок следования определений 
 

20 4 иероглифический 

диктант 

пересказ текста 

самостоятельная 

работа на повторе-

ние грамматики 
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Грам.тема: допол-

нение результата 

Урок 25 

Текст «他做饭做得好不好? » 

Комментарии. Упражнения на лексиче-

скую подстановку 

Текст для чтения «安德烈的日记»    

Грамматика 

Дополнение результата 

Прямое дополнение в препозиции 

20 4 иероглифический 

диктант 

пересказ текста 

самостоятельная 

работа на повторе-

ние грамматики 

Грам. тема: 

модальные глаголы 

Урок 26 

Текст «我要研究中国的文学». 

Комментарии 

Упражнения на лексическую подстановку 

Текст для чтения «联欢» 

Грамматика 

Модальные глаголы  

20 4 иероглифический 

диктант 

пересказ текста 

самостоятельная 

работа на повторе-

ние грамматики 

Грам. тема: 

“了1” и “ 了2” 

Урок27 

Текст «电影开始了吗？» 

Комментарии 

Упражнения на лексическую подстановку 

Текст для чтения «学写字» 

Грамматика 

Показатель состоявшегося действия 

  Урок 28 

Текст «我去看足球赛了» 

Комментарии 

Упражнения на лексическую подстановку 

Текст для чтения «看足球赛» 

Грамматика 

Модальная частица « 了 »  

Урок 29 

Текст «飞机就要起飞了» 

Комментарии 

Упражнения на лексическую подстановку 

Текст для чтения «在中国民航的飞机上» 

Грамматика 

Конструкция «要。。。了» 

Модальная частица «了»(2) 

Предложения со сказуемым, выраженным 

предикативной конструкцией Произно-

шение и интонация 

Интонация предложения (5) Ситуативные 

задания 

28 5 иероглифический 

диктант 

пересказ текста 

самостоятельная 

работа на повторе-

ние грамматики 

Повторение мате-

риала 

Урок 30. 

Повторение     Текст «波波夫太太笑了» 

Комментарии 

Проведите диалог по картинкам 

Краткий обзор пройденной грамматики 

Виды предложений 

Предложение с глагольным сказуемым 

Суффикс «了 » и модальная частица «了 » 

Модальные глаголы 

8 5 Контрольная рабо-

та: перевод пред-

ложений с русского 

на китайский 

 Итого 132 30  

Модуль 4 
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Тема Содержание 

(дидактические единицы) 

Аудиторные часы Форма оценки ка-

чества обученности 

по теме, разделу Практич. 

занятия 

Сам 

рабо-

та 
Грамматическая 

тема: дополнение 

длительности 

А.Ф. Кондрашевский и др. Практиче-

ский курс китайского языка. т. 2.  Урок 31 

Текст 我们学了两年的中文了 

Комментарии 

Упражнения на лексическую подстановку 

Текст для чтения 不认识的朋友 

Грамматика 

Дополнение длительности 

Обозначение приблизительного количест-

ва: «几.» и « 多 » Ситуативные задания      

Китайские зодиакальные циклы 

16 4 иероглифический 

диктант 

пересказ текста 

самостоятельная 

работа на повторе-

ние грамматики 

 
Грамматическая 

тема: Служебное 

слово «过» 

Урок 32 

Текст   你最近透视过没有？ 

Комментарии 

Упражнения на лексическую подстановку 

Текст для чтения 一位留学生的作文 

Грамматика 

Служебное слово «过» 

Дополнение кратности действия Ситуа-

тивные задания 

 

16 4 иероглифический 

диктант 

пересказ текста 

самостоятельная 

работа на повторе-

ние грамматики 

Грамматическая 

тема: Модальная 

частица 了 

Урок 33 

Текст «现在下雨了» 

Комментарии 

Упражнения на лексическую подстановку 

Текст для чтения «北京的天气» 

Грамматика 

Безличные предложения 

Модальная частица 了 

Конструкция 从...到 

18 4 иероглифический 

диктант 

пересказ текста 

самостоятельная 

работа на повторе-

ние грамматики 

 

Повторение 

 

 

 Урок 34.   Повторение 

Текст «图片上写着：怎样写信封？» 

Комментарии 

Проведите диалог по картинкам 

Текст для чтения «士兵和将军» 

Упражнения на лексическую подстановку 

18 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

иероглифический 

диктант 

пересказ текста 

самостоятельная 

работа на повторе-

ние грамматики 

Грам. тема: 
Обстоятельство и 

служебное слово 

"地". 

Урок 35  

Текст «谈学习» 

Комментарии 

Упражнения на лексическую подстановку 

Грамматика: Обстоятельство и слу-

жебное слово "地". 

Грамматика: Наречия «再» и «还» 

 

18 4 иероглифический 

диктант 

пересказ текста 

самостоятельная 

работа на повторе-

ние грамматики 

Грам.тема: конст-

рукции сравнения 

 

 Урок 36. 

Текст «这套茶具比那套便宜» 

Комментарии 

Проведите диалог по картинкам 

Конструкция сравнения с предлогом 比 

 

28 5 иероглифический 

диктант 

пересказ текста 

самостоятельная 

работа на повторе-

ние грамматики 
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Грамматика:Конструкция сравнения с  

有/ 没有. 

Текст для чтения 画蛇添足Упражнения на 

лексическую подстановку 

Урок 37.    

Текст «这件跟那件一样长» 

Комментарии 

Проведите диалог по картинкам 

Текст для чтения «高一点»， 

«我比你好一点儿» 

 

Повторение мате-

риала 

Повторение 8 5  

 Итого 120 30  
 

Всего в 1- 4 модуле 541 час (432 часа практ.занятий и 109 часов сам.работы), что соот-

ветсвует РУП 

 

Модули 1-2, 2-ой год обучения 

 

Модуль 1 

 

№ 

темы 
Тема Содержание 

Объем и виды учебной работы 

Форма оценки ка-

чества обученности 

по теме, разделу 

Практич занятия Само-

стоятель-

ная рабо-

та час. 

1 

Повторение пройденно-

го материала (уроки 1-

37 базового учебника) 

Кондрашевский А.Ф.  Базо-

вый курс китайского языка. 

Том 1,2. Изд. 11-е, испр. М., 

ИД ООО "Восточная книга" 

2010. с аудиоприложением. 

Уроки 1-37 

20 7 Самостоятельная 

работа № 1 

2 

Конструкция сравнения 

跟..一样, дополнение 

количества 

Кондрашевский А.Ф.  Базо-

вый курс китайского языка. 

Том 1,2. Изд. 11-е, испр. М., 

ИД ООО "Восточная книга" 

2010. с аудиоприложением. 

Урок 38 

20 7 Самостоятельная 

работа № 2 

3 

Результативные глаго-

лы, употребление кон-

кретных результатив-

ных морфем 

 

Там же, уроки 38-39 
20 7 

 

Самостоятельная 

работа № 3 

4 
Порядковые числитель-

ные с разрядами 万 и 亿 

 

Там же, урок 37 и 42 
18 8 Самостоятельная-

работа № 4 

5 

Дополнительный член 

возможности (инфиксы 

得 и 不) 

 

Там же, урок 42 
18 8 Контрольная работа 

(уроки 38-43) 

Итого 96 37  

 

Модуль 2 

№ те- Тема Содержание Объем и виды учебной работы Форма оценки ка-
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мы Практич. занятия Само-

стоятель-

ная рабо-

та час. 

чества обученности 

по теме, разделу 

1 

Дополнительный член 

направления (модифи-

катор) 

 Кондрашевский А.Ф.  Базо-

вый курс китайского языка. 

Том 1,2. Изд. 11-е, испр. М., 

ИД ООО "Восточная книга" 

2010. с аудиоприложением.  

Урок 44 

16 7 Самостоятельная 

работа № 6 

2 

Выделительная конст-

рукция 是…的, предло-

жения появления, ис-

чезновения, наличия 

 
Там же, урок 44 

16 7 Самостоятельная 

работа № 7 

3 
Предложения с предло-

гом 把 

Там же, уроки 46,47 16 7 Самостоятельная 

работа № 8 

4 

Предложения с пасси-

вом без формально-

грамматических показа-

телей и с предлогом 被 

（让，叫） 

Там же, уроки 48,49 18 7 Самостоятельная 

работа № 9 

5 

Повторение пройденно-

го материала (уроки 37-

50 базового учебника) 

Там же, уроки 40, 45, 50 18 8 Контрольная работа  

Итого 84 36  

 

 

Всего в 1 и 2 модуле на 2 году обучения 253 учебных часа (180 часов аудиторных занятий и 73 часа само-

стоятельной работы, что соответствует РУП. 

 

 

 

Блок «Практикум устного общения на китайском языке» 

 
В процессе освоения дисциплины студенты используют китайский язык в контексте раз-

личных ситуаций, входящих в различные сферы социально-бытовой и профессионально-

учебной коммуникации. 

 

Темы социально-бытовой и социально-культурной направленности: 

 знакомство 

 я и моя семья 

 студенческая жизнь (повседневные дела, университет) 

 рабочий день и свободное время (планирование дня, назначение встречи) 

 в магазине, покупки 

 город  

 путешествия ( планы на каникулы) 

 здоровье 

 еда, китайская кухня 
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В течение первого месяца обучения (1 курс 1 модуль) студенты изучают вводно-фонетический 

курс и введение в иероглифику (в рамках блока «Практикум устного общения на китайском 

языке: этап 1» – 31 час).  
 

Модули 1-4, 1-ый год обучения 
 

предметный аспект  

тема  Всего 

часов 

Ситуации 

общения 

тексты коммуникативные цели и 

намерения 

страноведче-

ские знания  

языковой материал 

1a) 

зна-

комст-

во  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

(14-прак. 

4 — сам.) 

знакомство в 

университете 

( -в неофици-

альной обста-

новке: в сто-

ловой, во 

дворе, в биб-

лиотеке; - в 

официальной 

обстановке:  

знакомство с 

преподавате-

лем и одно-

группниками 

на паре.) 

Основные:    -2 

диалога, моде-

лирующих си-

туации обще-

ния, (написан-

ные и озвучен-

ный носителем 

языка) 

-монолог (пред-

ставление себя)  

Дополнитель-

ные: 
-

визитная кар-

точка. 

-

ксерокопия 

паспорта китай-

ца  

 

 

 

 

 

 

 

-научиться приветствовать 

друг друга( неофициальное 

приветствие) и преподава-

теля (официальное привет-

ствие); 

-научиться сообщать крат-

кую информацию о се-

бе(имя,фамилия, происхо-

ждение,род занятий, инте-

ресы),а также задавать во-

просы друг другу с целью 

узнать имя, фамилию, род 

деятельности собеседника; 

- научиться прощаться друг 

с другом; 

- научиться понимать ин-

формацию на визитной 

карточке , в паспорте и т.д., 

а также сообщать подоб-

ную информацию собесед-

нику;  

-научиться представлять 

собеседнику другого чело-

века (например друга);        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- китайские 

имена и фами-

лии;  

- особенности 

знакомства с 

китайцами; 

- речевой эти-

кет: привлече-

ние внимания, 

приветствие, 

обращение 

(официаль-

ное/неофициаль

ное); 

- жесты, обо-

значающие 

цифры в Китае 

- документы 

граждан КНР. 

 

лексика: фразы приветствия, 

прощания, первое знакомство, о 

себе ( имя, фамилия, возраст, род 

деятельности, интересы, нацио-

нальность), знакомство, пред-

ставление (нейтральное, офици-

альное, неофициальное), 

ответ на представление (ней-

тральный, официальный, неофи-

циальный), прощание (офици-

альное, неофициальное) 

грамматика:  
Личные местоимения (ед. и мн. 

число); 

Притяжательные местоимения; 

Предложения с простым гла-

гольным сказуемым; 

Предложение с именным сказуе-

мым, выраженным числитель-

ным или временным существи-

тельным;  

Предложения с именным сказуе-

мым со связкой shi 是, отрица-

тельная и вопросительная фор-

мы. 

Предложения со сказуемым, вы-

раженным прилагательным;  

Общий вопрос  с частицей ma 吗;  

Специальные вопрос: вопроси-

тельные местоимения 什么 что 

(какой)， 谁 (кто); 

Числительные от нуля до 

100 

 

учебные пособия: Гун Мин, Ку-

приянова Ю.А.Разговорный ки-

тайский язык / Гун Мин, Ю.А. 

Куприянова. - В 2 ч. - М.: Изда-

тельство ВКН, 2015. 
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1b)зна

комст-

во  

18 

(14-прак. 

4 — сам.) 

 

3накомство на 

улице, зна-

комство с 

молодым че-

лове-

ком/девушкой

. 

 

Основные:      - 

2 диалога, мо-

делирующих 

ситуации обще-

ния, (написан-

ные и озвучен-

ные носителем 

языка); 

Дополнитель-

ные: 
- объявление о 

поиске второй 

половины 

- песня на ки-

тайском языке  

 

- научиться знакомиться и 

правильно обращаться к 

людям  ( младше себя, 

старше себя, ровеснику);  

-научиться знакомиться на 

улице с понравившимся 

человеком. 

- научиться вступать в 

коммуникацию с незнако-

мым представителем чужой 

культуры;  

- научиться рассказывать о 

своих интересах и узнавать 

об интересах собеседника 

(кратко); 

- научиться понимать ин-

формацию, содержащуюся 

в объявлениях о знакомст-

ве, а также создавать и пре-

зентовать свои собственные 

объявления (научиться 

кратко описывать человека 

своей мечты)  

 

лексика: фразы приветствия, 

прощания, первое знакомство, о 

себе ( имя, фамилия, возраст, род 

деятельности, интересы, нацио-

нальность), знакомство, пред-

ставление (нейтральное, офици-

альное, неофициальное), 

ответ на представление 

(нейтральный, официальный, 

неофициальный), прощание 

(официальное, неофициальное) 

грамматика:  
Альтернативная форма вопроса 

V不V; 

Вопрос-предположение  с части-

цей吧;  

Повелительное наклонение с 

частицей 吧; 

Указательные местоимения 这 

это， 那 то ， 这个этот， 

那个тот; 

Прямое дополнение (П – Ск - Дп) 

Лексико-грамматические кон-

струкции: 

一下、一点儿 

наречие 只 

учебные пособия: Гун Мин, Ку-

приянова Ю.А.Разговорный ки-

тайский язык / Гун Мин, Ю.А. 

Куприянова. - В 2 ч. - М.: Изда-

тельство ВКН, 2015. 
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2a) я и 

моя 

семья 

24 

(18-прак. 

6 -сам.) 

- разговор с 

дру-

гом(китайцем

) о своей и его 

семье. 

 -

разговор со 

случайным 

знакомым 

(например, в 

поезде или в 

такси) о своей 

и его семье. 

Основные:   - 2 

диалога, моде-

лирующих си-

туации обще-

ния, (написан-

ные и озвучен-

ные носителем 

языка); 

-

монолог (рас-

сказ о своей 

семье)  

Допол-

нительные: 
- под-

писи к фото-

графиям из се-

мейного альбо-

ма;  

- анкета 

на китайском 

языке 

-

аудиозаписи 

рассказов про-

стых китайцев 

из разных про-

винций о себе и 

своей семье 

(записи сделаны 

на улицах Ки-

тая, рассказы-

вают обычные 

прохожие) 

  

- научиться представлять 

членов своей семьи( род их 

деятельности, возраст и 

т.д.) собеседнику, а также 

узнавать у собеседника о 

его семье; 

- научиться  выра-

жать  предположение отно-

сительно семьи, происхож-

дения и т.д. собеседника, 

научиться выяснять и вы-

ражать степень правильно-

сти предположения; 

-  научиться опи-

сывать родственников и 

рассказывать о членах се-

мьи с опорой на фотогра-

фию, а также интересовать-

ся родственниками собе-

седника; 

- научиться пони-

мать основные пункты ан-

кет на китайском языке , а 

также заполнять в анкетах 

графы о семейном положе-

нии и членах семьи  (, же-

нат, холост, дети, отец 

мать, род их деятельности) 

- научиться пони-

мать и презентовать ключе-

вую информацию о семье, 

содержащуюся в рассказах 

китайцев из разных про-

винций (особенности про-

изношения)  

- китайская се-

мья (члены ки-

тайской семьи, 

как их правиль-

но называть); 

- родст-

венные отноше-

ния в Китае 

- осо-

бенности обще-

ния в китайской 

семье  

лексика: моя семья, члены се-

мьи, род деятельности, возраст, 

интересы. 

грамматика:  

Модальные глаголы 喜欢 

нравится， 想 желать; 

Вопросительное слово 

多少  сколько?; 

Вопросительное место-

имение 几 （个） сколько? Ме-

стоимение 几个 – несколько; 

Наречия 非常 очень， 

这么 столь，那么 такой; 

Определение (оформ-

ленное частицей 的); 

 

учебные пособия: Гун Мин, Ку-

приянова Ю.А.Разговорный ки-

тайский язык / Гун Мин, Ю.А. 

Куприянова. - В 2 ч. - М.: Изда-

тельство ВКН, 2015. 

 

 

 

 

лексика: моя семья, члены се-

мьи, род деятельности, возраст, 

интересы, обстановка в помеще-

нии, предметы интерьера и т.д, 

выражение благодарности, ответ 

на благодарность. 

грамматика:  
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2b) я и 

моя 

семья 

 24 

(18-прак. 

6 -сам.) 

-общение с 

членами сво-

ей семьи  до-

ма;  

- в 

гостях у ки-

тайского дру-

га (общение в 

домашней 

обстановке с 

его родствен-

никами)  

Основные:      - 

2 диалога, мо-

делирующих 

ситуации обще-

ния, (написан-

ные и озвучен-

ные носителем 

языка);  

Дополнитель-

ные: 
- фраг-

мент китайско-

го фильма ( об-

щение в семье)  

-научиться правильно на-

зывать членов китайской 

семьи; 

- научиться обра-

щаться к родственникам 

китайского друга; 

- научиться об-

щаться на бытовые темы с 

членами семьи китайского 

друга (приветствие, проща-

ние, выяснение их рода 

деятельности, интересов, 

разговор за обедом и т.д.) 

- научиться выра-

жать удивление (реакция на 

ответ или чей-нибудь рас-

сказ), симпа-

тию(расположение)/антипа

тию к человеку;  

- научиться расска-

зывать о своих желаниях, 

потребностях намерениях, а 

также узнавать о желаниях, 

потребностях, намерениях 

другого человека ( напри-

мер, что хочет мама, папа, 

гость)  

-  научиться выра-

жать одобрение, радость ( 

например, радость от похо-

да в гости к другу) 

- научиться выра-

жать и принимать благо-

дарность(например, при 

общении с другом и члена-

ми его семьи). 

Предложения обладания 

有, вопросительная и отрица-

тельная формы; 

Счетные слова. числи-

тельные + универсальное сч. 

слово 个; 

Обстоятельство места и 

времени. 

Обстоятельство места, 

предлог 在 （ + синтаксис китай-

ского предложения, позиция 

предлогов в китайском предло-

жении, группа сказуемого, пози-

ция модальных глаголов, наре-

чий и отрицания, схема Об вре-

мени + П + мод гл-

л/наречие/отрицание + пред-

лог+дополнение + Сказ + Прям 

Доп); 

Послелоги + предложе-

ния наличия и местонахождения. 

 

учебные пособия:  

 Short-term spoken chi-

nese elementary, Урок 18 
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3) сту-

денче-

ская 

жизнь  

(повсе

днев-

ные 

дела, 

уни-

верси-

тет) 

32 

 

(28-прак. 

6 -сам.) 

-общение в 

университете 

с сокурсника-

ми/преподава

теля-

ми/администр

ативным пер-

соналом ( в 

коридоре, в 

библиотеке, в 

студенческой 

столовой) 

- раз-

говоры с со-

курсниками 

во время  пе-

рерыва между 

парами (об-

мен мнениями 

по поводу 

занятий и 

преподавате-

лей, обсужде-

ние учебных 

вопросов и 

домашнего 

задания) 

- раз-

говоры с пре-

подавателями 

( преподава-

тель - китаец) 

после занятий 

о китайском 

языке; 

- об-

щение с ро-

весником из 

Китая об обу-

чении в Китае 

и России (на-

пример, по 

скайпу или 

при личной 

встрече) 

Основные:      - 

5 диалогов, мо-

делирующих 

ситуации обще-

ния, (написан-

ные и озвучен-

ные носителем 

языка); 

 

Дополнитель-

ные: 
-студенческий 

билет китай-

ца/иностранца, 

обучающегося в 

Китае; 

- фрагмент ки-

тайского филь-

ма; 

 -аудиозаписи 

рассказов о сво-

ей студенческой 

жизни  студен-

тов одного из 

вузов Китая; 

- песня на ки-

тайском языке  

  

- научиться узнавать нуж-

ную информацию   , отно-

сительно жизни универси-

тета ( в учебной части (рас-

писание и т.д.), в столовой 

(часы работы и т.д.), биб-

лиотеке( наличие книг, ча-

сы работы), в коридорах ( 

как пройти, где находится); 

-  научиться обмениваться 

мнениями с сокурсниками 

и преподавателями по во-

просам, связанным с жиз-

нью университета  ( учеба, 

иностранные  язык, домаш-

ние задания, свободное 

временя и т.д.)  

-  научиться понимать и 

презентовать информацию, 

содержащуюся в студенче-

ском/читательском билете; 

- научиться рассказывать о 

своей студенческой жизни ( 

об университете, содержа-

нии занятий, о том, как 

проводишь учебное и сво-

бодное время и т.д.), а так-

же выяснять подобную ин-

формацию у собеседника ( 

носителя языка); 

- научиться выра-

жать интерес/отсутствие 

интереса, а также выяснять 

степень заинтересованно-

сти собеседника по тому 

или иному вопросу; 

- научиться об-

щаться с преподавателями 

и сокурсниками во время 

занятий ( выражение непо-

нимания,просьба повто-

рить/уточнить, подтвердить 

сказанное,просьба разъяс-

нить/написать что-

либо,просьба говорить 

медлен-

нее,перефразирование, объ-

яснение другими словами, 

повторение того, что сказал 

собеседник, выяснение, 

понял ли Вас собеседник.); 

 

- Образование в 

Китае (среднее, 

высшее) 

- особенности 

обучения в ки-

тайских вузах; 

- что надо знать 

иностранцу, 

отправляюще-

муся на обуче-

ние в Китай. 

- жизнь китай-

ских студентов 

(интересы, от-

ношение к уче-

бе, свободное 

время) 

лексика: университет, препода-

ватели, студенты, сотрудники, 

помещения университета, инте-

ресы, хобби, изучение китайско-

го языка, студенческая жизнь, 

мероприятия в вузе, слова, отно-

сящиеся к учебному процессу и 

т.д.,  

грамматика:  

Модальная частица 了 

(изменение состояния);  

Глагольная частица  了 ( 

совершенность действия);  

Вопросительная частица 

呢;  

Глаголы 来 

(приходить)，去 (направляться 

куда-либо, идти куда-либо)， 走 

(ходить, идти)， 到 (приходить, 

прибывать); 

Специальный вопрос: 

вопросительное местоимение 

哪里， 哪儿： 你去哪儿？куда 

ты идешь? 

счетные слова; 

распространенное опре-

деление ( существительные с 

послелогами в роли определе-

ния); 

наречия多，少 в функ-

циях сказуемого, определения и 

обст-ва ; 

обст-во цели ） 

модальные глаголы 要， 

能，可以，会 

степени сравнения при-

лагательных  

Лексико-грамматические кон-

струкции: 

- 或者 还是  

- Конструкция 是···的 

учебные пособия: Гун Мин, Ку-

приянова Ю.А.Разговорный ки-

тайский язык / Гун Мин, Ю.А. 

Куприянова. - В 2 ч. - М.: Изда-

тельство ВКН, 2015. 

Short-term spoken chinese 

elementary, Урок  4 

Практический курс китайского 

языка. Разговорный практикум.  

Старостина  С.П. и др.,  Урок 7 

4) ра-

бочий 

день и 

сво-

40 

 

(34- прак. 

6 — сам.) 

- общение в 

университете 

(в аудитроии 

во время пе-

рерыва, в сто-

ловой, во 

Основные:   - 5 

диалогов, моде-

лирующих си-

туации обще-

ния, (написан-

ные и озвучен-

- научится рассказывать о 

своих планах на ближайшее 

время (на день/неделю и 

т.д.), а также узнавать о 

планах собеседника;  

- научиться договариваться 

- жизнь китай-

ских студентов 

(интересы, от-

ношение к уче-

бе, свободное 

время);  

лексика: распорядок дня, дни 

недели,  повседневные дела, ин-

тересы, хобби, мероприятия и 

т.д. 

грамматика:  
способы выражения 
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бодное 

время 

(на-

значе-

ние 

встре-

чи) 

дворе) о пла-

нах на 

день/неделю; 

- общение вне 

стен универ-

ситета  (в ка-

фе, в макдо-

налдсе, по 

телефону) о 

планах на 

день/неделю; 

- внеучебные 

мероприятия 

(на дне-

первокурсни-

ка)  

- назначение 

встречи с 

друзьями/ 

официальны-

ми лицами 

(преподавате-

лем, сотруд-

ником дека-

ната и т.д.) по 

телефону и 

при личном 

общении (на-

пример, с 

секретарем, 

сотрудником 

учебной части 

и т.д.) 

ные носителем 

языка); 

 

Дополнитель-

ные: 
-расписание 

занятий (на ки-

тайском языке); 

- объявление о 

перено-

се/восстановлен

ии занятий; 

- фрагменты 

китайских 

фильмов; 

  

 

  

о встрече с ровесниками 

(по телефону и при непо-

средственном общении) ( 

например, договориться о 

походе в кино, в кафе, в 

библиотеку и т.д.); 

- научиться договариваться 

об официальной  встрече с 

сотрудниками университе-

та( например, договориться 

о консультации с препода-

вателем, записаться на при-

ем к декану и т.д.); 

- научиться понимать и 

презентовать ключевую 

информацию, содержа-

щуюся в текстах объявле-

ний, расписании (о перено-

се/отмене/восстановлении 

занятий, о проведении вне-

учебных мероприятий и 

т.д.); 

- научиться выдвигать 

предложения и приглаше-

ние к совместной деятель-

ности, а также прини-

мать/отклонять приглаше-

ние/предложение; 

- научиться выяснять пред-

почтения и желания собе-

седника по поводу прове-

дения свободного времени, 

а также высказывать свои 

предпочтения; 

- научиться приносить и 

принимать извине-

ния(нейтральное, офици-

альное, неофициальное); 

      

 

- репутация для 

китайцев ("по-

терять лицо") 

- китайская 

вежливость (из-

винения, благо-

дарность и т.д.) 

времени; 

обстоятельство времени 

( повторение);  

обстоятельство времени 

и способы постановки вопроса к 

обстоятельству времени; 

продолженное время 

正在。。。呢， 着;  

着 все случаи употреб-

ления ( состояния, читать лежа и 

т.д., + предложения наличия со 

знаменательным гл-лом; 

Предлоги  给， 用，( 

повторение П- наре-

чия/отрицание - предлог+косв. Д 

- сказ - прям. доп);  

наречия 太 и 真 

Лексико-грамматические кон-

струкции: 

 - 再说··· 

 一边。。。一边 

又。。又 

有的。。。有的  

虽然。。。但是 

出了。。。以外 

形容词+极了 

-有一点儿 

учебные пособия: Гун Мин, Ку-

приянова Ю.А.Разговорный ки-

тайский язык / Гун Мин, Ю.А. 

Куприянова. - В 2 ч. - М.: Изда-

тельство ВКН, 2015. 

Short-term spoken chinese elemen-

tary, Урок 3 

 

 

5)в 

мага-

зине, 

по-

купки 

32 

(24-прак. 

6 — сам.) 

- поход в су-

пермаркет за 

едой; 

- поход в тор-

говый центр 

за одеждой; 

- поход на 

китайский 

рынок, обще-

ние с продав-

цами; 

- обсуждение 

отношения к 

походам по 

магазинам с 

друзьями-

китайцами;  

- обсуждение 

Основные:   - 5 

диалогов, моде-

лирующих си-

туации обще-

ния, (написан-

ные и озвучен-

ные носителем 

языка); 

-монолог, напи-

санныйи озву-

ченный носите-

лем языка (как я 

хожу по мага-

зинам в Китае, 

особенности 

покупок в Ки-

тае) 

 

 - научиться покупать еду и 

одежду в китайских супер-

маркетах и торговых цен-

трах: научиться узнавать 

информацию о цене, каче-

стве товаров, фасона (оде-

жды, например) возможной 

форме оплаты( наличные, 

кредитная карточка); нау-

читься обращаться за по-

мощью к продавцу-

консультанту, а также отка-

зываться от помощи  про-

давцов; 

- научиться общаться с 

продавцами на рынках ( 

научиться договариваться о 

цене, избегая при этом 

- особенности 

китайских мага-

зинов и рынков 

; 

-"договориться 

о цене", как 

торговаться с 

китайцами  ( не 

унижение, а 

часть китайской 

культуры); 

- что значит 

"торговля" для 

китайцев;  

лексика: по теме "магазин, по-

купки", магазины, рынки, това-

ры, еда, одежда, продавец, поку-

патель и т.д. 

грамматика:  
обстоятельство образа 

действия, степени и результата 

得，地; 

вопросительное 

слово怎么; 

модальный глагол 得; 

частица 得 и глагольное 

дополнение образа действия; 

направительные морфе-

мы 去 и 来; 

наречия 就 и 才; 
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покупок с 

друзья-

ми/родителям

и 

- покупки 

через интер-

нет 

Дополнитель-

ные: 
- видеоролик  о 

магазинах и 

рынках китай-

ских городов, а 

также текст, 

написанный на 

основе этого 

ролика;  

- реклама одеж-

ды 

- текст объявле-

ний о скидках в 

китайском тор-

говом центре 

- фрагменты 

китайских 

фильмов ( по-

купка еды в 

супермаркете, 

диалог с улич-

ным тогров-

цем); 

 -аудиозаписи 

рассказов про-

стых китайцев 

из разных про-

винций на тему: 

"покупки" ( как 

и где они поку-

пают вещи, тог-

руются ли они и 

т.д.) 

конфликтных ситуаций); 

- научиться обсуждать с 

собеседником тот или иной 

товар ( например, цвет, фа-

сон качество  и т.д.): выра-

жать свое мнение ( нравит-

ся/ не нравится, почему?), а  

также узнавать мнение со-

беседника; 

- научиться выражать свое 

отношение к покупкам и 

походам по магазинам, а 

также узнавать мнение со-

беседника; 

- научиться понимать и 

презентовать ключевую 

информацию, содержа-

щуюся в рекламах и объяв-

лениях о скидках;  

- научиться понимать и 

презентовать ключевую 

информацию, содержа-

щуюся в рассказах китай-

цев из разных провинций 

(особенности произноше-

ния).     

наречие  就 ( все слу-

чаи); 

Порядковые числитель-

ные. 

Лексико-грамматические кон-

струкции: 

Наречие 别 

一。。。就， 

 只有。。。才， 

 只要。。。就   

 

учебные пособия: Гун Мин, Ку-

приянова Ю.А.Разговорный ки-

тайский язык / Гун Мин, Ю.А. 

Куприянова. - В 2 ч. - М.: Изда-

тельство ВКН, 2015. 

Short-term spoken chinese elemen-

tary, Урок 9 

 Практический курс китайского 

языка. Разговорный практикум. 

Старостина  С.П. и др., Урок 3 

 
 

 

 

Модули 1-2, 2-ой год обучения 
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тема  количе-

ство 

часов 

ситуации 

общения 

текст коммуникативные цели и 

намерения 

страноведческие 

знания  

языковой материал 

в ма-

гази-

не, 

по-

купки 

8 

 

(6-прак. 

2 — 

сам.) 

- поход в 

супермаркет 

за едой; 

- поход в 

торговый 

центр за 

одеждой; 

- поход на 

китайский 

рынок, об-

щение с 

продавцами; 

- обсужде-

ние отноше-

ния к похо-

дам по мага-

зинам с 

друзьями-

китайцами;  

- обсужде-

ние покупок 

с друзья-

ми/родителя

ми 

- покупки 

через интер-

нет 

Основные:   - 

5 диалогов, 

моделирую-

щих ситуации 

общения, (на-

писанные и 

озвученные 

носителем 

языка); 

-монолог, на-

писанныйи 

озвученный 

носителем 

языка (как я 

хожу по мага-

зинам в Китае, 

особенности 

покупок в Ки-

тае) 

 

Дополни-

тельные: 
- видеоролик  

о магазинах и 

рынках китай-

ских городов, 

а также текст, 

написанный 

на основе это-

го ролика;  

- реклама 

одежды 

- текст объяв-

лений о скид-

ках в китай-

ском торговом 

центре 

- фрагменты 

китайских 

фильмов ( по-

купка еды в 

супермаркете, 

диалог с улич-

ным тогров-

цем); 

 -аудиозаписи 

рассказов  

китайцев на 

тему: "покуп-

ки"  
 

 - научиться покупать еду и 

одежду в китайских супермар-

кетах и торговых центрах: 

научиться узнавать информа-

цию о цене, качестве товаров, 

фасона (одежды, например) 

возможной форме оплаты( 

наличные, кредитная карточ-

ка); научиться обращаться за 

помощью к продавцу-

консультанту, а также отказы-

ваться от помощи  продавцов; 

- научиться общаться с про-

давцами на рынках ( научиться 

договариваться о цене, избегая 

при этом конфликтных ситуа-

ций); 

- научиться обсуждать с собе-

седником тот или иной товар ( 

например, цвет, фасон качест-

во  и т.д.): выражать свое мне-

ние ( нравится/ не нравится, 

почему?), а  также узнавать 

мнение собеседника; 

- научиться выражать свое 

отношение к покупкам и по-

ходам по магазинам, а также 

узнавать мнение собеседника; 

- научиться понимать и пре-

зентовать ключевую инфор-

мацию, содержащуюся в рек-

ламах и объявлениях о скид-

ках;  

- научиться понимать и пре-

зентовать ключевую инфор-

мацию, содержащуюся в рас-

сказах китайцев из разных 

провинций (особенности про-

изношения).     

- особенности ки-

тайских магазинов 

и рынков ; 

-"договориться о 

цене", как торго-

ваться с китайцами  

( не унижение, а 

часть китайской 

культуры); 

- что значит "тор-

говля" для китай-

цев;  

лексика: по теме "магазин, 

покупки", магазины, рынки, 

товары, еда, одежда, прода-

вец, покупатель и т.д. 

грамматика:  
обстоятельство об-

раза действия, степени и 

результата 得，地; 

вопросительное 

слово怎么; 

модальный глагол 

得; 

частица 得 и гла-

гольное дополнение образа 

действия; 

направительные 

морфемы 去 и 来; 

наречия 就 и 才; 

наречие  就 ( все 

случаи); 

Порядковые числи-

тельные. 

Лексико-грамматические 

конструкции: 

Наречие 别 

一。。。就， 

 只有。。。才， 

 只要。。。就   

 

учебные пособия: Гун Мин, 

Куприянова 

Ю.А.Разговорный китай-

ский язык / Гун Мин, Ю.А. 

Куприянова. - В 2 ч. - М.: 

Издательство ВКН, 2015. 

Short-term spoken chinese 

elementary, Урок 9 

 Практический курс китай-

ского языка. Разговорный 

практикум. Старостина  

С.П. и др., Урок 3 

 еда, 

китай-

ская 

кухня 

40 

(28-прак, 

12-сам.) 

=) 

- поход в 

китайский 

ресто-

ран/кафе:  

Основные:   - 

5 диалогов, 

моделирую-

щих ситуации 

- научиться общаться в ресто-

ране Китая с официантами:    

заказывать еду, интересовать-

ся составом блюд, спрашивать 

- отношение ки-

тайцев к еде;  

- китайская кухня; 

- особенности на-

лексика: по теме "еда", 

рестораны в Китае и Рос-

сии, китайская кухня, заказ 

еды, блюда национальной 
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общение с 

официанта-

ми (заказ 

блюд, оплата 

счета) ,  об-

суждение 

заказа с то-

варищами ( 

что будем 

есть/пить, 

что вкусно, 

что не вкус-

но  ит.д.) 

- обсужде-

ние китай-

ской и рус-

ской кухни 

(например, с 

другом-

китайцем);  

- обсужде-

ние вкусо-

вых пред-

почтений с 

друзьями; 

общения, (на-

писанные и 

озвученные 

носителем 

языка); 

-текст страно-

ведческого 

характера о 

китайской 

кухне, 

- текст страно-

ведческого 

характера о 

системе опла-

ты счета. 

- текст страно-

ведческого 

характера о  

大排档(тексты  

написаны и 

озвучены но-

сителем язы-

ка) 

 

Дополни-

тельные: 
- видеоролик  

о ресторанах в 

Китае; 

- меню из раз-

личных китай-

ских рестора-

нов, отра-

жающие вку-

совые пред-

почтения ки-

тайцев из раз-

ных провин-

ций;  

- фрагменты 

китайских 

фильмов; 

 -аудиозаписи 

рассказов про-

стых китайцев 

из разных 

провинций на 

тему: " как и 

где я питаюсь" 

 

 

 

совета у официантов ( что 

вкусно/не вскусно), просить 

счет и расплачиваться;  

- научиться выражать свое 

отношение относительно ка-

чества/цен предлагаемых 

блюд: выражать одобре-

ние/неодобрение, пожелания.  

- научиться выражать свои 

пожелания и вкусовые пред-

почтения , а также узнавать 

вкусовые предпочтения собе-

седника; 

- научиться обсуждать заказ в 

ресторане с друзьями; 

- научиться понимать и пре-

зентовать информацию, со-

держащуюся в меню, а также 

делать заказ на основе этой 

информации; 

- научиться выражать свое 

мнение относительно китай-

ской кухни, ресторанов в Ки-

тае, способах оплаты и т.д., а 

также интересоваться мнением 

собеседника по указанным 

вопросам; 

- научиться рассказывать об 

отношении к еде, ресторанах и  

кухне своей страны, сравни-

вать с отношением к еде в Ки-

тае; 

- научиться понимать и пре-

зентовать ключевую инфор-

мацию, содержащуюся в рас-

сказах китайцев из разных 

провинций (особенности про-

изношения).     

званий блюд ки-

тайской кухни;  

- как китайцы пи-

таются в повсе-

дневной жизни; 

- особенности ки-

тайских кафе, рес-

торанов и т.д. 

"大排档 -  закусоч-

ная  под открытым 

небом" 

- особенности оп-

латы счета в Китае 

и в Европе ( как 

платить, каждый за 

себя или один за 

всех, чаевые) 

"请客" 

кухни, посетитель, офици-

ант, вкусовые предпочтения 

и т.д. 

грамматика:  
дополнение длительности; 

дополнение кратности; 

счетные слова для глаголов. 

Лексико-грамматические 

конструкции: 
又。。。再 

或者 и 还是 

конструкция 

先···再··· 

конструкция 

还是···（把） 

 

учебные пособия: Гун Мин, 

Куприянова 

Ю.А.Разговорный китай-

ский язык / Гун Мин, Ю.А. 

Куприянова. - В 2 ч. - М.: 

Издательство ВКН, 2015. 

 

 

здоро-

вье 

20 

(12 – 

практ,  

8 — 

сам.) 

- разговоры 

о здоровье с 

однокурсни-

ка-

ми/коллегам

и и т.д. 

- в китай-

Основные:   - 

7 диалогов, 

моделирую-

щих ситуации 

общения, (на-

писанные и 

озвученные 

- научиться узнавать о состоя-

нии здоровья собеседника, а 

также описывать свое само-

чувствие; 

- научиться ориентироваться в 

поликлинике/больницу в КНР,  

рассказывать о проблемах со 

 здравоохранение в 

КНР;  

- китайская меди-

цина 

 

лексика: по темам "здоро-

вье" и "больница" описание 

самочувствия, болезни, ле-

карства и т.д.  

грамматика:  
Способы выражения срав-

нения и уподобления в ки-
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ской аптеке;  

- в китай-

ской поли-

клини-

ке/больнице;  

- обсужде-

ние здорово-

го образа 

жизни. 

 

носителем 

языка); 

-монолог о 

здоровом об-

разе жизни.  

Дополни-

тельные: 
- рецепт на 

китайском 

языке; 

- инструкция 

по примене-

нию к лекар-

ственному 

препарату; 

- фрагменты  

художествен-

ных китайских 

фильмов ( на 

приеме у вра-

ча, в аптеке)  ; 

 

 

здоровьем врачам в поликли-

нике/аптеке в КНР, а также 

понимать ответы и рекомен-

дации врачей;  

- научиться понимать инфор-

мацию, содержащуюся в ре-

цепте и в инструкции по при-

менению к лекарствам; 

- научиться высказывать свое 

мнение относительно здорово-

го образа жизни.  

тайском языке;  

Пассивный залог 

категорическое ут-

верждение/отрицание 

лексико-грамматические 

конструкции: 

союз 连； 

конструкция 谁/那儿/怎么  

+ 也/都 ； 

конструкция 既然。。。就; 

конструкция 越来越; 

万一; 

弄，弄得;  

крнструкция 

一。。。就。 

учебные пособия: Гун Мин, 

Куприянова 

Ю.А.Разговорный китай-

ский язык / Гун Мин, Ю.А. 

Куприянова. - В 2 ч. - М.: 

Издательство ВКН, 2015. 

Кондрашевский А.Ф., Ру-

мянцева М.В., Фролова 

М.Г. Практический курс 

китайского языка. Т 2. Урок 

46 

 Short-term spoken chinese 

elementary, Уроки 10, 19 

 Практический курс китай-

ского языка. Разговорный 

практикум. Старостина  

С.П. и др., Урок 8  

 Short-term spoken chinese 

pre-intermediate., Урок 2 

 

город  29 

(22-прак. 

7- сам.) 

 

- обсужде-

ние   транс-

портной си-

туации в  

различных 

городах Ки-

тая и Рос-

сии;  

- общение на 

улице с не-

знакомыми 

людьми (уз-

нать дорогу 

у прохожего, 

объяснить 

дорогу про-

хожему) 

- поездка 

куда-нибудь 

( на различ-

ных видах 

транспорта); 

- общение со 

Основные:   - 

7 диалогов, 

моделирую-

щих ситуации 

общения, (на-

писанные и 

озвученные 

носителем 

языка); 

-

монолог ( о 

транспортной 

ситуации в 

городе)  

Дополни-

тельные: 
- карта Пекина 

и Шанхая 

- схемы пе-

кинского и 

шанхайского 

метро; 

-фотографии 

- научиться рассказывать о 

транспортной системе города, 

высказывать свое отношение в 

поездкам на различных видах 

транспорта ( как луч-

ше/быстрее добираться на ра-

боту/учебу, пробки в городе и 

т.д.), а также узнавать мнение 

собеседника. 

- научиться выяснять  дорогу 

до того или иного места в го-

роде у прохожего, а также  

объяснять дорогу прохожему; 

- опираясь на карту, научиться 

прокладывать маршрут по го-

роду; 

-научиться понимать и презен-

товать информацию, содер-

жащуюся в карте китайского 

города; 

- научиться ориентироваться в 

системе городского транспор-

та крупного китайского города 

- транспортная 

система городов 

Китая. 

- особенности го-

родского транс-

порта в Китае; 

- авиа и ж/д транс-

порт в КНР. 

- как в Китае при-

нято решать кон-

фликтные ситуа-

ции; 

-тонкости общения 

с китайцами на 

улицах; 

- о чем говоря про-

стые китайцы ( 

например, о чем 

говорить с такси-

стом, с бабушкой в 

парке, с молодым 

китайцем в поезде 

и т.д.) 

лексика:  по теме "город", 

основные объекты в городе, 

виды транспорта, способы 

передвижения, основные 

места, маршруты;  

грамматика:  
- дополнение длительности 

- дополнение кратности 

- счетные слова для глаго-

лов 

лексико-грамматические 

конструкции: 
конструкция 

连···也; 

конструкция反正; 

конструкция 

有益于;  

差不多； 

конструкция 

钥匙。。。就； 

конструкция 

因为。。所以; 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа учебной дисциплины «Базовый курс китайского языка» для направления   

41.03.03. «Востоковедение и африканистика» подготовки академического бакалавра 

 

знакомыми о 

том или 

ином месте в 

городе ( вы-

ражение 

своего от-

ношения); 

- общение на 

улицах го-

рода: в такси 

( тонкости 

общения с 

таксистами); 

 в гостинице 

( тонкости 

общения с 

горничными 

и админист-

раторами) 

 на рынке ( 

как не дать 

себя обма-

нуть)  

 на таможне 

(  тонкости 

общения с 

китайскими 

погранични-

ками) 

 в аэропорту 

( потерян-

ный багаж)  

 на вокзале/ 

в поезде.       

указателей на 

улицах Китая 

и в метро; 

-аудиозаписи 

объявлений в 

автобусах и 

метро Китая; 

текст страно-

ведческого 

характера о 

страноведче-

ского характе-

ра о город-

ском транс-

порте в Ки-

тае.; 

- аудиозапись 

автобусной 

экскурсии по 

Пекину; 

- фрагменты 

китайских 

фильмов; 

  

( например, Пекина или Шан-

хая):  научиться понимать и 

презентовать информацию, 

содержащуюся в схеме мет-

ро/автобусного маршрута, на 

указателях в метро /на улицах, 

научиться покупать билеты на 

метро/автобус и т.д.; 

-  научиться мирным путем 

разрешать проблемные ситуа-

ции, с которыми иностранцы 

часто сталкиваются в Китае: 

(например, - -научиться об-

щаться с таксистами в Китае: 

объяснять дорогу, договорить-

ся о цене( попросить включить 

счетчик, если выключен), оп-

лачивать поездку и т.д; нау-

читься сделать так, чтобы так-

сист проникся к тебе: научить-

ся завязывать и поддерживать 

беседу с таксистами; 

- научиться общаться с гор-

ничными и администраторами 

китайских гости-

ниц/общежитий: например, 

объяснить , что ты потерял 

квитанцию, попросить гор-

ничную в гостинице заменить 

разбитый кем-то до тебя бо-

кал, попросить починить что-

то в номере, правильно объяс-

нить, что у тебя что-то украли 

пока тебя не было и вежливо 

потребовать возместить ущерб 

и т.д.; 

- научиться общаться с погра-

ничниками на таможне (на-

пример, объяснить почему у 

тебя просрочена виза); 

- научиться завязывать и под-

держивать разговор с такси-

стами, горничными, сотрудни-

ками гостини-

цы/вокзала/аэропорта, пасса-

жирами в поезде; 

 

千万。 

 

учебные пособия: Гун Мин, 

Куприянова 

Ю.А.Разговорный китай-

ский язык / Гун Мин, Ю.А. 

Куприянова. - В 2 ч. - М.: 

Издательство ВКН, 2015. 

Short-term spoken chinese 

elementary, Уроки 5, 8,9 

 Практический курс китай-

ского языка. Разговорный 

практикум. Старостина  

С.П. и др., Уроки 9, 11 

Кондрашевский А.Ф., Ру-

мянцева М.В., Фролова 

М.Г. Практический курс 

китайского языка. Т 2. Урок 

38 

 

 путе-

шест-

вия 

(планы 

на ка-

нику-

лы) 

30 

(20- прак  

10-сам) 

-обсуждение 

предстояще-

го путеше-

ствия с 

друзьями в 

Китай ( об-

суждение 

маршрута, 

способа пу-

тешествия и 

т.д.); 

- покупка и 

Основные:   - 

6 диалогов, 

моделирую-

щих ситуации 

общения, (на-

писанные и 

озвученные 

носителем 

языка); 

2 текста о дос-

топримеча-

тельностях 

- научиться рассказывать  про 

некоторые основные досто-

примечательности крупных 

городов Китая и своего родно-

го города.- научиться участво-

вать в диалоге с носителем 

языка на тему: "достопримеча-

тельности Китая и России"; 

- научиться выражать свое 

отношение к тому или иному 

месту (нравится/не нравит-

ся/что конкретно нравится, что 

- основные досто-

примечательно-

стей и памятники 

культуры КНР; 

- особенности пу-

тешествия по Ки-

таю наземным 

транспортом ( ти-

пы поездов,  авто-

бусы дальнего 

следования) 

- особенности ки-

лексика: по теме "путеше-

ствия,", способы путешест-

вий ( транс-

порт),организация путеше-

ствий  (одному, через тур-

фирму, организует вуз, пу-

тешествия в одиночку, в 

компании друзей), стажи-

ровка в Китае, ситуации в 

аэропорту ( багаж, такси, 

билеты), обмен валюты ( в 

банке),  проживание ( гос-



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа учебной дисциплины «Базовый курс китайского языка» для направления   

41.03.03. «Востоковедение и африканистика» подготовки академического бакалавра 

 

бронирова-

ние билетов 

на по-

езд/самолет ( 

на вокзале, в 

кассе, через 

интернет); 

- получение 

визы в кон-

сульстве 

Китая) 

- в аэропор-

ту ( прохож-

дение та-

можни, 

оформление 

багажа и 

т.д.); 

- на вокзале 

( мы едем в 

другой го-

род) 

- обмен ва-

люты ( мне 

надо поме-

нять день-

ги); 

- в гостини-

це ( заселе-

ние, прожи-

вание, выбор 

и оплата 

номера) 

- обсужде-

ние досто-

примеча-

тельностей 

Китая и Рос-

сии с носи-

телем языка.  

Китая 

Дополни-

тельные: 
- тексты стра-

новедческого 

характера  

-фотографии 

указателей и 

табло китай-

ских аэропор-

тов и вокза-

лов;  

-аудиозаписи 

объявлений в 

аэропорту и на 

вокзале в Ки-

тае; 

- фрагменты  

документаль-

ных китайских 

фильмов о 

достоприме-

чательностях 

страны ; 

-рекламный 

проспект гос-

тиницы -

регистрацион-

ная карточка о 

въезде в стра-

ну,  

- анкета на 

получение 

визы;  

 

нет и т.д.), а также узнавать 

мнение собеседника. 

- научиться планировать само-

стоятельное путешествие в 

Китай; 

 - научиться покупать и бро-

нировать билеты на по-

езд/самолет (на вокзале, в кас-

се, через интернет): научиться 

получать информацию о нали-

чии/стоимости/форме оплаты 

билетов и т.д. 

- научиться ориентироваться в 

аэропорту Китая и общаться с 

сотрудниками: понимать и 

отвечать на вопросы погра-

ничников ( например, о цели 

поездки и т.д.), понимать ин-

формацию, содержащуюся на 

указателях, научиться оформ-

лять и сдавать багаж и т.д.; 

- научиться понимать инфор-

мацию, содержащуюся в визо-

вой анкете,  регистрационной 

карточке о въезде в страну, а 

также заполнять вышеуказан-

ные документы; 

- научиться покупать билеты 

на поезд/автобус дальнего 

следования в Китае, научиться 

понимать информацию, со-

держащуюся в ж/д билете, 

научиться ориентироваться в 

типах китайских поездов.   

- научиться обменивать деньги 

и совершать другие банков-

ские операции( например, де-

нежные переводы); 

- научиться бронировать и 

оплачивать  номер в гостини-

це; 

- научиться на понимать и 

презентовать ключевую ин-

формацию, содержащуюся в 

рекламном проспекте гости-

ницы, а также на основе текста 

рекламного проспект уточнять 

интересующую информацию 

(например, узнавать о наличии 

свободных номеров и стоимо-

сти и т.д.) 

- научиться выражать свое 

мнение относительно путеше-

ствий, а также узнавать мне-

ние других людей  

тайских гостиниц;  

- туризм в КНР. 

тиницы, бронь номера, спо-

собы оплаты) и т.д. 

грамматика:  
вынос дополнения в 

топик; 

предлоги со значе-

нием направления движения 

从 到 往 （косвенное до-

полнение с предлогами); 

прошедшее неопре-

деленное время (过）; 

конструкции срав-

нения; 

конструкции упо-

добления 根。。一样 ;   

выделительная кон-

струкция  是。。。的; 

обстоятельство 

времени с предлогами 

从。。。到 ; 

Косвенное допол-

нение с предлогами 跟 用 替 

对 

лексико-грамматические 

конструкции: 
конструкция 

除了。。。以外； 

конструкция 

不但。。。而且; 

конструкция 甚至; 

предложения типа 

你想去哪儿，就去哪儿 ; 

具体;  

稍微。 

 

учебные пособия: Гун Мин, 

Куприянова 

Ю.А.Разговорный китай-

ский язык / Гун Мин, Ю.А. 

Куприянова. - В 2 ч. - М.: 

Издательство ВКН, 2015. 

Кондрашевский А.Ф., Ру-

мянцева М.В., Фролова 

М.Г. Практический курс 

китайского языка. Т 2. Урок 
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Short-term spoken chinese 

elementary, Уроки 7, 13 

 Практический курс китай-

ского языка. Разговорный 

практикум. Старостина  

С.П. и др. Урок 17 

 Short-term spoken chinese 

pre-intermediate., Урок 14 
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8. Образовательные технологии 

 

Дисциплина «Базовый курс китайского языка» изучается как прикладная. Владение ки-

тайским языком является  необходимым и обязательным компонентом профессиональной под-

готовки современного специалиста - востоковеда.  Процесс обучения в рамках данной дисцип-

лины организуется на первом курсе отделения востоковедения. В рамках данной дисциплины 

выделяется 2 блока: «Базовый курс китайского языка»  и «Практикум устного общения на ки-

тайском языке», который носит коммуникативно-ориентированный характер. 

   Спецификой преподавания дисциплины «Базовый курс китайского языка»  яв-

ляется использование положений межкультурного коммуникативно-когнитивного подхода, 

предполагающего использование приемов когнитивной и коммуникативной деятельности (на-

пример, сравнения, сопоставления языковых и культурных явлений). Культурно- и когнитивно-

ориентированные подходы в процессе обучения китайскому языку рассматривают язык как 

факт культуры и учитывают важность сознательных когнитивных процессов при овладении 

иностранным языком. 

 Межкультурный коммуникативный подход в обучении иностранному языку 

исключает преобладание  в учебном процессе структурирование материала по принципу грам-

матической прогрессии в ущерб удовлетворению коммуникативных потребностей учащихся. 

Овладение языковым материалом является основной целью обучения, а рассматривается как 

средство достижения главной цели - способности осуществлять межкультурную коммуникацию 

с носителями языка. 

 Данная  программа предполагает применение следующих принципов при обуче-

нии языку: 

- Принцип личностноориентированной направленности обучения позволяет рас-

сматривать студента как субъекта учебного процесса.  Личностный подход в обучении предпо-

лагает учет интересов, возможностей и потребностей студентов при подборе учебных материа-

лов, соотносящихся с реальными проблемами и сферами общения. 

-  Принцип деятельностной основы обучения предполагает  формирование активной 

личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными навыками к само-

стоятельному поиску, анализу и использованию информации и формированию умений во всех 

видах речевой деятельности. Кроме того, деятельностный подход позволяет рассматривать сту-

дентов в качестве субъектов социальной деятельности, стратегически использующих индивиду-

альные компетенции для решения поставленных коммуникативных задач межкультурного со-

трудничества в том числе в профессиональной сфере. 

- Принцип автономии студентов обеспечивает развитие учебной, лингвистической и 

профессиональной самостоятельности студентов в процессе изучения иностранного языка, 

умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность. 

Весомая роль в повышении уровня учебной автономии студентов отводится балльно-

рейтиноговой системе мониторинга. 

- Принцип межкультурной коммуникативной направленности позволяет обучаю-

щимся при производстве и реализации в условиях обучения коммуникативных ситуаций меж-

культурного характера успешно использовать адекватные языковые и речевые средства, вер-

бальные и экстра вербальные средства (свойственные представителям двух лингвосоциумов: 

российского и китайского). 
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8.1 Методические рекомендации преподавателю 

В методической рекомендации преподавателю представлены основные методы и способы  

учебной деятельности, способствующие наилучшему усвоению курса в рамках предоставлен-

ного количества учебных часов. 

 

При обучении разговорному китайскому языку преимущественно используются методы и 

технологии, направленные на развитие творческого потенциала и повышение мотивации 

учащихся, а также на формирование способности обучаемого к действию, к решению коммуни-

кативных и профессиональных задач:  

 

1.метод проектов  

2. креативно-мотивационный метод (игры, в том числе ролевые и языковые); 

3. технология интерактивного обучения (в парах, малых группах); 

4. проблемные дискуссии, деловые игры 

5. творческие занятия ( студенты активно участвуют в планировании и проведении занятия, 

преподаватель лишь определяет цель). 

 

Подробно с игровыми методами обучения и рекомендуемыми вариантами игр можно ознако-

миться на сайте отделения востоковедения в разделе проект "говори смелее", 

http://oriental.hse.ru/op/sayfreely 

 

Преобладающий тип учебных занятий представляет собой комбинированные формы орга-

низации учебной деятельности обучающихся: индивидуальная, групповая, фронтальная, пар-

ная. В целях реализации личностно-ориентированной парадигмы современного образователь-

ного процесса, его гуманизации, необходимо активное применение со стороны профессорско-

преподавательского состава умений последовательного осуществления индивидуально-

дифференцированного подхода к обучаемым, с учетом возрастных и психологических особен-

ностей студентов. 

Практические  занятия главным образом реализуются в соответствии со следующей схемой: 

Практичес 

 

 введение нового материала (лексического или грамматического):  ознакомление, 

выполнение упражнений, направленных на формирование лексико-грамматических 

навыков у студентов. (при этом подготовка к уроку начинается заранее, путем 

предварительного ознакомления студента с языковым материалом, который будет 

разбираться на занятии); 

 формирование умений аудирования текста ( преимущественно диалогов), выполнение 

упражнений к нему, направленных на проверку понимания содержания услышанного (при 

этом домашние задания подразумевают восстановление прослушанного теста ( в 

письменном виде), а также запись текста на пленку; 

 формирование умений говорения с использованием соответствующей системы 

упражнений (использование языковых средств в ситуациях общения); 

 закрепление языкового материала с помощью творческих групповых упражнений, 

например, проекты, ролевые игры и т.д. 

 

  

http://oriental.hse.ru/op/sayfreely
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 Обучение китайскому языку как основному иностранному проводится в тесной связи с 

изучаемыми профилирующими дисциплинами, а также с учетом будущей профессиональной 

деятельности выпускника. Учебный курс строится таким образом, чтобы способствовать 

развитию практических навыков владения китайским языком.  

Рекомендуется использовать максимально разнообразные формы отработки материала, 

заставляющие активно работать всю группу, регулярно контролировать выполнение 

студентами домашних заданий, подготавливать дополнительные (помимо имеющихся в 

базовом учебнике) упражнения, переводы, тесты. Возможно чтение дополнительных учебных и 

неадаптированных текстов.. 

 

Лингвистический аспект включает преподавание грамматического и лексического минимума, 

обусловленного тематическим планом данной дисциплины. Преподавание грамматики 

осуществляется комплексно с лексикой в коммуникативном аспекте и ведется от смысла к 

форме. Базовые знания в области грамматики закладываются путем изучения морфологии, 

синтаксиса и словообразования через модели и текст. Большое внимание уделяется 

грамматическим и лексическим трансформациям как способам выражения определенного 

коммуникативного задания.  

Постоянно проводится работа по закреплению и активизации моделей и форм, требующих 

заучивания.  

Систематическое изучение лексики подчинено основной задаче — развитию навыков устной и 

письменной речи и перевода. 

Отбор лексического материала проводится на основе учебных текстов и конкретных тем, 

изучаемых в рамках указанных выше коммуникативных сфер. В основе обучения китайскому 

языку как основному иностранному на отделении востоковедения лежат рабочие учебные 

планы, которые отражают весь комплекс аудиторной и самостоятельной работы студентов. В 

плане определяются практические задачи, указываются учебные темы и общие виды работы, 

определяются формы контроля (итогового и промежуточного), объем часов и календарные 

сроки. На основе календарного плана преподавателями разрабатываются поурочные планы 

занятий. 

 

Лингвострановедческий аспект присутствует на всех этапах обучения. В процессе овладения 

языком студенты усваивают необходимый минимум фоновых знаний о стране изучаемого 

языка (география; основные вехи истории; общественный строй; центральные органы власти; 

политические партии; внутренняя и внешняя политика; важнейшие общественные организации; 

праздники, обычаи и традиции; видные исторические личности; выдающиеся представители 

науки и культуры). Это достигается путем изучения материалов прессы, публицистических и 

художественных текстов, кинофильмов, радио- и телепередач, произведений искусства страны 

изучаемого языка, с помощью лингвострановедческих комментариев к текстам учебных 

пособий, книгам по домашнему чтению, а также толкования безэквивалентной лексики. 

Процесс обучения предполагает сочетание аудиторной и внеаудиторной работы с целью 

способствовать развитию творческой активности, самостоятельности в овладении иностранным 

языком, расширению кругозора и активному использованию полученных знаний в процессе 

коммуникации. 

 

Коммуникативные сферы обучения 

Под коммуникативной сферой обучения понимается искусственно созданная ситуация 

общения, имитирующая соответствующую коммуникативную сферу в условиях иноязычного 

окружения или создающая предпосылки межличностного общения в условиях аудиторных 

знаний. 
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Основными коммуникативными сферами в процессе обучения иностранному языку в НИУ 

ВШЭ являются: 1) учебно-профессиональная, 2) социально-культурная, 3) общественно-

политическая, 4) профессиональная. 

 

Обучение в учебно-профессиональной сфере предлагает предъявление студентам языкового 

материала (печатного, звучащего), связанного с повседневной жизнью, учебой в институте, 

будущей профессией специалиста-востоковеда, а также материала общеобразовательного, 

политологического и страноведческого и характера о странах изучаемого языка. Обучение в 

этой сфере включает чтение и аудирование предъявляемого языкового материала, выступление 

с сообщением и ведение беседы на общеобразовательную, страноведческую и 

политологическую тему, написание изложений, сочинений, резюме по материалам 

общеобразовательной, страноведческой и бытовой тематики, ответы на экзаменах и зачетах по 

китайскому языку.  

 

Обучение в социально-культурной сфере предполагает предъявление студентам 

художественных и публицистических произведений, газетных и журнальных статей по 

социальным проблемам и по вопросам культурной жизни в родной стране и в стране 

изучаемого языка, художественных и документальных кинофильмов, радио- и телепередач. 

Обучение в этой сфере включает чтение публицистических произведений, газет и журналов, 

прослушивание радиопередач и фонозаписей, просмотр кинофильмов и телепередач, общение и 

выступления с докладами, участие в дискуссии на социально-культурные темы, написание 

рефератов, сочинений и аннотаций. 

Обучение в общественно-политической сфере предполагает предъявление студентам 

материалов общественно-политической тематики: газетных и журнальных статей, книг и 

монографий (и / или извлечений из них) по вопросам внешней и внутренней политики родной 

страны и страны изучаемого языка, выступлений видных общественных и государственных 

деятелей, материалов курсовых работ студентов. Обучение в этой сфере включает чтение и/ или 

прослушивание перечисленных материалов, общение на общественно-политические темы, в 

том числе выступление с сообщением, участие в дискуссии, в конференции, перевод (устный и 

письменный), реферирование и аннотирование материалов общественно-политической 

тематики.  

 

Обучение в профессиональной сфере предполагает предъявление студентам специальных 

материалов, отражающих специфику работы специалиста-востоковеда: газетных и журнальных 

статей узкой специализации, научной литературы на изучаемом языке. Обучение в 

профессиональной сфере включает чтение и прослушивание специальных материалов, 

выполнение перевода (в том числе реферативного) предъявленного материала, реферирование и 

аннотирование специальных материалов, ведение записи при выполнении перевода. 

 

8.2. Методические указания студентам 
 

 Обязательным является регулярное выполнение всех текущих заданий, самостоятельная 

работа с аудиоприложением к учебнику, систематическое повторение пройденного ранее 

материала. Допускается по решению преподавателя использование учебников в электронном 

виде на устройствах, позволяющих открывать страницы учебника в удобном для чтения виде 

(ноутбук, планшет). Не допускается в этих целях использовать мобильные телефоны и другие 

устройства с малоразмерными экранами. 

 Домашние задания выполняются только на бумаге ручкой или карандашом, если иное не 

определено преподавателем, ведущим предмет. 
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 Работа над грамматикой 
Грамматические явления усваиваются путем неоднократного выполнения языковых упражне-

ний на использование грамматических конструкций и правил, всевозможные трансформации, 

подстановки, замены и т.д. 

 

 Работа над аудированием 
При аудировании не надо запоминать всё, поэтому лучше делать пометки, чтобы схватить важ-

ное или определенные детали информации. Во время прослушивания необходимо сконцентри-

ровать своё внимание на нужной информации, выделить ключевые слова ил основные мысли, 

сформулировать их и записать после прослушивания. 

 

 Работа над говорением 
При подготовке к монологическому высказыванию необходимо в первую очередь, уяснить цель 

и предмет высказывания, затем определить существенные моменты содержания, составить план 

рассказа, сделать заметки и после этого проверить соответствует ли ваш план задаче высказы-

вания. 

При подготовке к разговору нужно также уяснить цель и предмет разговора, выбрать для себя 

определенную «роль» в разговоре, обдумать узловые моменты содержания, составить план и 

сделать заметки. Во время разговора следить за тем, чтобы ваши высказывания соответствовали 

вашим намерениям и высказываниям собеседника. 

 

 

 Работа над чтением 
-Уясните задание и вопросы к тексту, чтобы вы могли руководствоваться ими при чтении. 

-Догадайтесь по заголовку, о чем говорится в тексте. 

-Бегло просмотрите текст и узнайте, о чем действительно идет речь. Дополните ваши представ-

ления содержанием текста. 

-Прочитайте текст второй раз и найдите прежде всего ответы на вопросы (если они указаны). 

-Проверьте, сможете ли вы ответить на вопросы по-китайски. 

 

 Работа над письмом 

 

При обучении иероглифике  руководствуйтесь следующими правилами: 

-  Прежде чем прописывать иероглиф, разложите его на графемы. Найдите фонетик и ключ. 

-  Пропишите иероглиф несколько раз, обращая внимание на последовательность черт. 

-  Если вы не можете обойтись без помощи словаря, обратитесь к нему. 

-  Если обнаружите ошибку, сразу же исправьте её. 

-  Иногда нужно много раз написать слово, предложение, чтобы устранить ошибку. 

 

 Примерный алгоритм работы с заглавием  перед анализом текста 
 

 Внимательно прочитайте заглавие и выделите в нём ключевое слово 

(чаще всего оно выражено существительным). 

 Просмотрите текст и обратите внимание на то, как часто встречается  

выделенное слово. 

 Найдите слова — заменители для доминирующего слова из текста. 

 Перефразируйте заглавие, используя синонимические слова из текста. 

 Найдите в тексте предложения с варьирующимся повтором доминирующего слова в 

заголовке. 
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 Скажите, являются ли выделенные Вами ключевые слова и их заменители самыми 

нормативными элементами в тексте. 

  Повторно прочтите заглавие и скажите, о чем будет идти речь в данном тексте. 

 

 Как составить план смыслового содержания 
Смысловая структура любого абзаца позволяет выделить в нём основной тезис, который может 

быть представлен ключевым предложением, словами или словосочетаниями. Эти единицы 

абзаца передают обобщённо его основное содержание. Другие отрезки текста детализируют 

основное содержание (примеры, аргументы, цифры и прочие данные, раскрывающие основной 

тезис). 

Ключевые слова, предложения или словосочетания могут использоваться как пункты плана 

будущего устного сообщения или подачи автором информации в тексте. Наиболее часто для 

формирования пунктов плана используются: 

 именные словосочетания 

 предложения 

 вопросы 

 

Методические рекомендации студентам оформлены в виде презентации и выложены в  LMS 

и на сайте отделения востоковедения в разделе проект "говори смелее", 

http://oriental.hse.ru/subthree 

 

9  Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

 

Модули 1-4, 1-ый год обучения 

Текущий контроль осуществляется в форме домашних заданий и контрольных работ в соответ-

ствии с тематическим календарным (рабочим) планом, представленным в данной программе. 

Примерные вопросы/ задания для текущего котроля в письменной форме –  в контрольной ра-

боте: 

 Напишите пиньинем однослоги и двуслоги 

 Переведите с русского языка на китайский следующие предложения… 

 Переведите с китайского языка на русский следующие предложения… 

 Выберите правильный вариант из предложенных грамматических конструкций. 

 Ответьте письменно на вопросы… 

 Дайте эквивалентный перевод следующих синтагм… 

 

Примерные вопросы/ задания для текущего котроля в устной форме – контрольной работы: 

 

Составьте монологическое высказывание на заданную тему. 

Выучите реплики из диалогов и разыграйте диалог 

Составьте и разыграйте диалог, соответствующий заданной ситуации общения. 

Прослушайте текст и ответьте на вопросы по тексту. 

Перескажите текст, используя ключевые слова. 

http://oriental.hse.ru/subthree
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Прочитайте текст. 

Сделайте фонетический разбор текста, прочитайте текст. 

Переделайте диалог в монологическое высказывание. 

Составьте диалог на основе текста. 

Подготовьте устное высказывание по указанной теме. 

 

Пример устной  контрольной работы (1 курс) 

 

- Прочитайте текст. Сделайте фонетический разбор текста. 

  -这是你的照片吗？ 

-对，这是我家的合照 

-你家有几口人？ 

-我家有5口人：爸爸、妈妈、哥哥、妹妹和我。 

-你爸做什么工作？ 

-他在一家公司工作，是公司的总经理。他总是很忙，不过很有钱。 

-妈妈呢？ 

-妈妈是医生，在医院工作。她很喜欢她的工作。 

-你哥哥呢？他做什么？是大学生吧？ 

-是的。不过，他不太喜欢读书。他喜欢玩。妹妹是个小学生。我叫安娜。来这里学汉语。 

 

- Переделайте вышеуказанный диалог в монологическое высказывание. 

- Составьте монологическое высказывание на тему «семья». 

- Составьте и разыграйте диалог, соответствующий заданной ситуации общения (в гостях у ки-

тайского друга (общение в домашней обстановке с его родственниками)  

- Прослушайте текст на тему «семья», ответьте на вопросы по тексту, перескажите основное 

содержание. 

- Составьте диалог на основе прослушанного текста. 

- Подготовьте устное высказывание по теме «семья». 

 

9.2. Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

 

Пример экзаменационного письменного перевода с русского языка на китайский предложе-

ний, содержащих грамматические явления: 
 

 1. Сколько (по времени) ехать от тебя до института? 

2. Как далеко от Москвы до Санкт-Петербурга? 

3. Ты знаешь, какая столица Японии? – Столица Японии – Токио.  

4. Анна мне как сестра. 
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5. Я первый раз в Китае. 

6. Маша уже в будущем году сможет поехать в Китай на практику.  

7. У меня нет времени, скоро лето, а я еще не выучил пройденную грамматику. 

8. Андрей спал не 8 часов, а 3. 

9. Миша писал диктант не полчаса часа, а полтора.  

10. Какова длина этого пути? 

11. Не волнуйся! Он будет у тебя уже через 5 минут. 

12. Она уже в прошлом году умела играть на скрипке. Она играет очень неплохо.  

 

Пример иероглифического диктанта:  
 

玛莎和安德烈学了一年多的中文了。今年夏天他们都去北京语言大学学习汉语。他们俩都学得

很努力，可是总觉得他们的口语不太好。汉语老师让他们到北京以后多跟中国人说话。 

 

到了大学，他们就参加了一次考试。安德烈考得非常好，玛莎考得差一点儿。考试的时候老师

说， 语法问题学生都回答得对，可是汉语他们说得不太流利。 

考试以后他们休息了两天，去北京的公园玩儿玩儿。星期六早上他们参观了北海。那儿人很多

。有的听着音乐锻炼，有的坐着谈话。公园里玛莎和安德烈认识了一个中国朋友, 

他叫王力。王力是北京大学的学生。他学俄语， 

研究俄罗斯历史和文化。王力很喜欢玛莎和安德烈，他非常热情地帮助俄罗斯的学生， 

现在他们每天都跟王力说一个小时的汉语。 

时间过得真快，玛莎和安德烈在北京快一个月了，明天他们就要回国了。所以今天上午他们去

百货大楼给家里人买礼物。玛莎给父母买了介绍北京的明信片，安德烈买了一套瓷器茶具。  

 

Пример билета на устном экзамене по базовому курсу китайского языка (1 курс): 
 

Билет 1 

1. Прослушайте аудиозапись №2. Перескажите услышанное. Ответьте на вопросы преподавате-

ля по содержанию прослушанного материала. 

2.  Переведите диалог на китайский язык: 

Анна: Привет! Давно не виделись! Как дела в последнее время? 

Мэй Ли: Привет! Отлично все! Ты как? Как студенческая жизнь? Много учебы? 

Анна: Студенческая жизнь весьма интересна! Учебы не очень много. Часто хожу с друзьями 

веселиться. 

Мэй Ли: А кто этот парень? Такой симпатичный! Ты его знаешь? 

Анна: Да, знаю. Это мой однокурсник, зовут Себастьян, он из Франции. Кстати, у него нет де-

вушки. Давай я вас познакомлю. Эй, Себястьян, иди сюда! 
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Анна: Себастьян , это моя хорошая подруга Мэй Ли, она родом из Шанхая, но сейчас живет в 

Пекине, учится в Пекинском университете иностранных языков на историческом факультете, 

на втором курсе. 

Себастьян: Привет, Мэй Ли! Рад с тобой познакомится! Позволь представиться: я Себастьян. Я 

студент Пекинского университета, изучаю экономику, а так же 3 иностранных языка: немецкий, 

китайский и японский. В этом году мне исполнилось 23 года. 

Мэй Ли: Я тоже очень рада с тобой познакомиться! А чем ты увлекаешься? 

Себастьян: Я очень люблю заниматься спортом. Так же люблю смотреть современные китай-

ские фильмы. После выпуска я бы хотел жить в Токио, однако, сейчас моя работа и учеба в Пе-

кине. Мэй Ли, а давай сходим в кафе выпьем кофе и ты мне расскажешь о себе? 

Мэй Ли: Ок! 

3. Проведите диалог с преподавателем на тему «Семья».  

 

Модули 1-2, 2-ой год обучения 
 

Примерные вопросы/ задания для текущего котроля в письменной форме – контрольной рабо-

ты: 

 Переведите с русского языка на китайский следующие предложения… 

 Переведите с китайского языка на русский следующие предложения… 

 Выберите правильный вариант из предложенных грамматических конструкций. 

 Ответьте письменно на вопросы… 

 Дайте эквивалентный перевод следующих синтагм… 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Регулярный контроль усвоения текущего материала: 

 

- диктанты 

- переводы 

- диктанты- переводы 

 

Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

 

Пример экзаменационного письменного перевода с русского языка на китайский предложе-

ний, содержащих грамматические явления:  
 

 Где ты был? Врач уже приходил два раза. Он сказал, что  тебе нужно ещё раз  изме-

рить давление. 

 Я устал и проголодался, но 2 пиалы пельменей я не съем. 

 Они как дети с большой радостью стали подниматься на гору.  

 Я захватил с собой два фотоаппарата.  – Ты такой предусмотрительный!  

 Они всегда относились к нему как к сыну.  
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 Эта река довольно широкая, даже шире, чем Хуанхэ, я не переплыву. 

 Когда я бываю в банке, этот служащий всегда доброжелательно помогает мне.  

 Услышав, что скоро вернешься домой, она запрыгала от радости.  

 Пожалуйста, повесь это новогоднее двустишье в столовой. Ты сам его написал? 

 Мне плохо слышно, перезвони мне, пожалуйста. 

 Раньше он занимался тайцзицюанем, но потом долго не тренировался и все забыл.  

 Красная площадь немного меньше площади Тяньаньмэнь, на ней не поместится миллион 

человек.  

 Когда я вышел из института, было ясно, а теперь поднялся ветер, вот-вот пойдет 

дождь.  

 Он перевел написанную мной статью на китайский язык. 

 Я ничего не понял из выступления управляющего шанхайской компанией. 

 В последние несколько лет российско-китайская торговля получила достаточно боль-

шое развитие. 

 Зеркало, висевшее на стене, он уже снял. Где картина, которую ты только что принёс? 

Я помогу тебе повесить её. 

 Выпускники нашего института говорят по-китайски как китайцы, намного лучше, чем 

выпускники их института. 

 Этот  эмигрант как только вернулся на Родину, сразу начал усердно работать во имя 

осуществления «четырёх модернизаций», но он ещё не очень разбирается в ситуации на 

нашем заводе. 

 Как доехать до китайского посольства? – Вам нужно сесть на автобус № 58. Конечная 

остановка этого автобуса и есть китайское посольство.  

 

Пример иероглифического диктанта:  
 

我早就都很想参观鲁迅的故居，但是只有到了北京，才有机会参观参观。我知道他是一位中国

伟大的作家，给各国人民留下了很丰富的遗产，所以觉得很奇怪：他的生活多么简朴啊！ 

讲解员给我们介绍了故居的情况。他说，鲁迅自己把这套房子设计成子现在的样子。走进了鲁

迅住过的“老虎尾巴”，我一看，除了一张旧桌子、一张床和两把椅子意外，房间里没有什么

别的东西，真是简朴极了！ 

墙上我看见了一张很旧的黑白照片。讲解员说，照片上的老先生是鲁迅的日本老师。鲁迅非常

地怀念他，把他的照片挂在自己的房间里。 

讲解员还介绍说，鲁迅先生总是热情地帮助年轻人，他培养了很多青年作家。进步青年都把他

看做自己的好老师、好朋友。参观完以后，我把我的感想写在留言簿上。回家的路上我去书店

买了两本鲁迅的小说，想看一看。 

 

Пример билета на устном экзамене по базовому курсу китайского языка (2 курс): 

Билет 1. 

Задание 1. 

Проведите диалог на тему «Назначение свидания» с преподавателем. 

Задание 2. 

Прослушайте аудиозапись. Перескажите услышанное. Ответьте на вопросы преподавателя по 

содержанию текста. 

Задание 3.
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 Девушка, подскажите, пожалуйста, как пользоваться автоматом по продаже билетов?

 А я и сама не знаю, я всегда покупаю билеты в кассе.

 А где здесь касса?

 Напротив автоматов.

 Спасибо! А вы не подскажете, как добраться от станции Удакоу до универмага «Мир»?

 Вы можете дойти пешком, выйдете из метро, повернете направо, дойдете до улицы Дунчжи-

мэнь, затем всё время идете вперед, на перекрестке повернете налево и увидете универмаг.

 А долго идти?

 Минут 20.

 А можно доехать на автобусе?

 Можно, но я не помню, какой номер автобуса: 25 или 55. Рядом с остановкой будет табличка, 

посмотрите, какой номер идет до улицы Чаоян.

 А остановка от метро далеко?

 Нет, она за станцией.

 Спасибо большое!

 Пожалуйста! Не заблудитесь! 

Задание 4.  

Подготовьте монологическое высказывание на тему «Достопримечательности Пекина». 

 

10  Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

На основании решения УС НИУ ВШЭ от 27.06.2014, протокол № 05, приказ  "О 

введении в действие новой редакции Положения об организации промежуточной аттеста-

ции и текущего контроля успеваемости студентов НИУ ВШЭ" № 6.18.1-01/1908-02 от 

19.08.2014 г. 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях и самостоятель-

ную работу: полноту и правильность ответов, результатов выполнения заданий (в соответствии 

с критериями оценивания по языковым направлениям, утверждены распоряжением по кафедре 

восточной филологии № 24 от 29 августа 2014 г.) и активность студентов на занятиях. При этом 

определяется средний балл за письменные работы, ответы на задания и отдельно – средний 

балл за устные ответы и выступления. Оценки за работу на практических занятиях преподава-

тель выставляет в рабочую ведомость. Оценки за самостоятельную работу выставляются в ра-

бочую ведомость.  

Накопленная оценка по 10-тибалльной шкале за самостоятельную работу в качестве от-

дельного показателя не выводится. Оценки за самостоятельную работу делятся на письменные 

и устные и учитываются в рабочей ведомости в одном ряду с аналогичными оценками за работу 

на практических занятиях. Интегрированная накопленная оценка за работу на практических, 

лекционных и семинарских занятиях и за самостоятельную работу (Онакопленная) определяется до 

начала промежуточного или окончательного (итогового) контроля.  

В случае если дисциплина делится на аспекты (например, базовый курс и практикум 

устного общения), то текущие оценки за каждый аспект проставляются преподавателями в ра-

бочие ведомости. Оценки аспектов делятся на устные и письменные, и учитываются в сводной 
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рабочей ведомости ведущего преподавателя (ведущий преподаватель дисциплины назначается 

координатором языкового направления). Заполненные оценками рабочие ведомости ведущему 

преподавателю должны быть предоставлены остальными преподавателями до начала промежу-

точного и окончательного контроля для составления сводной ведомости. Ведущий преподава-

тель готовит сводную ведомость и направляет ее всем преподавателям данной дисциплины на 

ознакомление. 

К началу проведения экзамена преподаватель, принимающий экзамен, получает у веду-

щего преподавателя сводную ведомость, в которой отражены текущие результаты студента за 

все аспекты дисциплины. 

Студенты должны посещать все аудиторные занятия согласно расписанию. В случае 

пропуска занятия студент должен сдать материал по пропущенной теме,  а также соответст-

вующую самостоятельную работу. Если студент пропустил занятие по уважительной причине 

(по болезни (при наличии медицинской справки), участию в конференции или университетском 

мероприятии (при наличии заявления об освобождении в учебной части), он имеет право сдать 

преподавателю материал по пропущенной теме, а также соответствующую самостоятельную 

работу без снижения оценки.  Студенты пропустившие занятия без уважительной причины 

также должны сдать преподавателю материал по пропущенной теме, а также соответствующую 

самостоятельную работу со снижением оценки до 25% на усмотрение преподавателя. В том 

случае, если студент не сдал материал по пропущенной теме, преподаватель ставить в рабочую 

ведомость “0”. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента следую-

щим образом:  

Онакопленная = k1* Отек. письм.  + k2* Отек. устн.  

где Отек. письм.   рассчитывается как взвешенная сумма всех письменных форм теку-

щего контроля, предусмотренных в РУП и программой дисциплины (все оценки за письменные 

работы, деленные на их количество, т.е. их средний балл). 

     Отек. устн.  рассчитывается как взвешенная сумма всех устных форм текущего 

контроля, предусмотренных в РУП и программой дисциплины (все оценки за устные работы, 

деленные на их количество, т.е. их средний балл). 

При расчете накопленной оценки учитывается также стимулирующий оценочный балл 

преподавателя  Опреп. (плюс/минус в пределах от 0,1 до 1 балла), а также посещение студентом 

всех видов аудиторных занятий методом вычитания коэффициента        прогулов –  kпрог.. 

Таким образом, итоговая формула расчета накопленной оценки следующая: 

Онакопленная = k1* Отек. письм.  + k2* Отек. устн. + Опреп. – kпрог. 

 

где kпрог. = 0,4 × (число пропущенных пар × 10 / общее число состоявшихся пар аудитор-

ных занятий). Т.е. за каждые 10 % пропущенных занятий происходит снижение накопленной 

оценки на 0,4 балла. 

Сумма удельных весов k1 и k2 должна быть равна единице: ∑ki = 1.  

k1 (Отек. письм. ) – коэффициент оценки текущих письменных работ, равен 0,7. 

k2 (Отек. устн. ) – коэффициент оценки текущих устных работ, равен 0,3. 
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Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический, от 0,5 и 

более – в большую сторону (до следующего круглого балла), до 0,4 включительно – в меньшую 

сторону (до меньшего круглого балла).  

Результирующая оценка успеваемости студента по дисциплине формируется из сле-

дующих компонентов: 

- текущей успеваемости, которая выводится из накопленного результата (аккумулирую-

щего балла) работы за весь период преподавания дисциплины (1-4 модуля) на основе оценок за 

выполнение письменных и устных домашних заданий, аудиторных заданий и контрольных ра-

бот, лексико-грамматических диктантов, устных ответов (чтение и пересказ текстов и диалогов, 

устный перевод с китайского языка и на него и пр.) по пройденному материалу;  

- оценок за промежуточный и итоговый экзамен (оценка за промежуточный экзамен вхо-

дит в итоговую оценку промежуточной аттестации). 

В случае, если предмет преподается более одного модуля, результирующая оценка фор-

мируется путем суммирования оценок промежуточного контроля за все модули, текущего кон-

троля за последний модуль по определенным далее алгоритмам.  

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

4. Если дисциплина преподается один модуль: 

Орезульт =  k1 * Онакопленная +  k2* Оэкз 

Где Оэкз – оценка за мероприятие промежуточного или итогового контроля – экзамен. 

Сумма удельных весов k1 и k2 должна быть равна единице: ∑ki = 1.  

k1 (Онакопленная) – коэффициент оценки накопленных результатов, равен 0,6. 

k2 (Оэкз) – коэффициент оценки за экзамен, равен 0,4. 

Способ округления оценок: арифметический, от 0,5 и более – в большую сторону (до 

следующего круглого балла), до 0,4 включительно – в меньшую сторону (до меньшего круглого 

балла).  

 

5. Если дисциплина преподается несколько модулей (например, три), то во 2-м модуле оцен-

ка рассчитывается следующим образом: 

Опромежут. 2 мод.  =  k1 * (0,5 * Опромежут. 1 мод. + 0,5 * Онакопл. 2 мод.) + k2 * Опромежут. экз. 2 мод. 

Где  

Опромеж. 1 мод. – оценка за промежуточный контроль знаний в 1-м модуле, 

Онакопленная 2 мод. – накопленная оценка за 2-й модуль, 

Опромежуточный экзамен 2 мод. – оценка за промежуточный экзамен во 2-м модуле. 

Если дисциплина не предусматривает промежуточную аттестацию по итогам модуля в 

виде экзамена, то промежуточный результат обучения за модуль равен накопленной оценке: 

(Опромежут. 1 мод.) = (Онакопленная) 
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Таким образом, успехи студента в 1-м модуле составляют 30 % в итоговой оценке за два 

модуля, так как учитываются только в накопленной части результирующей оценки с целью со-

хранения высокого веса результатов работы в последнем модуле и поддержания его мотивации 

к достижению высоких результатов. 

В 3-м заключительном модуле результирующая оценка рассчитывается следую-

щим образом: 

Орезульт. =  k1 * (0,5 * Опромеж. 2 мод. + 0,5 * Онакопленная 3 мод.) + k2 * Оитоговый экзамен  

Сумма удельных весов k1 и k2 должна быть равна единице: ∑ki = 1.  

Способ округления оценок: арифметический, от 0,5 и более – в большую сторону (до 

следующего круглого балла), до 0,4 включительно – в меньшую сторону (до меньшего круглого 

балла).  

Если дисциплина продолжается в 4-м модуле, а в 3-м не предусматривает промежуточ-

ную аттестацию по итогам модуля в виде экзамена, то промежуточный результат обучения за 3 

модуль равен накопленной оценке с учетом результатов предыдущих модулей: 

(Опромежут. 3 мод.) = 0,5 * (Онакопленная 3 мод.) + 0, 5 * (Опромежут. 2 мод.)   

В этом случае в 4-м заключительном модуле используется формула, аналогичная той, 

что применялась для 3-го модуля, если он рассматривался как заключительный: 

Орезульт. =  k1 * (0,5 * Опромеж. 3 мод. + 0,5 * Онакопленная 4 мод.) + k2 * Оитоговый экзамен  

Во всех случаях 

k1 (Онакопленная) – коэффициент оценки накопленных результатов, равен 0,6. 

k2 (Оэкз/зач) – коэффициент оценки за экзамен, равен 0,4. 

Такой вариант расчёта позволяет учитывать успехи, достигнутые студентом в 1-м  и 2-м 

(и в 3-м) модулях, так как в промежуточной оценке последнего модуля учитываются результа-

ты предыдущих. При этом вес результатов 1-го модуля существенно снижается по отношению 

к результатам 2-го, а результаты 2-го модуля пропорционально снижаются по отношению к ре-

зультатам 3-го модуля и т.д. Данный вариант расчета стимулирует студентов к наращиванию 

усердия в учебе по мере приближения окончательного контроля знаний и закономерно повыша-

ет вес последних модульных оценок в соответствии с увеличением сложности осваиваемого ма-

териала. 

Оценка за экзамен, в случае, если экзамен состоит из письменной и устной частей, рас-

считывается следующим образом: 

Оэкзамен  =  k1 * Описьм. + k2 * Оустн. 

Сумма удельных весов k1 и k2 должна быть равна единице: ∑ki = 1.  

k1 (Описьм.) – коэффициент оценки за письменную работу, равен 0,6. 
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(так как письменная работа состоит из двух частей — диктанта и перевода предложений с рус-

ского языка на китайский, то итоговая оценка за письменный экзамен выводится следующим образом 

Описьм = 0.4 *О диктант+  0.6*  О перевод 

k2 (Оустн.) – коэффициент оценки за устный ответ, равен 0,4. 

Примечание 1 : В случае, если накопленная оценка у студента составляет 8, 9 или 10 

баллов и за письменную часть экзамена студент получил 8,9 или 10 баллов, студент по жела-

нию может освобождаться от устной части экзамена. В таком случае, оценка за устную часть 

ставится “автоматом” и она равна той оценке, которую студент получил за письменную часть 

(8, 9 или 10). В том случае, если студент не доволен своей оценкой и хочет повысить ее (напри-

мер, в случае оценки “8” или “9” за письменную часть экзамена), он может прийти на устный 

экзамен. В таком случае на экзамене он получает ту оценку, на которую будет оценен его ответ 

комиссей. 

Примечание 2: Инвалиды по слуху и/или зрению могут быть (по собственному жела-

нию) освобождены от части экзамена. Например, люди с нарушением слуха могут быть осво-

бождены от устной части экзамена и/или от диктанта. В данном случае итоговая оценка за эк-

замен равна той оценке, которую студент получил за одну из частей экзамена. Если студент по 

своему желанию сдает и письменную, и устную части экзамена, то итоговая оценка выводится 

по общей формуле. 

Если экзамен проводится только в письменной или только в устной форме, а также в 

письменной и устной формах по предметам, относящимся к устным аспектам языка, выставля-

ется одна оценка, а коэффициенты письменной и устной оценок в последнем случае одинаковы 

и равны 0,5. 

 

Оэкзамен  =  Оустн. 

или 

Оэкзамен  =  Описьм.  

или 

Оэкзамен устн. аспект  =  0,5 * Описьм. + 0,5 * Оустн. 

так как в этом случае и письменная часть экзамена, и его устная часть направлены на контроль 

знаний устного аспекта восточного языка. 

 

Пример расчета итоговой (результирующей) оценки в завершающем 3-м модуле: 
оценка за работу во 2 модуле – 6, 

оценка за работу в 3 модуле – 7, 

оценка за зачет/экзамен – 5, 

пропущено занятий – 15 из 100 (15%). 

Тогда по формуле 

Орезульт.  =  k1 * (0,5 * Опромеж. 2 мод. + 0,5 * Онакопленная 3 мод.) + k2 * Оитоговый экзамен  
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получаем 

Орезульт.  =  0,6 × (0,5 * 6 + 0,5 * 7) + 0,4 × 5 – 0,4 × 1,5 = 0,6 * (3 + 3,5) + 2 – 0,6 = 5,9 – 0,6 

= 5,3 = 5   

 

Промежуточный контроль в форме промежуточного экзамена может проводиться по 

окончании 1, 2 и 3 модулей в экзаменационную неделю или в течение пяти дней до ее начала 

(письменная часть, в соответствии с Положением об организации промежуточной аттестации).  

Промежуточный контроль осуществляется в устном, письменном виде или в форме  по-

следовательного сочетания этих видов и служит для определения результатов изучения студен-

том части дисциплины, изученной за период с начала изучения дисциплины / с момента прове-

дения предыдущего промежуточного контроля или дисциплины в целом.  

Знания оцениваются по накопительной системе оценки, учитывающей результаты теку-

щего контроля (накопленная оценка) в результирующей оценке промежуточного или итогового 

контроля. Результирующая оценка рассчитывается с помощью взвешенной суммы накопленной 

оценки и оценки, полученной на экзамене/ зачете.  

Накопленная оценка рассчитывается с помощью взвешенной суммы оценок за отдельные 

формы текущего контроля.  

По усмотрению преподавателя возможна процедура пересдачи отдельных форм текуще-

го контроля, однако обычно такие пересдачи не проводятся.  

Накопленная оценка и результаты по отдельным формам контроля не могут изменяться 

или аннулироваться. 

Окончательный контроль в форме экзамена проводится по окончании  изучения дис-

циплины в экзаменационную неделю или в течение пяти дней до ее начала (письменная часть). 

Контроль осуществляется в устном, письменном виде или в форме  последовательного сочета-

ния этих видов и служит для определения результатов изучения студентом дисциплины, изу-

ченной за период с начала изучения дисциплины или с момента проведения предыдущего про-

межуточного контроля.  

Знания оцениваются по алгоритмам, аналогичным применяемым в промежуточном кон-

троле. 

При оценивании результатов принята следующая шкала соответствия качественной и 

числовой оценок: 

 

Для экзамена: 

1. Отлично - 8-10 баллов (по 10-балльной шкале); 

2. Хорошо - 6-7 баллов (по 10-балльной шкале); 

3. Удовлетворительно - 4-5 баллов (по 10-балльной шкале); 

4. Неудовлетворительно - 0-3 балла (по 10-балльной шкале). 

 

Оценка «0» используется в случае, если студент не приступал к выполнению формы кон-

троля (текущая), не присутствовал на аудиторных занятиях и не получил ни одной текущей 

оценки (накопленная), а также при обнаружении нарушений, предусмотренных Порядком при-
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менения дисциплинарных взысканий при нарушениях академических норм в написании пись-

менных учебных работ в университете. 

В том случае, если преподавание предмета продолжается более одного года, каждый 

новый учебный год начинается без учета полученных ранее результатов. Т.е. в оценке 1 

модуля нового учебного года результаты, полученные в предыдущем году, не учитываются.  

Неудовлетворительная оценка (0 - 3 балла по десятибалльной системе), полученная 

по одной из частей экзамена или по результатам экзамена не является блокирующей. Не-

удовлетворительные результаты учитываются математически в расчете итоговой оценки по 

промежуточному или окончательному контролю знаний. В случае получения положительной 

результирующей оценки по промежуточному или окончательному контролю, пересдача не про-

водится. 

В случае получения неудовлетворительной результирующей оценки по предмету (по ре-

зультатам промежуточного или окончательного контроля знаний), студент имеет право дважды 

пересдать экзамен. Пересдача или пересмотр накопленной оценки запрещается. Первая пе-

ресдача принимается, как правило, ведущим преподавателем студента, вторая – комиссией из 

не менее чем трех преподавателей во главе с председателем. Комиссия назначается координа-

тором языкового направления.  

Коэффициент посещаемости, оценка за работу в модуле и оценки за письменную часть 

экзамена выставляются преподавателем предмета в языковой группе. В случае возникновения 

спорных вопросов по текущим контрольным работам и письменной части экзамена может при-

ниматься коллегиальное решение с участием других ведущих преподавателей курса (состав ко-

миссии для принятия решения определяется решением координатора языкового направления).  

Если студент проявил себя как прилежный учащийся, активно работал на занятиях, ре-

гулярно выполнял домашние задания в соответствии с требованиями, не пропускал или пропус-

кал занятия только по уважительным причинам, преподаватель в целях поощрения может по-

высить накопленную оценку на любую дробную или целую величину в пределах от 0,1 до 1 

балла (Опреп.), но не более.  

При этом преподаватель должен исходить из логики повышения оценки таким образом, 

чтобы она повышалась в результате до следующей целой оценки и не происходило повышение 

сразу на два балла. 

Например, при оценке 7,4 (целое число – 7) в качестве поощрения целесообразно повы-

сить оценку на 0,6 баллов для получения целого числа – 8. Повышение на 1 целый балл даст 8,4 

балла (целое число также – 8), однако при использовании электронных таблиц неотражаемое 

визуально округление может автоматически производиться на основании скрытых алгоритмов, 

где несколько из компонентов формулы содержат дробные сотые, которые в результате их 

суммирования могут привести к автоматическому округлению до 8,5 баллов, что соответствует 

9. А это приведет к повышению результирующей оценки на два балла, что недопустимо. 

Если студент, напротив, проявлял небрежность в отношении работы в аудитории и дома, 

пропускал занятия без уважительных причин, преподаватель в целях стимулирования может 

понизить накопленную оценку, рассчитанную по приведенной выше формуле, на любую дроб-

ную или целую величину в пределах от 0,1 до 1 балла, но не более. 

Повышение или понижение накопленной оценки преподавателем в пределах 1 балла 

рассматривается как исключительная мера, делается гласно, с учетом личных качеств студента, 

целесообразности и эффективности применения такой формы стимулирования по отношению к 

конкретному обучаемому, с пояснением причин всему студенческому составу языковой груп-

пы. 

 

Например 
Студент в начале модуля присутствовал на занятиях и успешно отвечал, получив высо-

кие положительные оценки. В этом случае математический расчет накопленной оценки дает 
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высокий результат. Однако большую часть занятий в модуле в последующем он пропустил по 

неуважительной причине, нарушил «Внутренний распорядок» НИУ ВШЭ, предписывающий 

обязательное посещение занятий, не освоил в полной мере материал предмета, стал демотиви-

рующим фактором для других студентов группы, мешал качественному проведению занятий. 

Однако за счет своих способностей смог удержать на достаточно хорошем уровне свои оценки. 

В этом случае в дополнение к вычитанию определенного количества баллов за непосещение (в 

соответствии с формулой учета прогулов), преподаватель может снизить накопленную оценку 

на величину до одного балла. 

 

В качестве прогулов учитывается только отсутствие на аудиторных занятиях без оправ-

дательных документов (пропуски по уважительным причинам не учитываются). 

Студент допускается к экзамену при любой накопленной оценке за работу в модуле. 
Если накопленная оценка низкая (0-3), то для получения положительной результирующей сту-

дент должен получить высокую оценку на экзамене, которая, при расчете результирующей по 

формулам, позволит рассчитать результат выше трех баллов (от 4 до 10). 

 

Например  
Если оценка за работу в модуле  –  2, то при 100 % посещения студентом занятий оценка 

за экзамен должна быть не менее 5 баллов. При наличии прогулов проходной балл на экзамене 

увеличивается пропорционально их количеству. Если оценка за работу в модуле –  те же 2 бал-

ла, а на экзамене получена положительная оценка – 4 балла, назначается пересдача, так как ре-

зультирующая оценка отрицательная.  

В приложение к диплому проставляется оценка за окончательный контроль, которая яв-

ляется результирующей оценкой по учебной дисциплине. 

Для выставления накопленной оценки за работу в модуле используется рабочая ведо-

мость преподавателя, которая может вестись как в бумажном виде, так и в виде электронной 

таблицы (рекомендуемый вариант). Результаты текущей успеваемости по рабочей ведомо-

сти доводятся преподавателем до студентов не менее одного раза в месяц или по запросу 

студентов – в  любое время. Преподаватель обеспечивает доступность рабочей ведомости для 

контроля со стороны руководства кафедры, руководителя ОП, учебного офиса.  

Выставление преподавателем оценок по своему усмотрению без учета правил оце-

нивания, определенных программой дисциплины, и без применения формул расчета оце-

нок не допускается и рассматривается как грубое административное нарушение. 

 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

11. 1    Базовый учебник 

1. Кондрашевский А.Ф.  Базовый курс китайского языка. Том 1,2. Изд. 11-е, испр. М., ИД ООО 

"Восточная книга" 2010. с аудиоприложением. 

2. Гун Мин, Куприянова Ю.А.Разговорный китайский язык / Гун Мин, Ю.А. Куприянова. - В 2 

ч. - М.: Издательство ВКН, 2015. 

11.2  Дополнительная литература  

1. Практический курс китайского языка. Разговорный практикум. Жуйцин Су, Луся Ван, С.П. 

Старостина - М.: АСТ: Восток - Запад, 2007. 
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2. Short-term spoken chinese elementary. Beijing language and culture university press, 2011. 

 

11.3 Дополнительная литература 

 

1.Задоенко Т.П. Хуан Шуин. Начальный курс китайского языка. Части I, II, III.    М., ИД ООО " 

Восточная книга". 2010. C аудиоприложением. 

Благая А.В. Учебник китайского языка. Начальный курс. М., Цитадель-трейд; Вече. 2006. C 

аудиоприложением. 

11.4  Справочники, словари, энциклопедии 

 

Большой русско-китайский словарь 

Авторы: З. И. Баранова, А. В. Котов 

Издательство: Живой язык  

Год издания 2008 

 

Большой китайско-русский словарь  

Авторы: З.И.Баранова, В.Е.Гладцков, В.А.Жаворонков, Мудров Б.Г.   

Издательство: Живой язык  

Год издания 2009 

 

Практический учебный китайско-русский словарь   

Авторы: А.Ф.Кондрашевский, М.В.Румянцева, М.Г.Фролова 

Издательство: Восточная книга 

Год издания 2010  

                       

Современный китайско-русский словарь 

Автор: А.Ф. Кондрашевский  

Издательство: АСТ 

Год издания 2005  

 

10.5 Программные средства 

Нет 

 

10.6 Дистанционная поддержка дисциплины 
Нет 

 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Курс предполагает активное использование аудио- и видеоматериалов. На занятиях не-

обходимы:  

http://www.ozon.ru/context/detail/id/5926148/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/858436/
http://www.zone-x.ru/DispetchShowPage.asp?Group_Id=ba326414
http://www.zone-x.ru/DispetchShowPage.asp?Group_Id=bp53522


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа учебной дисциплины «Базовый курс китайского языка» для направления   

41.03.03. «Востоковедение и африканистика» подготовки академического бакалавра 

 

- технические средства для воспроизведения аудиоматериалов (колонки и магнитофон, 

плеер, телефон или ноутбук с возможностью подключения колонок для воспроизведения фай-

лов в формате mp3); 

- технические средства для воспроизведения видеоматериалов (проектор, ноутбук); 

Для выполнения домашних заданий (запись своей речи) студентам дома необходимо 

иметь компьютер с микрофоном или диктофон. 

 

 

 


