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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образователь-

ным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Иностранный 

язык (китайский)», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 45.03.03 «Фун-

даментальная и прикладная лингвистика», обучающихся по образовательной программе «Фун-

даментальная и компьютерная лингвистика». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 образовательным стандартом  НИУ «Высшая школа экономики», в отношении 

которого установлена категория «Национальный исследовательский универси-

тет», протокол от 24.06.2011; 

 образовательной программой «Фундаментальная и компьютерная лингвисти-

ка»  подготовки бакалавра; 

 рабочим учебным планом НИУ ВШЭ на 2016/2017 уч. г. по направлению подго-

товки 45.03.03 «Фундаментальная и прикладная лингвистика», утвержденным в 

2016 году. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Иностранный язык (китайский)» являются: 

 подготовка специалистов, владеющих китайским языком в объеме, позволяющем в 

дальнейшем использовать его как средство общения в бытовой жизни, учебе и рабо-

те, что соответствует третьему уровню «Международного критерия уровня китай-

ского языка» (3-й уровень HSK), уровню В1 «Общеевропейских языковых спра-

вочных стандартов (CEF)»; 

 формирование у студентов специфических лингвистических и переводческих зна-

ний и навыков, позволяющих профессионально работать с любыми, в том числе 

сложноорганизованными текстами, написанными на китайском языке; 

 подготовка студентов к участию в международных программах. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

 знать 

- фонетическую систему китайского языка; 

- грамматическую систему китайского языка; 

- лексику в объёме, необходимом для  реализации компетенций лингвиста-

бакалавра. 

 

 уметь 

- использовать китайский язык как средство общения в быту и в профессиональной 

сфере; 

- реферировать и аннотировать научные, художественные, официально-деловые и 

публицистические тексты на китайском языке; 

- проводить грамматический и стилистический анализ текста на китайском языке; 

- пользоваться языком как средством исследовательской деятельности, в частности, 

использовать справочную литературу и другие источники на китайском языке, 
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представлять материалы собственных исследований в устной и письменной фор-

ме, выступать с докладами и сообщениями, участвовать в научных дискуссиях; 

- создавать тексты различных научных жанров по тематике проводимых исследо-

ваний; 

- пользоваться различными двуязычными и одноязычными словарями китайского 

языка; 

 

 иметь навыки 

в области 

говорения: 

 

 без подготовки участвовать в диалогах с носителями изучаемого языка; 

 принимать участие в дискуссии по знакомой проблеме, обосновывать и 

отстаивать свою точку зрения; 

 аргументированно высказываться по широкому кругу вопросов, свя-

занных с академической и будущей профессиональной деятельностью; 

 делать устные сообщения на заранее заданную тему по широкому кру-

гу вопросов общественно-бытовой тематики и связанных с учебной 

или будущей профессиональной деятельностью; 

в области 

понимания на слух 

(аудирования): 

 

 понимать развернутые доклады и лекции и содержащуюся в них аргу-

ментацию, если тематика этих выступлений достаточно знакома; 

 понимать речь носителей языка (в т. ч. с небольшими диалектными 

особенностями) на различные бытовые и общественно-политические 

темы; 

 иметь представления об основных особенностях различных диалектов 

китайского языка; 

в области 

чтения  

 

 понимать без использования словаря аутентичные тексты средней сте-

пени сложности на бытовые и общественно-политические темы; 

 реферировать и аннотировать научные, художественные, официально-

деловые и публицистические тексты на китайском языке; 

 понимать тексты средней и высокой степени сложности, тематически 

связанные с будущей профессией, академической деятельностью и 

спектром научных интересов; 

 использовать справочную литературу и другие источники на китайском 

языке; 

в области 

письма: 

 

 писать эссе, доклады, всесторонне освещая заданный тезис или вопрос; 

 создавать тексты различных научных жанров по тематике проводимых 

исследований; 

 вести деловую корреспонденцию; 

 уметь конспектировать получаемую информацию; 

в области 

перевода 
 переводить с китайского языка на русский и с русского языка на китай-

ский тексты средней степени сложности (в т. ч. с использованием сло-

варя) по темам, затрагивающим научные и общественно-политические 

вопросы, с сохранением стилистических особенностей текста; 

 осуществлять как письменный, так и устный последовательный пере-

вод на знакомые темы; 

в области 

анализа текста 
 проводить морфологический, синтаксический и стилистический анализ 

аутентичных текстов на китайском языке; 

 различать различные регистры и стили речи. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 
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Компетенция 

Код 

по  

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен работать с ин-

формацией: находить, оце-

нивать и использовать ин-

формацию из различных 

источников, необходимую 

для решения научных и 

профессиональных задач 

(в том числе на основе си-

стемного подхода) 

СК-Б6 Использует справочную литерату-

ру и интернет-технологии, владеет 

научной терминологией, применя-

ет междисциплинарные знания, 

систематизирует выводы 

- Чтение, перевод и рефери-

рование текстов, в том числе 

профессиональной направ-

ленности; 

- Подготовка сообщений с 

использованием дополни-

тельной литературы и Ин-

тернет-ресурсов; 

 

Способен осуществлять 

профессиональную пись-

менную и устную комму-

никацию на двух европей-

ских языках (помимо  ан-

глийского) в их литератур-

ной форме 

ИК - 

Б2.2.1

-

2/4.2/5

.2 

Распознает информацию в устной 

и письменной форме, владеет 

коммуникативными средствами 

языка, умеет последовательно и 

аргументировано излагать свою 

точку зрения, делать выводы 

Практические занятия с ис-

пользованием аудио- и ви-

деоматериалов; 

Упражнения на аудирование 

с последующим  анализом и 

контролем понимания  зву-

чащего текста; 

Упражнения на понимание 

письменного текста и рас-

ширение словарного запаса; 

Ролевые игры, проблемные 

(учебные, реальные) ситуа-

ции, предполагающие реше-

ние конкретных коммуника-

тивных задач. 

Сообщения, доклады на за-

данную тему, дискуссии. 

Работа над различными 

формами передачи содержа-

ния письменного/устного 

текста (краткое сообщение, 

комментарий, реферат). 

Способен применять полу-

ченные знания в области 

теории и истории русского 

и иностранных языков, 

русской и иностранных 

литератур, теории комму-

никации, филологического 

анализа и интерпретации 

текста в собственной 

научно-исследовательской 

деятельности  

ИК – 

Б5.3/7.

1   

Активно использует специальную 

литературу на иностранном языке, 

владеет приемами компаративного 

анализа 

Чтение и перевод текстов с 

дальнейшим сопоставитель-

ным анализом грамматиче-

ских структур, синтаксиче-

ских конструкций, идиома-

тики 

Способен аннотировать и 

реферировать документы, 

научные труды и художе-

ственные произведения на 

иностранных языках  

ИК –

Б.3.1-

2 

Вычленяет логику текста, распо-

знает его стилистические особен-

ности, владеет приемами компен-

саторного чтения, интерпретирует 

и воспроизводит содержание про-

читанного на иностранном и рус-

ском языках 

Упражнения на аннотирова-

ние/реферирование текстов 

различного содержания 

Чтение художественной ли-

тературы, сопровождаемое 

ее стилистическим анализом 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла дисциплин 

и является курсом по выбору. Изучение данной дисциплины носит характер введения в профес-

сиональное образование. 

В результате освоения данного курса студент должен владеть лексико-грамматическим 

материалом предлагаемых текстов, уметь переводить и анализировать тексты, особое внимание 

уделяется просмотровому чтению, навыками которого (как навыками поискового чтения) 

должны владеть студенты. 

По окончании данного курса студенты должны уметь составлять монологические выска-

зывания на пройденные темы, вести по этим темам дискуссии и применять в ходе этих дискус-

сий полученные в ходе курса знания, уметь составлять деловые письма. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 «Социолингвистика» (Профессиональный цикл, базовая часть); 

 «Языковое разнообразие» (Профессиональный цикл, базовая часть); 

 «Теория языка» (Профессиональный цикл, базовая часть); 

 «Теоретическая и прикладная лексикография» (Профессиональный цикл, дисциплина по 

выбору). 

 «Когнитивная лингвистика» (Вариативная часть, основной профиль подготовки «Компь-

ютерная лингвистика», дисциплина по выбору); 

 

Знание китайского языка необходимо для самостоятельной работы с литературой при 

изучении ряда гуманитарных дисциплин, изучаемых в курсе бакалавриата, а также при подго-

товке рефератов и курсовых работ. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

Второй год обучения. 
№ 

мо-

ду-

ля 

Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Само-

стоя-

тельная 

работа 

Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 1. Грамматика: 

Глагол 在 и предлог 在.  

Сокращенный вопрос с частицей 呢.  

Глаголы движения 来, 去 и 回.  

Многоглагольные предложения.  

Повторение локативов. 

 

2. Фонетика: 

Фразовое ударение.  

 

3. Лексические темы: 

给... 打电话; 

去留学生办公室取护照; 

在图书馆; 

在借阅室. 

   32 42 
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2 1. Грамматика: 

Модальные глаголы 想‘хотеть; собираться’, 能

‘мочь, уметь’, 可以‘можно, мочь’.  

Знаменательный глагол 要‘просить, хотеть’.  

Удвоение (редупликация) глагола.  

Числительные 二 и 两.  

Сравнение наречий степени 很 и 真.   

Конструкция 太‘слишком, очень’ + 形容词 (прила-

гательное) + 了.  

Союзы 可是 ‘но, однако’, 但是 ‘но, однако’ и 不过 

‘однако, впрочем’.  

 

2. Лексические темы: 

校园; 

饭馆儿; 

在川菜馆儿吃完饭; 

付钱. 

   36 46 

3 1. Грамматика: 

Способы выражения дат и времени.  

Предложения с именным сказуемым.  

Существительные в роли обстоятельства времени, 

тема и рема.  

Модальный глагол 要.  

Сравнение модальных глаголов 要 и 想.  

Предлог 给.  

Разделяемые слова. 

 

2. Лексические темы: 

今天几月几号，星期几？ 

现在几点？ 

我们今天学习《红楼梦》。 

   60 72 

     - - 

  288    128 160  

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

4 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

1 1 2  Письменная лексико-

грамматическая работа 

60 минут 

Коллоквиум 0 1 0  Устный опрос в рамках 

пройденного материала. 
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Аудирование. 

 

Итого-

вый 

Экзамен +  +  Письменная лексико-

грамматическая работа. 

Устный ответ (анализ и 

реферирование текста; 

беседа по теме).  

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Для текущего, промежуточного и итогового оценивания применяется балльно-

рейтинговая система контроля. Итоговая оценка складывается из оценки, полученной за ответ 

на зачете или экзамене, а также на основании общих баллов за выполнение текущих и кон-

трольных заданий по каждому учебному модулю курса. Рейтинговая составляющая этой систе-

мы — это начисление бонусов и штрафов: бонусы (в баллах) начисляются за выполнение до-

полнительных заданий, а штрафы — за нарушение сроков сдачи работ. Суммарное количество 

баллов позволяет наиболее адекватно определить оценку умений и навыков студента по ино-

странному языку как учебной дисциплине и его рейтинг в группе среди других студентов курса. 

 

Для дифференцированного зачета или экзамена применяется следующая шкала, обеспе-

чивающая сопоставимость с международной системой оценок, которая соотносится со шкалой 

ГУ-ВШЭ (1:10): 

Процентная шкала выпол-

нения задания 

Шкала ГУ-ВШЭ 

95-100% 10 

89-94% 9 

83-88% 8 

77-82% 7 

71-76% 6 

65-70% 5 

60-64% 4 

50-63% 3 

31-49% 2 

0-30% 1 

 

Текущий контроль 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по десятибалльной шкале. 

 

Промежуточный контроль 

На зачете студент должен успешно выполнить тестовые задания по 4 видам речевой дея-

тельности. 

На экзамене студент должен продемонстрировать полное понимание экзаменационного 

текста, успешно выполнить экзаменационные задания к тексту, грамматическое и коммуника-

тивное задание. 

 

Критерии оценивания устного ответа на экзамене: 

Содержательная 

сторона выска-

Фактическая часть Соответствие теме 2 

Развернутость ответа 1 
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зывания 

(5 баллов) 

Логика высказывания Адекватность реакции в беседе 1 

Непротиворечивость и ясность ответа 1 

Языковое со-

вершенство вы-

сказывания 

(5 баллов) 

Лексика 2 

Синтаксис и морфология 2 

Фонетический компонент 1 

8 Содержание дисциплины 

Программа предусматривает комплексное преподавание китайского языка и предполага-

ет овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции 

для решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 

профессиональной и научной деятельности, а также для выполнения специфических задач, свя-

занных с освоением других дисциплин, изучаемых в курсе бакалавриата факультета филологии.  

Основными компонентами содержания обучения китайскому языку являются: языковой 

(фонетический, лексический и грамматический) материал; речевой материал, тексты; знания, 

навыки и умения, входящие в состав коммуникативной компетенции обучающихся. 

Содержание программы учитывает, что обучение китайскому языку происходит в ситуа-

ции отсутствия языковой среды, поэтому предпочтение отдается тем материалам, которые со-

здают естественную речевую ситуацию общения и несут познавательную нагрузку. 

 

Продолжающий этап (2-й год обучения) 

Продолжительность: 1-3 модуль 4-го курса (128 аудиторных часа + 160 часов самостоя-

тельной работы) 

Фонетика: 

Фразовое ударение. 

 

Грамматика: 

 Глагол 在 и предлог 在.  

 Сокращенный вопрос с частицей 呢.  

 Глаголы движения 来, 去 и 回.  

 Многоглагольные предложения.  

 Повторение локативов. 

 Модальные глаголы 想‘хотеть; собираться’, 能‘мочь, уметь’, 可以‘можно, мочь’.  

 Знаменательный глагол 要‘просить, хотеть’.  

 Удвоение (редупликация) глагола.  

 Числительные 二 и 两.  

 Сравнение наречий степени 很 и 真.   

 Конструкция 太‘слишком, очень’ + 形容词 (прилагательное) + 了.  

 Союзы 可是 ‘но, однако’, 但是 ‘но, однако’ и 不过 ‘однако, впрочем’.  

 Способы выражения дат и времени.  

 Предложения с именным сказуемым.  

 Существительные в роли обстоятельства времени, тема и рема.  

 Модальный глагол 要.  

 Сравнение модальных глаголов 要 и 想.  

 Предлог 给.  
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 Разделяемые слова. 

 

Лексические темы: 

Основные темы данного раздела курса: 

 给... 打电话。 

 去留学生办公室取护照。 

 在图书馆。 

 在借阅室。 校园。 

 饭馆儿。 

 在川菜馆儿吃完饭。 

 付钱。  

 今天几月几号，星期几？ 

 现在几点？ 

 我们今天学习《红楼梦》。 

  

Аудиторная работа по данному разделу распределяется по трем аспектам: 

- работа по основному учебнику – 60 % 

- аудирование и ролевые игры с использованием вспомогательного учебника и аудиови-

зуальных средств - 30% 

- домашнее чтение - 10% 

 

Самостоятельная работа включает в себя чтение, лексико-грамматический анализ, пере-

вод, пересказ текстов учебника; выполнение письменных упражнений на закрепление лексико-

грамматического материала; прослушивание, транскрибирование и заучивание наизусть диало-

гов и текстов; подготовку сообщений на пройденные темы 

Текущий контроль включает в себя проведение проверочных (включая словарные дик-

танты) и контрольных работ, устных опросов, проверку домашних сочинений, а также экзамен 

в конце 3 модуля. 

 

Литература 

 

Базовый учебник 

新编汉语新目标. 第 1 册. 上 / 易福成主编.— 北京：教育科学出版社，2012.12 

新编汉语新目标. 第 1 册. 下 / 易福成主编.— 北京：教育科学出版社，2012.12 

 

Основная литература 
Литература для домашнего чтения: 

刘华月.《我一定要找到她》, 北京大学出版社, 2007. 

 

Дополнительная литература 
Карапетьянц, А. М.; Тань Аошуан. Учебник китайского языка: Новый практический 

курс. Часть 1. Восточная литература, 2004 

Карапетьянц, А. М.; Тань Аошуан. Учебник китайского языка: Новый практический 

курс. Часть 2. Восточная литература, 2004 

Семенас А.Л. Лексика китайского языка, М.: Восток-Запад, 2005. 

Сирко Е.В. Новый практический курс китайского языка. Учебник. Часть 1. Beijing 

Language and Culture, 2006 

Сирко Е.В. Новый практический курс китайского языка. Пособие для преподавателей. 

Часть 1. Beijing Language and Culture, 2006 
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Сирко Е.В. Новый практический курс китайского языка. Сборник упражнений. Часть 1. 

Beijing Language and Culture, 2006 

Тань Аошуан. Проблемы скрытой грамматики. Синтаксис, семантика и прагматика язы-

ка изолирующего строя. На примере китайского языка. - М.: Языки славянской культуры, 2002. 

Тань Аошуан.  Китайская картина мира: язык, культура, ментальность. – М.: Языки сла-

вянской культуры, 2004. 

刘月华等.《实用现代汉语语法》, 商务印书馆, 2001. Лю Юэхуа и др. Практическая 

грамматика современного китайского языка. Пекин: Коммерческая пресса, 2001. 

吕叔湘.《现代汉语八百词》, 商务印书馆, 1999. Лю Шусян. 800 слов современного 

китайского языка. Пекин: Коммерческая пресса, 1999. 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

http://www.confucius-institute.ru/ — Сайт Института Конфуция РГГУ 

https://chinese.yabla.com/chinese-pinyin-chart.php — Таблица слогов пиньинь с аудио 

http://english.cntv.cn/program/learnchinese/growingwithchinese/index.shtml — собрание ви-

деоуроков из серии "Growing up with Chinese"  

 

Справочники, словари, энциклопедии 
Баранов З.И. Большой русско-китайский словарь / под ред. Баранова З.И., Котова А.В. 

М.: Живой язык, 1999.  

Ошанин И.М. Большой китайско-русский словарь / под ред. И.М. Ошанина. В 4-х томах. 

М.: Наука, 1983. 

«Da E Han Cidian» – Большой русско-китайский словарь. Пекин: Коммерческая пресса, 

2001. 

«Tongyici jinyici fanyici cidian» – Словарь синонимов, квазисинонимов и антонимов ки-

тайского языка. Пекин: Коммерческая пресса, 2006. 

«Xiandai hanyu cidian» – Словарь современного китайского языка. – Пекин: Коммерче-

ская пресса, 2005.  

«Xinhua Zidian» – Cловарь иероглифов Синьхуа. Пекин: Коммерческая пресса, 2004. 

«Xiandai hanyu dapei cidian» – Словарь сочетаемости слов современного китайского язы-

ка. Пекин: Коммерческая пресса, 1996.  

«Xiandai hanyu duogongneng cidian» – Многофункциональный словарь современного ки-

тайского языка. Издательство международной культуры,1991. 

«Yingyong Hanyu Cidian» – Практический словарь китайского языка. Пекин: Коммерче-

ская пресса, 2000. 

«Xiàndài hànyǔ xūcí cídiǎn» – Словарь современных китайских служебных слов. Пекин: 

Коммерческая пресса, 2004.  

 

Электронные онлайн-словари и корпуса: 

https://bkrs.info/ 

http://ce.linedict.com/dict.html#/cnen/home 

http://ccl.pku.edu.cn:8080/ccl_corpus/  

www.jukuu.com  

9 Образовательные технологии 

Преподавание китайского языка включает как объяснительно-иллюстративные методы, 

так и интерактивные формы занятий, включающие на начальном этапе краткие сообщения, не-

сложные дискуссии, ролевые игры. 

Помимо педагогических технологий обеспечению эффективности учебного процесса 

способствуют такие принципы, как принцип совместной деятельности, принцип опоры на опыт 

обучающегося, индивидуализация обучения. 

http://www.confucius-institute.ru/
https://chinese.yabla.com/chinese-pinyin-chart.php
http://english.cntv.cn/program/learnchinese/growingwithchinese/index.shtml
https://bkrs.info/
http://ce.linedict.com/dict.html#/cnen/home
http://ccl.pku.edu.cn:8080/ccl_corpus/
http://www.jukuu.com/
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Одно из важнейших условий повышения эффективности обучения иностранному языку 

на факультете гуманитарных наук — широкое использование межпредметных связей, как со-

держательных, так и в области организации учебного процесса. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Примерный перечень вопросов к различным формам текущего контроля: 

Контрольная работа № 1 (1 модуль): 

1. Запишите услышанные двуслоги и проставьте знаки тонов; 

2. Укажите чтение и перевод иероглифов; 

3. Переведите слова на китайский язык (иероглифы + пиньинь); 

4. Организуйте иероглифы в предложения; 

5. Вставьте, где это необходимо, слово 在; 

6. Переведите на китайский язык. 

Контрольная работа № 2 (2 модуль): 

1. Прослушайте диалог, заполните пропуски; 

2. Укажите чтение и перевод слов; 

3.  Переведите слова на китайский язык (иероглифы + пиньинь); 

4.  Заполните пропуски подходящими словами; 

5. Организуйте иероглифы в предложения; 

6. Вставьте, где это возможно, слово 不. 

Контрольная работа № 3 (3 модуль): 

1. Запишите услышанные двуслоги и проставьте знаки тонов; 

2. Прослушайте диалог, заполните пропуски; 

3. Прослушайте диалог и ответьте на вопросы; 

4. Укажите чтение и перевод иероглифов; 

5. Укажите чтение и перевод слов. 

Контрольная работа № 4 (3 модуль): 

1. Укажите чтение и перевод слов; 

2. Переведите слова на китайский язык (иероглифы + пиньинь); 

3. Заполните пропуски подходящими модальными глаголами  ; 

4. Составьте предложения из слов; 

5. Определите правильность предложений с точки зрения грамматики. При необходимо-

сти исправьте ошибки; 

6.  Переведите на китайский язык. 

 

Коллоквиум: 
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Задания на перевод и устную коммуникацию. 

 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

Примеры заданий из  контрольной работы в первом модуле второго года обучения: 

 

2. Укажите чтение и перевод иероглифов: 

来  卖  

最  钱  

喂  阅  

 

4. Организуйте иероглифы в предложения: 

1. 还     钱    要   行   去   我   取   银 

____________________________________________________________________ 

2. 不   书    本   子    只    卖    这   儿    卖 

____________________________________________________________________ 

3. 不   我   知   们   都   道   也 

____________________________________________________________________ 

4. 我   一   要   等   下   也 

____________________________________________________________________ 

 

5. Вставьте, где это необходимо, слово 在: 

1. 我______这儿等你。 

2. 你去______哪儿？ 

3. 他______房间里学习。 

4. 我不是______这儿的老师，我______这儿学习日语。 

 

10.  Переведите на китайский язык (иероглифы + пиньинь): 

1. Куда ты идешь? – Я иду в магазин за покупками. Мне надо купить фрукты и сладости. 

Мои одногруппники собираются прийти ко мне домой смотреть кино. 

2. Ты едешь в Пекин работать? – Нет, я еду в Пекин развлекаться. Мой друг учится в Ки-

тае, он меня там ждет. Мы вместе поедем в Пекин.  

3. Ты скоро возвращаешься в общежитие? – Нет. – Почему? – Я собираюсь пойти в биб-

лиотеку взять несколько учебников по грамматике. – Хорошо. До скорого! 

4. Я иду в столовую, давай пойдем вместе! – Я еще собираюсь поискать мою старшую 

сестру. Жди меня в столовой, я сейчас приду. 

5. Что ты здесь делаешь? – Я иду в американское посольство забрать паспорт. Я собира-

юсь поехать в США. – Когда ты едешь? – Еще не знаю. 

6.  Хочешь сходить погулять? - Извини, я сейчас очень занят, у меня нет времени. Мне 

надо сделать задание по разговорному языку, задание по истории и задание по китайской лите-

ратуре. – У вас правда очень много заданий! 

 

 

Примеры вопросов на устный перевод на коллоквиуме: 

1. Скажите, пожалуйста, где находится остановка 41 автобуса? Остановка находится ровно 

напротив главного входа в библиотеку литературы южных регионов. Спасибо. – Не за 

что! 

2. Куда мы сейчас пойдем? – Мы пойдем в читальный зал, это недалеко, справа от спортза-

ла. А что мы там будем делать? Мы пойдем туда, чтобы оформить читательские билеты. 
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3. А где же мама? – Она пошла на рынок купить говядину. Вечером мы будем все вместе де-

лать пельмени.  

4. Что ты ищешь? – Я ищу свой учебник китайской грамматики. – Этот учебник красного 

цвета? – Да, верно. - Он в книжном шкафу, справа в моей комнате, на самой нижней пол-

ке. – Спасибо, нашел! 

5. В моей комнате стоит небольшой холодильник, в нем сверху лежит хлеб, молоко, снизу – 

фрукты, мясо, а посередине стоят 3 бутылки пива. У тебя сейчас есть время? Пойдем ко 

мне, выпьем вместе пива? 

 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Оценка по дисциплине «Иностранный язык (китайский)» формируется в соответствии с 

«Положением об организации промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости 

студентов НИУ ВШЭ», утвержденному приказом НИУ ВШЭ от 19.08.2014 №6.18.1-01/1908-02. 

 

Преподаватель оценивает работу студентов с помощью четырёх видов оценки: 

- оценка за аудиторную и домашнюю работу; 

- оценка за контрольные работы (текущий контроль); 

- оценка за коллоквиум (текущий контроль); 

- оценка за ответ на экзамене (промежуточный контроль). 

 

В качестве аудиторной и домашней работы оцениваются посещаемость, работа на 

уроках и выполнение дополнительных заданий, компенсирующих пропущенные занятия. Ре-

зультирующая оценка по десятибалльной шкале подсчитывается перед промежуточным или 

итоговым контролем и обозначается Оауд_i (где i – порядковый номер модуля). Выполнение до-

машних заданий проверяется на практических занятиях и входит в Оауд_i. 

Если текущий модуль предполагает контрольную работу, то оценка за текущий кон-

троль — Омод_i — вычисляется по следующей формуле. Способ округления накопленной оцен-

ки текущего контроля: арифметический. 

Омод_i   = 0,4·Оауд_i + 0,6·Ок/р_i. 

Если текущий модуль предполагает контрольную работу и коллоквиум, то оценка за 

текущий контроль — Омод_i — вычисляется по следующей формуле. Способ округления 

накопленной оценки текущего контроля: арифметический. 

Омод_i   = 0,4·Оауд_i + 0,4·Ок/р_i + 0,2·Околл_i. 

Накануне промежуточного (итогового) экзамена накопленная оценка за текущий контроль — 

Отекущий — определяется как среднее арифметическое всех накопленных оценок. 

 

Отекущий = (Омод_1 + Омод_2  + … + Омод_n)/n,  где n – число модулей, учитываемых в текущем 

контроле 

    

Отдельно выставляется также оценка за экзамен — Оэкз — оценка за работу непосред-

ственно на экзамене. Оценка за промежуточный (итоговый) контроль вычисляется по сле-

дующей формуле. Способ округления накопленной оценки промежуточного контроля: арифме-

тический. 

Опромежуточный (итоговый)  = 0,4·Оэкз + 0,6·Отекущий. 
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На экзамене студенту предоставляется возможность получить дополнительный балл, ес-

ли оценка ниже 5 баллов. В этом случае студент может получить дополнительный вопрос (до-

полнительное задание), ответ на который оценивается в 1 балл. Таким образом, результирую-

щая оценка за промежуточный (итоговый) контроль вычисляется по следующей формуле. 

Опромежуточный (итоговый)  = (0,4·Оэкз + 0,6·Отекущий) + Одоп. вопрос. 

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

新编汉语新目标. 第 1 册. 上 / 易福成主编.— 北京：教育科学出版社，2012.12 

新编汉语新目标. 第 1 册. 下 / 易福成主编.— 北京：教育科学出版社，2012.12 

12.2 Основная литература 

Литература для домашнего чтения: 

刘华月.《我一定要找到她》, 北京大学出版社, 2007. 

12.3 Дополнительная литература 

Карапетьянц, А. М.; Тань Аошуан. Учебник китайского языка: Новый практический 

курс. Часть 1. Восточная литература, 2004 

Карапетьянц, А. М.; Тань Аошуан. Учебник китайского языка: Новый практический 

курс. Часть 2. Восточная литература, 2004 

Семенас А.Л. Лексика китайского языка, М.: Восток-Запад, 2005. 

Сирко Е.В. Новый практический курс китайского языка. Учебник. Часть 1. Beijing Lan-

guage and Culture, 2006 

Сирко Е.В. Новый практический курс китайского языка. Пособие для преподавателей. 

Часть 1. Beijing Language and Culture, 2006 

Сирко Е.В. Новый практический курс китайского языка. Сборник упражнений. Часть 1. 

Beijing Language and Culture, 2006 

Тань Аошуан. Проблемы скрытой грамматики. Синтаксис, семантика и прагматика язы-

ка изолирующего строя. На примере китайского языка. - М.: Языки славянской культуры, 2002. 

Тань Аошуан.  Китайская картина мира: язык, культура, ментальность. – М.: Языки сла-

вянской культуры, 2004. 

刘月华等.《实用现代汉语语法》, 商务印书馆, 2001. Лю Юэхуа и др. Практическая 

грамматика современного китайского языка. Пекин: Коммерческая пресса, 2001. 

吕叔湘.《现代汉语八百词》, 商务印书馆, 1999. Лю Шусян. 800 слов современного 

китайского языка. Пекин: Коммерческая пресса, 1999. 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

http://www.confucius-institute.ru/ — Сайт Института Конфуция РГГУ 

https://chinese.yabla.com/chinese-pinyin-chart.php — Таблица слогов пиньинь с аудио 

http://english.cntv.cn/program/learnchinese/growingwithchinese/index.shtml — собрание ви-

деоуроков из серии "Growing up with Chinese"  

12.4 Справочники, словари, энциклопедии 

Баранов З.И. Большой русско-китайский словарь / под ред. Баранова З.И., Котова А.В. 

М.: Живой язык, 1999.  

Ошанин И.М. Большой китайско-русский словарь / под ред. И.М. Ошанина. В 4-х томах. 

М.: Наука, 1983. 

http://www.confucius-institute.ru/
https://chinese.yabla.com/chinese-pinyin-chart.php
http://english.cntv.cn/program/learnchinese/growingwithchinese/index.shtml
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«Da E Han Cidian» – Большой русско-китайский словарь. Пекин: Коммерческая пресса, 

2001. 

«Tongyici jinyici fanyici cidian» – Словарь синонимов, квазисинонимов и антонимов ки-

тайского языка. Пекин: Коммерческая пресса, 2006. 

 «Xiandai hanyu cidian» – Словарь современного китайского языка. – Пекин: Коммерче-

ская пресса, 2005.  

«Xinhua Zidian» – Cловарь иероглифов Синьхуа. Пекин: Коммерческая пресса, 2004. 

 «Xiandai hanyu dapei cidian» – Словарь сочетаемости слов современного китайского 

языка. Пекин: Коммерческая пресса, 1996.  

«Xiandai hanyu duogongneng cidian» – Многофункциональный словарь современного ки-

тайского языка. Издательство международной культуры,1991. 

«Yingyong Hanyu Cidian» – Практический словарь китайского языка. Пекин: Коммерче-

ская пресса, 2000. 

«Xiàndài hànyǔ xūcí cídiǎn» – Словарь современных китайских служебных слов. Пекин: 

Коммерческая пресса, 2004.  

 

Электронные онлайн-словари и корпуса: 

https://bkrs.info/ 

http://ce.linedict.com/dict.html#/cnen/home 

http://ccl.pku.edu.cn:8080/ccl_corpus/  

www.jukuu.com  

12.5 Программные средства 

Используются общедоступные программные средства: текстовый редактор, инструменты 

чтения аудиофайлов и PDF-файлов. 

12.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

Литература в электронном виде и другие учебные материалы доступны для студентов на 

специальном ресурсе (облачном хранилище). Доступ предоставляется по личной ссылке. 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Используется проектор и колонки. 

https://bkrs.info/
http://ce.linedict.com/dict.html#/cnen/home
http://ccl.pku.edu.cn:8080/ccl_corpus/
http://www.jukuu.com/
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