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1. Область применения и нормативные ссылки 
 

1.1 Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к 

образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет 

содержание и виды учебных занятий и отчетности. 
 

1.2 Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Базовый 

курс китайского языка», учебных ассистентов и студентов 1 курса направления 

58.03.01 «Востоковедение и африканистика» подготовки бакалавра, обучающихся по 

образовательной программе «Востоковедение». 
 

1.3 Программа разработана в соответствии с: 

1. Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 58.03.01 

«Востоковедение и африканистика», утвержденным УС НИУ ВШЭ от 23 

декабря 2016 г. (в редакции 2017г.) 

2. Образовательной программой «Востоковедение» для направления 58.03.01 

«Востоковедение и африканистика» подготовки бакалавра; 

3. Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Востоковедение», утвержденным в 2018 г. 

 

1.4 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. Программа направлена на формирование не только 

коммуникативной компетенции, но и призвана углубить знания учащихся в таких 

областях, как культура, литература, национальные обычаи и традиции, особенности 

быта Китая. Изучение китайского языка должно быть направлено на расширение своих 

знаний и по другим смежным дисциплинам, как, например, экономика изучаемой 

страны или история, что позволяет использовать язык, как универсальное средство 

выработки межпредметных связей в ходе получения высшего образования.  

 
 

2. Цели освоения дисциплины 
 

2.1 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. 

 

2.2 Программа УД главным образом направлена на развитие продуктивных 

(говорение/письмо) и рецептивных (чтение/слушание) компетенций в области 

китайского нормативного языка.  

 

2.3 Дополнительно к формированию указанных компетенций в задачи курса входит 

обучение навыкам перевода с китайского на русский и с русского на китайского языки 

в объеме лексико-тематического минимума базового учебника, а также формирование 

у обучаемых лингвострановедческой компетенции.  
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В результате освоения дисциплины студенты должны быть способны и готовы 

осуществлять иноязычное общение с носителями языка, 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. 

 

2. Цели освоения дисциплины (продолжающая группа) 
 

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:  

 общей компетенции  (реализации  образовательной, воспитательной и 

развивающих целей обучения),   

 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, 

 межкультурной компетенции.   

 

 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.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

 

3.1 В результате изучения дисциплины студент осваивает следующие компетенции (в 

объеме, соответствующем периоду обучения 1-го года обучения 1-4 модули и 2-го года 

обучения 1-4 модули подготовки бакалавра по специальности 58.03.01.) 

«Востоковедение и африканистика» образовательной программы «Востоковедение»:  
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Компетенция  

Код по  

ОС 
НИУ  

ВШЭ  

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата)  

Формы и методы обучения, 

способствующие формированию и 

развитию компетенции   

Способен понимать, излагать 
информацию о странах и 
народах Востока, свободно 
общаться на основном 
восточном языке, устно и 
письменно переводить с 
восточного языка и на 
восточный язык тексты 
культурного, научного,  

политического, 
экономического 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 лексических 

единиц на заданную  

тему и выполнение упражнений;  

  

Чтение и перевод на русский язык 
адаптированных и неадаптированных 
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, предполагающие 
написание сочинений с последующим 
воспроизведением их в аудитории. 

Способен грамотно строить 

коммуникацию, исходя из 

целей и ситуации общения  

УК-8  Правильно использует 
изученные речевые обороты 
и грамматические 
конструкции в диалоге. 
Способен поддержать 
разговор на заданную тему.  

  

Составление диалогов для заданной 

ситуации.   

Способен работать в 

коллективе  

  

УК-7  Владеет языками 

корректного по отношению 

к собеседнику выражения 

собственных мыслей с 

учетом правил этикета, 

ментальности и других 

особенностей китайской 

языковой среды, ознакомлен 

с базовыми национально-

психологическими 

особенностями изучаемой 

страны.  

Составление диалогов в группах из двух и 
более человек с последующим открытым 
представлением диалога преподавателю и 
другим студентам. Проведение дискуссий 
(ролевых игр),  подготовка коллективных 
презентаций.  
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Способен формировать 

алгоритмы выстраивания 

взаимоотношений между 

представителями РФ и Азии с 

учетом  политической 

культуры и менталитета 

народов азиатского мира, на 

основе понимания роли 

традиционных и современных  

социальнополитических и 

экономических факторов  

  

ПК-5  Понимает особенности 

менталитета, знает 

культурные реалии 

традиционной и современной 

культуры Китая, умеет 

учитывать данные 

особенности и реалии при 

построении диалога с 

носителями языка или в 

монологической речи.  

  

Домашние работы, предполагающие 

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 
практической и 
исследовательской 
деятельности культурную 
специфику, характерную для 
стран изучаемого региона, а 
также  влияние 
этнографических, 
этнолингвистических и 
этнопсихологических 
особенностей народов Азии и 
Африки на   деловую культуру 
и этикет  поведения  

 

ПК-7  Знает особенности речевого 
этикета и использует эти 
знания в монологической и 
диалогической речи. 
Понимает особенности 
менталитета.  

- 

Домашние работы, предполагающие 

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, ментальности 

и других особенностей 

китайской языковой среды, 

умеет творчески использовать 

речевые навыки для решения 

коммуникативных задач.  

Составление диалогов для заданной 

ситуации без предварительной 

подготовки.  

 Способен использовать 

современные электронные 

средства в процессе  

образовательной деятельности  

ПК-14  Умеет пользоваться 

электронными словарями; 

знает методы ввода 

китайских иероглифов на 

компьютере.  

Перевод текстов с использованием 
электронных словарей.  Написание 
китайского текста на компьютере.  
  

  

 

3.2 Обучение китайскому языку основано на формировании и развитии у обучаемых 

нижеуказанных компетенций: 

 

1 Лингвистическая компетенция 

В целях приобретения лингвистической компетенции студент должен 

знать: 
 

1 основные фонологические, лексические, грамматические явления и 
закономерности китайского языка как системы; 

2 лексико-стилистические характеристики словарного состава 
китайского языка, а также закономерности функционирования 
китайского языка; 
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3 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; 

4 эксплицитные языковые средства выражения: фактическая 
информация, эмоциональная оценка, воздействие и убеждение, 
речевой этикет; 

5 основные особенности функционирования единиц родного и 
изучаемого языков в плане их сходства и различия; 

6 основные речевые формы высказывания: повествование, описание, 
рассуждение, монолог, диалог. 

 

уметь: 
 

1 использовать во всех видах коммуникативной деятельности 

лексические единицы, отобранные в соответствии с речевыми 

действиями, универсальными понятиями и тематическими группами 

слов, предусмотренными программой; 

2 проводить фонетический, грамматический, лексический анализ 

элементарных текстов; 

3 идентифицировать виды  синтаксической связи и типы предложений; 

4 определять смысловую и композиционную структуру текста; 

5 идентифицировать различные типы устных и письменных текстов. 
 

2 Речевая (прагматическая) компетенция 
В целях приобретения речевой (прагматической) компетенции студент должен 
знать: 1 специфику построения текстов на изучаемом языке для 

достижения их связности, последовательности и целостности на 

основе композиционно-речевых форм (описание, рассуждение, 

объяснение, повествование и др.); 

2 применять основные способы построения аргументации в устных 

и письменных типах текста. 

 

уметь: 
 

1 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; 

2 составлять и обобщать тексты сходной тематики, осуществлять 

компрессии и перекомпановки текста; 

3 применять способы построения аргументации в устных и 

письменных типах текста; 

4 осуществлять самоконтроль текста и производить необходимое 

корректирование для обеспечения соответствия текста нормативным 

требованиям.  

 
владеть: 1 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 
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знать: 1 различные виды дискурса: устный и письменный дискурс, 

подготовленная и неподготовленная речь, официальная и 

неофициальная речь; 

2 основные речевые формы высказывания: повествование, 

описание, рассуждение, монолог, диалог; 

3 прагматические параметры высказывания, предусмотренные 

программой: адаптация к предмету ситуации, типу адресата, условиям 

ситуации, интенции автора. 

 
уметь: 1 выстраивать целостные, связные и логичные высказывания 

разных функциональных стилей в устной и письменной речи на 

основе понимания различных видов текстов при чтении и 

аудировании; 

2 создавать и интерпретировать тексты, относящиеся к различным 

типам дискурса, в соответствии с коммуникативной задачей и 

ситуацией общения; 

3 воспринимать текст как единое целое; 

4 идентифицировать и продуцировать различные типы устных и 

письменных текстов с учетом их коммуникативных функций. 

 

4 Социолингвистическая и социокультурная компетенции 

В целях приобретения социолингвистической и социокультурной компетенций 

студент должен 
знать: 1 основы концептуальной и языковой картины мира носителя 

культуры изучаемого языка; 

2 основные страноведческие реалии стран изучаемого языка, 

национальные традиции, ритуалы, обычаи. 

 
уметь: 1 распознавать и адекватно их использовать лингвистические 

маркеры социальных отношений: формулы приветствия, прощания, 

эмоциональные восклицания и т.д.; 

2 распознавать маркеры речевой характеристики человека 

(социальное положение, этническая принадлежность и др.) на всех 

уровнях языка; 

3 использовать фоновые знания о предмете и ситуации общения, 

необходимые для адекватной интерпретации текста.  
владеть: 1 этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 

странах изучаемого языка; 

2 официальным/неофициальным, нейтральным регистрами 

общения. 

 

5 Компенсаторная и учебнопознавательная компетенции 

В целях приобретения компенсаторной и учебнопознавательной компетенции 

студент должен 
уметь: 1 выходить из положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и передаче иноязычной информации; 
владеть: 1 общими и специальными учебными умениями;  

2 навыками и умениями самостоятельного изучения языка, в том 

числе с использованием информационных технологий. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

 

      Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

                                    Программа дисциплины "Базовый курс китайского языка"  

для направления 58.03.01 «Востоковедение и африканистика» подготовки бакалавра 

 

6 Общая компетенция 

В целях приобретения общей компетенции студент должен 
знать: 1 когнитивную организацию языка; 

2 способы хранения знаний о языковых явлениях в сознании 

индивида:например, парадигматических, ассоциативных и других 

видов связей языковых явлений; 

3 когнитивные стратегии, которые могут выступать  как  в  

вербальной,  так и в невербальной форме. 

 
уметь: 1 использовать теоретические и практические знания для достижения 

целей и задач учебной и профессиональной деятельности 
 
3.3 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: 

 

Понимание 

B1 

Аудирование 1 Студент понимает основные положения четко 

произнесенных высказываний в пределах 

литературной нормы на известные ему темы, с 

которыми ему приходится иметь дело на работе, в 

университете, на отдыхе и т.д. 

2 Студент способен вычленить в речевом потоке 

необходимую или интересующую информацию, 

игнорируя ненужную (Аудирование с 

выборочным пониманием содержания). 

 

Чтение 1 Студент может: читать и переводить учебные, 

адаптированные тексты, приближенные к 

оригинальным текстам разговорной, литературно-

художественной и страноведческой 

направленности, построенные на изученном 

языковом материале. 

2 Студент способен: проанализировать текст, 

осознать структуру предложения, вычленить 

отдельные составляющие (ритмическое 

членение), подобрать верную интонацию, 

использовать верные тоны. (Аналитическое 

чтение) 

3 Студент понимает основное содержание 

незнакомого текста, в пределах сфер тематики и 

ситуаций общения, обозначенных в программе. 

(Ознакомительное и Переводное чтение). 

4 Студент умеет: оценить, прокомментировать, 

пояснить информацию, сделать из прочитанного 

вывод, ответить на вопросы преподавателя 

(Изучающее чтение). 

5 Студент может: найти интересующую/полезную 
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информацию в простых текстах повседневного 

общения — рекламе, проспектах, меню, 

расписании и т.п. (Поисковое и просмотровое 

чтение). 

6 Студент понимает: описания событий, чувств, 

намерений в письмах личного характера, 

способен читать адаптированную 

художественную литературу, а также 

адаптированные тексты, написанные 

традиционными иероглифами (Способен 

осуществить устный перевод, пересказать 

основное содержание текста, ответить на 

вопросы преподавателя по содержанию 

текста). 

Говорение 

B1 

Монолог 1 Студент может: пересказать пройденный текст, 

ответить на вопросы преподавателя (Пересказ). 

2 Студент способен: осуществлять связную 

монологическую речь, описывая сюжет картины, 

книги или фильма и выразить к этому свое 

отношение. (Рассказ по художественному 

произведению).  

3 Студент умеет: строить собственные простые 

связные высказывания на заявленную тему. 

(Беседа по определенной теме). 

 

Диалог 1 Студент может осуществлять диалогическое 

общение, на основе предложенных (образцов) 

диалогов, в пределах сфер тематики и ситуаций 

общения, обозначенных в программе. (Диалог по 

образцу) 

2 Студент может рассказывать о себе и 

окружающем мире, о прочитанном и 

услышанном, выражая отношение к предмету 

высказывания или к полученной информации. 

(Диалог — обмен мнениями). 

3 Студент может без предварительной подготовки 

участвовать в диалогах на знакомую/ 

интересующую его тему. Например, «семья», 

«хобби», «работа», «путешествие», «текущие 

события» и тд. (Диалог — двусторонний 

расспрос). 

 

Письмо 

B1 

Письменная 

речь 

1 Студент умеет пользоваться письменной речью, 

соблюдая грамматические нормы, правила 

иероглифического, пунктуационного 

оформления. 

2 Студент может письменно переводить на 

китайский язык и с китайского языка отдельные 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

 

      Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

                                    Программа дисциплины "Базовый курс китайского языка"  

для направления 58.03.01 «Востоковедение и африканистика» подготовки бакалавра 

 

предложения. 

3 Студент может письменно переводить на 

китайский язык и с китайского языка связный 

текст, содержащий знакомую лексику и 

грамматику, описывать события и излагать факты 

в письменной форме. 

 

Иероглифика 1 Студент владеет иероглифическим письмом. 

2 Студент знает правила написания иероглифов, 

последовательность написания черт, основные 

графемы, ключи и фонетики, иероглифы в их 

традиционном написании (Узнавание).  

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины (продолжающая группа)  
 

3.1 В результате изучения дисциплины студент осваивает следующие компетенции (в 

объеме, соответствующем периоду обучения 1-го года обучения 1-4 модули и 2-го года 

обучения 1-4 модули подготовки бакалавра по специальности 58.03.01.) 

«Востоковедение и африканистика» образовательной программы «Востоковедение»:  

 

Компетенция  

Код по  

ОС НИУ  

ВШЭ  

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата)  

Формы и методы обучения, 

способствующие формированию и 

развитию компетенции   

Способен понимать, 
излагать информацию о 
странах и народах 
Востока, свободно 
общаться на основном 
восточном языке, устно и 
письменно переводить с 
восточного языка и на 
восточный язык тексты 
культурного, научного,  

политического, 
экономического 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 

лексических единиц на заданную  

тему и выполнение упражнений;  

  

Чтение и перевод на русский язык 
адаптированных и 
неадаптированных 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, предполагающие 
написание сочинений с 
последующим воспроизведением их 
в аудитории. 
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Способен грамотно 

строить коммуникацию, 

исходя из целей и 

ситуации общения  

УК-8  Правильно использует 
изученные речевые 
обороты и 
грамматические 
конструкции в диалоге. 
Способен поддержать 
разговор на заданную 
тему.  

  

Составление диалогов для заданной 

ситуации.   

Способен работать в 

коллективе  

  

УК-7  Владеет языками 

корректного по 

отношению к 

собеседнику выражения 

собственных мыслей с 

учетом правил этикета, 

ментальности и других 

особенностей китайской 

языковой среды, 

ознакомлен с базовыми 

национально-

психологическими 

особенностями изучаемой 

страны.  

Составление диалогов в группах из 
двух и более человек с 
последующим открытым 
представлением диалога 
преподавателю и другим студентам. 
Проведение дискуссий (ролевых 
игр),  подготовка коллективных 
презентаций.  

  

Способен формировать 

алгоритмы выстраивания 

взаимоотношений между 

представителями РФ и 

Азии с учетом  

политической культуры и 

менталитета народов 

азиатского мира, на 

основе понимания роли 

традиционных и 

современных  

социальнополитических и 

экономических факторов  

  

ПК-5  Понимает особенности 

менталитета, знает 

культурные реалии 

традиционной и 

современной культуры 

Китая, умеет учитывать 

данные особенности и 

реалии при построении 

диалога с носителями 

языка или в 

монологической речи.  

  

Домашние работы, предполагающие 

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 
практической и 
исследовательской 
деятельности культурную 
специфику, характерную 
для стран изучаемого 
региона, а также  влияние 
этнографических, 
этнолингвистических и 
этнопсихологических 
особенностей народов 
Азии и Африки на   
деловую культуру и 
этикет  поведения  

 

ПК-7  Знает особенности 
речевого этикета и 
использует эти знания в 
монологической и 
диалогической речи. 
Понимает особенности 
менталитета.  

- 

Домашние работы, предполагающие 

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. 
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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, ментальности и 

других особенностей 

китайской языковой 

среды, умеет творчески 

использовать речевые 

навыки для решения 

коммуникативных задач.  

Составление диалогов для заданной 

ситуации без предварительной 

подготовки.  

 Способен использовать 

современные 

электронные средства в 

процессе  

образовательной 

деятельности  

ПК-14  Умеет пользоваться 

электронными словарями; 

знает методы ввода 

китайских иероглифов на 

компьютере.  

Перевод текстов с использованием 
электронных словарей.  Написание 
китайского текста на компьютере.  
  

  

 

3.2 Обучение китайскому языку основано на формировании и развитии у обучаемых 

нижеуказанных компетенций: 

 

1 Лингвистическая компетенция 

В целях приобретения лингвистической компетенции студент должен 

знать: 
 

7 основные фонологические, лексические, грамматические явления и 
закономерности китайского языка как системы; 

8 лексико-стилистические характеристики словарного состава 
китайского языка, а также закономерности функционирования 
китайского языка; 

9 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; 

10 эксплицитные языковые средства выражения: фактическая 
информация, эмоциональная оценка, воздействие и убеждение, 
речевой этикет; 

11 основные особенности функционирования единиц родного и 
изучаемого языков в плане их сходства и различия; 

12 основные речевые формы высказывания: повествование, описание, 
рассуждение, монолог, диалог. 

 

уметь: 
 

6 использовать во всех видах коммуникативной деятельности 

лексические единицы, отобранные в соответствии с речевыми 

действиями, универсальными понятиями и тематическими группами 

слов, предусмотренными программой; 

7 проводить фонетический, грамматический, лексический анализ 

элементарных текстов; 

8 идентифицировать виды  синтаксической связи и типы предложений; 

9 определять смысловую и композиционную структуру текста; 

10 идентифицировать различные типы устных и письменных текстов. 
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2 Речевая (прагматическая) компетенция 
В целях приобретения речевой (прагматической) компетенции студент должен 
знать: 3 специфику построения текстов на изучаемом языке для 

достижения их связности, последовательности и целостности на 

основе композиционно-речевых форм (описание, рассуждение, 

объяснение, повествование и др.); 

4 применять основные способы построения аргументации в устных 

и письменных типах текста. 

 

уметь: 
 

5 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; 

6 составлять и обобщать тексты сходной тематики, осуществлять 

компрессии и перекомпановки текста; 

7 применять способы построения аргументации в устных и 

письменных типах текста; 

8 осуществлять самоконтроль текста и производить необходимое 

корректирование для обеспечения соответствия текста нормативным 

требованиям.  

 
владеть: 2 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: 4 различные виды дискурса: устный и письменный дискурс, 

подготовленная и неподготовленная речь, официальная и 

неофициальная речь; 

5 основные речевые формы высказывания: повествование, 

описание, рассуждение, монолог, диалог; 

6 прагматические параметры высказывания, предусмотренные 

программой: адаптация к предмету ситуации, типу адресата, условиям 

ситуации, интенции автора. 

 
уметь: 5 выстраивать целостные, связные и логичные высказывания 

разных функциональных стилей в устной и письменной речи на 

основе понимания различных видов текстов при чтении и 

аудировании; 

6 создавать и интерпретировать тексты, относящиеся к различным 

типам дискурса, в соответствии с коммуникативной задачей и 

ситуацией общения; 

7 воспринимать текст как единое целое; 

8 идентифицировать и продуцировать различные типы устных и 

письменных текстов с учетом их коммуникативных функций. 

 

4 Социолингвистическая и социокультурная компетенции 
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В целях приобретения социолингвистической и социокультурной компетенций 

студент должен 
знать: 3 основы концептуальной и языковой картины мира носителя 

культуры изучаемого языка; 

4 основные страноведческие реалии стран изучаемого языка, 

национальные традиции, ритуалы, обычаи. 

 
уметь: 4 распознавать и адекватно их использовать лингвистические 

маркеры социальных отношений: формулы приветствия, прощания, 

эмоциональные восклицания и т.д.; 

5 распознавать маркеры речевой характеристики человека 

(социальное положение, этническая принадлежность и др.) на всех 

уровнях языка; 

6 использовать фоновые знания о предмете и ситуации общения, 

необходимые для адекватной интерпретации текста.  
владеть: 3 этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 

странах изучаемого языка; 

4 официальным/неофициальным, нейтральным регистрами 

общения. 

 

5 Компенсаторная и учебнопознавательная компетенции 

В целях приобретения компенсаторной и учебнопознавательной компетенции 

студент должен 
уметь: 2 выходить из положения в условиях дефицита языковых средств 

при получении и передаче иноязычной информации; 
владеть: 3 общими и специальными учебными умениями;  

4 навыками и умениями самостоятельного изучения языка, в том 

числе с использованием информационных технологий. 

 

6 Общая компетенция 

В целях приобретения общей компетенции студент должен 
знать: 4 когнитивную организацию языка; 

5 способы хранения знаний о языковых явлениях в сознании 

индивида:например, парадигматических, ассоциативных и других 

видов связей языковых явлений; 

6 когнитивные стратегии, которые могут выступать  как  в  

вербальной,  так и в невербальной форме. 

 
уметь: 2 использовать теоретические и практические знания для достижения 

целей и задач учебной и профессиональной деятельности 
 
3.3 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: 

 

Аудирование B1  Студент понимает основные положения четко 

произнесенных высказываний в пределах 

литературной нормы на известные ему темы, с 
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которыми ему приходится иметь дело на работе, в 

университете, на отдыхе и т.д. 

Студент понимает, о чем идет речь в некоторых радио- и 

телепрограммах о текущих событиях, а также содержание 

некторых передач, связанных с моими личными или 

профессиональными интересами. Речь говорящих должна 

быть при этом четкой и относительно медленной 

Студент способен вычленить в речевом потоке 

необходимую или интересующую информацию, 

игнорируя ненужную (Аудирование с выборочным 

пониманием содержания). 

 

Чтение B1 Студент способен читать и переводить учебные, 

адаптированные тексты, приближенные к 

оригинальным текстам разговорной, литературно-

художественной и страноведческой 

направленности, построенные на изученном 

языковом материале. 

Студент способен проанализировать текст, 

осознать структуру предложения, вычленить 

отдельные составляющие (ритмическое 

членение), подобрать верную интонацию, 

использовать верные тоны. (Аналитическое 

чтение) 

Студент понимает основное содержание 

незнакомого текста, в пределах сфер тематики и 

ситуаций общения, обозначенных в программе. 

(Ознакомительное и Переводное чтение). 

Студент умеет оценить, прокомментировать, 

пояснить информацию, сделать из прочитанного 

вывод, ответить на вопросы преподавателя 

(Изучающее чтение). 

Студент способен найти 

интересующую/полезную информацию в простых 

текстах повседневного общения — рекламе, 

проспектах, меню, расписании и т.п. (Поисковое 

и просмотровое чтение). 
 

Студент понимает тексты, построенные на частотном 

языковом материале повседневного и 

профессионального общения.  
 

Студент понимает описания событий, чувств, 

намерений в письмах личного характера. 

Студент способен читать адаптированную 

художественную литературу. 

 

Говорение Монолог Студент умеет строить простые связные 

высказывания о своих личных впечатлениях, 
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B1 событиях, рассказывать о своих мечтах, надеждах 

и желаниях.  

Студент может кратко обосновать и объяснить 

свои взгляды и намерения,  может рассказать 

историю или изложить сюжет книги или фильма 

и выразить к этому свое отношение. 

Студент способен:  связную монологическую 

речь, соблюдая грамматические, лексические 

нормы изучаемого,  

Диалог Студент умеет общаться в большинстве 

ситуаций, возникающих во время пребывания в 

стране изучаемого языка. Я могу без 

предварительной подготовки участвовать в 

диалогах на знакомую мне/ интересующую меня 

тему (например, «семья», «хобби», «работа», 

«путешествие», «текущие события»). 

Студент может осуществлять диалогическое 

общение, на основе предложенных (образцов) 

диалогов, в пределах сфер тематики и ситуаций 

общения, обозначенных в программе. (Диалог по 

образцу) 

Студент может рассказывать о себе и 

окружающем мире, о прочитанном и 

услышанном, выражая отношение к предмету 

высказывания или к полученной информации. 

(Диалог — обмен мнениями). 

Студент может без предварительной подготовки 

участвовать в диалогах на знакомую/ 

интересующую его тему. Например, «семья», 

«хобби», «работа», «путешествие», «текущие 

события» и тд. (Диалог — двусторонний 

расспрос). 

 

 

Письмо 

B1 

Письменная 

речь 

Студент умеет писать простые связные тексты на 

знакомые или интересующие меня темы. Я умею 

писать письма личного характера, сообщая в них 

о своих личных переживаниях и впечатлениях. 

Студент умеет пользоваться письменной речью, 

соблюдая грамматические и лексические нормы, 

правила иероглифического, пунктуационного 

оформления. 

Студент может письменно переводить на 

китайский язык и с китайского языка отдельные 

предложения. 

Студент может письменно переводить на 

китайский язык и с китайского языка связный 

текст, содержащий знакомую лексику и 
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грамматику, описывать события и излагать факты 

в письменной форме. 

 

Иероглифика 3 Студент владеет иероглифическим письмом. 

4 Студент знает правила написания иероглифов, 

последовательность написания черт, основные 

графемы, ключи и фонетики.  

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

4.1 Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин 030000 ГУМАНИТАРНЫЕ 

НАУКИ и блоку дисциплин 58.03.01 Востоковедение и африканистика, 

обеспечивающих подготовку по программе бакалавриата.  

 

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

относится к гуманитарному, социальному и экономическому циклу дисциплин и 

вариативной части дисциплин профессионального цикла, обеспечивающих 

общепрофессиональную подготовку. 

 

4.3 Курс предполагает изучение  китайского литературного  языка  «с  нуля»  

студентами иноязычной языковой  компетенции. Основные  положения  

дисциплины  должны  быть использованы в дальнейшем при изучении дисциплины 

«Продвинутый курс китайского языка» и «Дисциплины специализации». 
 

5. Трудоемкость, учебная нагрузка и тематический план учебной 

дисциплины 
 

5.1 Дисциплина «Базовый курс китайского языка» главным образом предполагает 

формирование и развитие у студентов языковых (иероглифических, фонетических, 

лексических, грамматических) навыков и умений речевого общения (чтение, письмо, 

говорение, аудирование). 

 

5.2 Трудоемкость изучаемой дисциплины на первом году обучения (1 курс, 1-4 

модуль) составляет 760 часов: 606 часов аудиторных занятий и 154 часа для 

самостоятельной работы.  

 
 
 

Блок 
Всего 
часов 

Аудиторные занятия Самостоятельная работа 
Всего 
часов 

1м 2м 3м 4м 
Всего 
часов 

1м 2м 3м 4м 

Итого за учебный год в 
соответствии с РУП 

760 606 126 144 176 160 154 40 40 40 34 

 

5.3. Тематический план учебной дисциплины (1-ый год обучения)  

 
БК 1-4 модули 1-го курса 

 
 

Название раздела Всего 
часов 

Аудитор. 
часы 

Самостоят. 
работа 

1 модуль 
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1 Неделя 1 
 
Блок БК: Урок 1, Урок 2(Вводный курс) 
Введение. Общие сведения о китайском языке 

(далее КЯ) и путунхуа 

Фонетика: фонетический алфавит пиньинь и 

транскрипционная система Палладия, структура 

китайского слога, характеристка тонов КЯ, 

инициали b p d t g k h ; финали a o e;  правила 

записи слогов в пиньинь, инициали m, f, n, l ; 

финали i u ü. 

Иероглифика: общие сведения о китайской 

иероглифике, эволюция начертания иероглифов,  

иероглифические черты, порядок написания черт; 

основные принципы написания иероглифических 

черт, структуры иероглифов, ключи и графемы  

 

19 14 5 

2 Неделя 2 
 
Блок БК: Урок 3 «Приветствие» 
Текст «你好！» — разбор новой лексики, чтение 

текста, комментарии к тексту, чтение текста без 

транскрипции пиньинь. 

Грамматика: личные местоимения, суффикс мн.ч. 

们 

Фонетика: Структура китайского слога (простые и 

сложные финали), финали ai ei ao ou uo an en in 

правила записи слогов пиньинь (место постановки 

знака тона)  

Иероглифика: Основные принципы написания 

иероглифических черт, структуры иероглифов, 

ключи и графемы 

 

19 14 5 

3 Неделя 3 
 
Блок БК: Урок 4 «Вы учитель Ли?» 
Текст «您是李老师吗？» — разбор новой лексики, 

чтение текста, комментарии к тексту, чтение текста 

без транскрипции пиньинь. 

Грамматика: типы предложений, предложения с 

глаголом 是, базовая структура простого 

предложения и порядок слов, общий вопрос с 

частицей 吗  

Фонетика: Финали i ang eng ing gong er, инициали 

z c s zh ch sh r, правила записи слогов в пиньинь: 

знак слогоделения, тоны: акцентное выделение и 

тонирование слогов в предложении, полутретий 

(низкий третий) тон, модуляция тона отрицания 不 

Иероглифика: Сложные иероглифические черты, 

основные правила написания черт, порядок черт, 

графемы и ключи, названия графем в составе 

19 14 5 
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сложного знака, графемы не употребляющиеся 

самостоятельно, упрощенные и полные иероглифы.  

 
4 Неделя 4 

 
Блок БК: Урок 5 «Что это?» 
Текст «这是什么？» — разбор новой лексики, 

чтение текста, комментарии к тексту, чтение текста 

без транскрипции пиньинь. 

Грамматика: Специальный вопрос. Определение и 

частица 的，Предложения с прилагательным в 

роли сказуемого. Утвердительно-отрицательная 

форма общего вопроса.  

Фонетика: Инициали j q x, финали ia ie iao i(o)u ian 

iang iong üe üan ün; правила записи слогов в 

пиньинь; тоны: легкий (нейтральный) тон 

Иероглифика: типы графической структуры 

иероглифов, порядок черт, названия графем в 

составе сложного знака, графемы не 

употребляющиеся самостоятельно, упрощенные и 

полные иероглифы. 

 

19 14 5 

5 Неделя 5 

 

Блок БК: Урок 6 «Кто они?» 

Текст «他们是谁？» — разбор новой лексики, 

чтение текста, комментарии к тексту, чтение текста 

без транскрипции пиньинь. 

Грамматика: Числительные и счет. Предложения с 

глагольным сказуемым. Предложения со значением 

обладания с глаголом 有. Вопрос о возрасте при 

помощи вопросительного слова 多大. 

Фонетика: Финали ua uai u(e)i uan u(e)n uang ueng; 

правила записи слогов пиньинь.  

Иероглифика: шесть категорий иероглифов; 

некоторые принципы модификации написания 

графем в составе сложного знака, названия графем 

в составе сложного знака, графемы не 

употребляющиеся самостоятельно, упрощенные и 

полные иероглифы. 

 

19 14 5 

6 Неделя 6 
 

Блок БК Урок 7 «Из какой ты страны?» 

Текст «你是哪国人？» — разбор новой лексики, 

чтение текста, комментарии к тексту, чтение текста 

без транскрипции пиньинь. 

Грамматика: наречия  还，也 и 都, местоимение 

大家; счетные слова   个，本，位;   вопросительные 

местоимения 哪 ， 什么; 多， 多少， 几； 

18 14 4 
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числительные   二， 两。  

Фонетика:  изменение тона числительного 一 

«один»; разговорный вариант произнесения 

местоимений; эризованные финали;  

Иероглифика: варианты написания графем; 

графемы не употребляющиеся самостоятельно, 

упрощенные и полные иероглифы. 

 
7 Неделя 7 

 
Повторение пройденного материала и 
подготовка к модульной работе 

18 14 4 

 Всего часов: 
БК: 

131 98 33 

2 модуль 
1 Неделя 1 

 

Блок БК: Урок 8 «Где остановка 11-го 

маршрута?» 

Текст «路车车站怎么走?» — разбор новой 

лексики, чтение текста, комментарии к тексту, 

чтение текста без транскрипции пиньинь. 

Грамматика: Вопросительное местоимение 怎么；

Локативы; Предложения со значением 

существоания 有 и 是。 Предлог направления 

движения 往 ; Порядковые числительные; 

Конструкция 离．．近／远。 

Фонетика: Словесное ударение: правила 

произнесения многосложных слов. 

Иероглифика:  Эволюция начертания иероглифов; 

Некоторые принципы модификации написания 

графем в составе сложного знака; варианты 

написания графем; графемы, не употребляющиеся 

самостоятельно; упрощенные и полные иероглифы.  

 

18 14 4 

2 Неделя 2 

 

Блок БК: Урок 8 «Где остановка 11-го 

маршрута?» (продолжение) 

Текст «路车车站怎么走?» — разбор новой 

лексики, чтение текста, комментарии к тексту, 

чтение текста без транскрипции пиньинь. 

Грамматика: Вопросительное местоимение 怎么；

Локативы; Предложения со значением 

существоания 有 и 是。 Предлог направления 

движения 往 ; Порядковые числительные; 

Конструкция 离．．近／远。 

Фонетика: Словесное ударение: правила 

произнесения многосложных слов. 

Иероглифика:  Эволюция начертания иероглифов; 

18 14 4 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Некоторые принципы модификации написания 
графем в составе сложного знака; варианты 
написания графем; графемы, не употребляющиеся 
самостоятельно; упрощенные и полные иероглифы 
.  

3 Неделя 3 
 

Блок БК: Урок 9 «Я пойду в деканат за 

паспортом»  

Текст «我要去留学生办公室取护照 » — разбор 

новой лексики, чтение текста, комментарии к 

тексту, чтение текста без транскрипции пиньинь. 

Грамматика: глагол 在 и предлог 在, сокращенный 

вопрос с частицей 呢， глаголы направления 

движения 来，去， 回。 Многоглагольные 

предложения  

Фонетика: фразовое ударение,  

Иероглифика: Эволюция начертания иероглифов; 

место графемы в сложном иероглифе; варианты 

написания графем; графемы, не употребляющиеся 

самостоятельно; упрощенные и полные иероглифы.  

 

18 14 4 

4 Неделя 4 
 

Блок БК: Урок 9 «Я пойду в деканат за 

паспортом» (продолжение) 

Текст «我要去留学生办公室取护照 » — разбор 

новой лексики, чтение текста, комментарии к 

тексту, чтение текста без транскрипции пиньинь. 

Грамматика: глагол 在 и предлог 在, сокращенный 

вопрос с частицей 呢， глаголы направления 

движения 来，去， 回。 Многоглагольные 

предложения  

Фонетика: фразовое ударение,  

Иероглифика: Эволюция начертания иероглифов; 

место графемы в сложном иероглифе; варианты 

написания графем; графемы, не употребляющиеся 

самостоятельно; упрощенные и полные иероглифы.  

 

18 14 4 

5 Неделя 5 
 

Блок БК: Урок 10 «Здесь очень вкусно 

готовят»  

Текст «这儿的菜真好吃» — разбор новой лексики, 

чтение текста, комментарии к тексту, чтение текста 

без транскрипции пиньинь. 

Грамматика: модальные глаголы, знаменательный 

глагол 要， удвоение (редупликация) глагола, 

числительные 二 и 两,  сравнение наречий степени 

很 и 真，конструкция  太 +прилагательные+了。 

18 14 4 
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Союзы 可是， 但是， 不过。  

Фонетика: фразовое ударение  

Иероглифика: Эволюция начертания иероглифов; 
место графемы в сложном иероглифе; варианты 
написания графем; графемы, не употребляющиеся 
самостоятельно; упрощенные и полные иероглифы. 
 

6 Неделя 6 

 

Блок БК: Урок 10 «Здесь очень вкусно 

готовят» (продолжение) 

Текст «这儿的菜真好吃» — разбор новой лексики, 

чтение текста, комментарии к тексту, чтение текста 

без транскрипции пиньинь. 

Грамматика: модальные глаголы, знаменательный 

глагол 要， удвоение (редупликация) глагола, 

числительные 二 и 两,  сравнение наречий степени 

很 и 真，конструкция  太 +прилагательные+了。 

Союзы 可是， 但是， 不过。  

Фонетика: фразовое ударение  

Иероглифика: Эволюция начертания иероглифов; 
место графемы в сложном иероглифе; варианты 
написания графем; графемы, не употребляющиеся 
самостоятельно; упрощенные и полные иероглифы. 
 

18 14 4 

7 Неделя 7 
 
Повторение пройденного материала и 
подготовка к модульной работе 
 

18 14 4 

8 Неделя 8 
 

Повторение пройденного материала и 

подготовка к модульной работе 

 

18 14 4 

 Всего часов: 
БК 

144 112 32 

3 модуль 

1 Неделя 1  

 

Блок БК: Урок 11 «Сегодня вторник» 

Текст «今天星期二» — разбор новой лексики, 

чтение текста, комментарии к тексту, чтение текста 

без транскрипции пиньинь. 

Грамматика: способы выражения дат и времени, 

предложения с именным сказуемым, 

существительные в роли обстоятельства времени; 

выражение приблизительного количества и 

приблизительного времени, модальные глаголы 要

，想; предлог 给， разделяемые слова. 

Фонетика: произношение числительного 一 

15 12 3 
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«один», чтение эризованных финалей, 

произношение идущих подряд 3-х и более слогов с 

третьим тоном  

Иероглифика: Эволюция начертания иероглифов; 

место графемы в сложном иероглифе; варианты 

написания графем; графемы, не употребляющиеся 

самостоятельно; упрощенные и полные иероглифы. 

 

2 Неделя 2  

 

Блок БК: Урок 11 «Сегодня вторник» 

(продолжение) 

Текст «今天星期二» — разбор новой лексики, 

чтение текста, комментарии к тексту, чтение текста 

без транскрипции пиньинь. 

Грамматика: способы выражения дат и времени, 

предложения с именным сказуемым, 

существительные в роли обстоятельства времени; 

выражение приблизительного количества и 

приблизительного времени, модальные глаголы 要

，想; предлог 给， разделяемые слова. 

Фонетика: произношение числительного 一 

«один», чтение эризованных финалей, 

произношение идущих подряд 3-х и более слогов с 

третьим тоном  

Иероглифика: Эволюция начертания иероглифов; 

место графемы в сложном иероглифе; варианты 

написания графем; графемы, не употребляющиеся 

самостоятельно; упрощенные и полные иероглифы. 

 

15 12 3 

3 Неделя 3 

 

Блок БК: Урок 12 «Сколько стоит полкило 

яблок» 

Текст «苹果多少钱一斤？» — разбор новой 

лексики, чтение текста, комментарии к тексту, 

чтение текста без транскрипции пиньинь. 

Грамматика: Денежная система КНР, 

Числительные от 100  до 10000, особенности 

употребления слова 一点儿。 Сравнение наречие 

再 и 又 «еще, опять, снова», конструкция с двумя 

дополнениями. Редупликация (удвоение) счетных 

слов    

Фонетика: Интонация и ритмическое членение.  

Иероглифика: Эволюция начертания иероглифов; 

место графемы в сложном иероглифе; варианты 

написания графем; графемы, не употребляющиеся 

самостоятельно; упрощенные и полные иероглифы. 

 

15 12 3 

4 Неделя 4 15 12 3 
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Блок БК: Урок 12 «Сколько стоит полкило 

яблок» (продолжение) 

Текст «苹果多少钱一斤？» — разбор новой 

лексики, чтение текста, комментарии к тексту, 

чтение текста без транскрипции пиньинь. 

Грамматика: Денежная система КНР, 

Числительные от 100  до 10000, особенности 

употребления слова 一点儿。 Сравнение наречие 

再 и 又 «еще, опять, снова», конструкция с двумя 

дополнениями. Редупликация (удвоение) счетных 

слов    

Фонетика: Интонация и ритмическое членение.  

Иероглифика: Эволюция начертания иероглифов; 

место графемы в сложном иероглифе; варианты 

написания графем; графемы, не употребляющиеся 

самостоятельно; упрощенные и полные иероглифы. 

 
5 Неделя 5 

 

Блок БК: Урок 13 «Что труднее: грамматика 

или иероглифы»  

Текст «语法难还是汉字难？» — разбор новой 

лексики, чтение текста, комментарии к тексту, 

чтение текста без транскрипции пиньинь. 

Грамматика: Альтернативный вопрос, сравнение 

наречий 有点儿; 一点儿。Сравнение 能 и 可以。

Сравнение 认为 и 觉得.  

Фонетика: Интонация предложений с 

альтернативным вопросом, логическое ударение 

Иероглифика: Эволюция начертания иероглифов; 
место графемы в сложном иероглифе; варианты 
написания графем; графемы, не употребляющиеся 
самостоятельно; упрощенные и полные иероглифы. 
 

15 12 3 

6 Неделя 6 
 

Блок БК: Урок 13 «Что труднее: грамматика 

или иероглифы» (продолжение) 

Текст «语法难还是汉字难？» — разбор новой 

лексики, чтение текста, комментарии к тексту, 

чтение текста без транскрипции пиньинь. 

Грамматика: Альтернативный вопрос, сравнение 

наречий 有点儿; 一点儿。Сравнение 能 и 可以。

Сравнение 认为 и 觉得.  

Фонетика: Интонация предложений с 

альтернативным вопросом, логическое ударение 

Иероглифика: Эволюция начертания иероглифов; 
место графемы в сложном иероглифе; варианты 
написания графем; графемы, не употребляющиеся 
самостоятельно; упрощенные и полные иероглифы. 
 

15 12 3 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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7 Неделя 7  

Блок БК: Урок 14 «Как поживаешь в 

последнее время?» 

Текст «最近怎么样» — разбор новой лексики, 

чтение текста, комментарии к тексту, чтение текста 

без транскрипции пиньинь. 

Грамматика: Наречие степени 挺。Наречие 都 в 

значении даже. Распространенные определения, 

оформляемые частицей 的. Модальный глагол 会 ，

Служебное слово 什么的。   

Фонетика: Интонация  

Иероглифика: Эволюция начертания иероглифов; 

место графемы в сложном иероглифе; варианты 

написания графем; графемы, не употребляющиеся 

самостоятельно; упрощенные и полные иероглифы. 

 

15 12 3 

8 Неделя 8   
 

Блок БК: Урок 14 «Как поживаешь в 

последнее время?» (продолжение) 

Текст «最近怎么样» — разбор новой лексики, 

чтение текста, комментарии к тексту, чтение текста 

без транскрипции пиньинь. 

Грамматика: Наречие степени 挺。Наречие 都 в 

значении даже. Распространенные определения, 

оформляемые частицей 的. Модальный глагол 会 ，

Служебное слово 什么的。   

Фонетика: Интонация  

Иероглифика: Эволюция начертания иероглифов; 

место графемы в сложном иероглифе; варианты 

написания графем; графемы, не употребляющиеся 

самостоятельно; упрощенные и полные иероглифы. 

 

14 12 2 

9 Неделя 9 
 

Блок БК: Урок 14 «Как поживаешь в 

последнее время?» (продолжение) 

Текст «最近怎么样» — разбор новой лексики, 

чтение текста, комментарии к тексту, чтение текста 

без транскрипции пиньинь. 

Грамматика: Наречие степени 挺。Наречие 都 в 

значении даже. Распространенные определения, 

оформляемые частицей 的. Модальный глагол 会 ，

Служебное слово 什么的。   

Фонетика: Интонация  

Иероглифика: Эволюция начертания иероглифов; 

место графемы в сложном иероглифе; варианты 

написания графем; графемы, не употребляющиеся 

самостоятельно; упрощенные и полные иероглифы. 

 

14 12 2 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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10 Неделя 10 

 

Блок БК: Урок  15 «Я ездил в Пекин и 

Шанхай» 

Текст «我去了北京和上海» — разбор новой 

лексики, чтение текста, комментарии к тексту, 

чтение текста без транскрипции пиньинь. 

Грамматика: Глагольный суффикс 了，

глагольные счетные слова, сраавнения 一会儿， 一

下儿， сравнение 再 и 还, побудительные 

предложения со значением просьбы; частица 吧， 

сложное предложение с союзами 因为_ 所以。  

Фонетика: интонация в вопросительных и 

побудительных предложениях.    

Иероглифика: Эволюция начертания иероглифов; 
место графемы в сложном иероглифе; варианты 
написания графем; графемы, не употребляющиеся 
самостоятельно; упрощенные и полные иероглифы. 

 

14 12 2 

11 Неделя 11  
 

Блок БК: Урок 15 «Я ездил в Пекин и 

Шанхай» (продолжение) 

Текст «我去了北京和上海» — разбор новой 

лексики, чтение текста, комментарии к тексту, 

чтение текста без транскрипции пиньинь. 

Грамматика: Глагольный суффикс 了，

глагольные счетные слова, сраавнения 一会儿， 一

下儿， сравнение 再 и 还, побудительные 

предложения со значением просьбы; частица 吧， 

сложное предложение с союзами 因为_ 所以。  

Фонетика: интонация в вопросительных и 

побудительных предложениях.    

Иероглифика: Эволюция начертания иероглифов; 

место графемы в сложном иероглифе; варианты 

написания графем; графемы, не употребляющиеся 

самостоятельно; упрощенные и полные иероглифы. 

 

14 12 2 

 Всего часов: 
БК: 

161 132 29 

4 модуль 
1 Неделя 1 

 

Блок БК: Урок 15 «Я ездил в Пекин и 

Шанхай» (продолжение) 

Текст «我去了北京和上海» — разбор новой 

лексики, чтение текста, комментарии к тексту, 

чтение текста без транскрипции пиньинь. 

Грамматика: Глагольный суффикс 了，

глагольные счетные слова, сраавнения 一会儿， 一

16 12 4 
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下儿， сравнение 再 и 还, побудительные 

предложения со значением просьбы; частица 吧， 

сложное предложение с союзами 因为_ 所以。  

Фонетика: интонация в вопросительных и 

побудительных предложениях.    

Иероглифика: Эволюция начертания иероглифов; 

место графемы в сложном иероглифе; варианты 

написания графем; графемы, не употребляющиеся 

самостоятельно; упрощенные и полные иероглифы. 

 
2 Неделя 2  

 

Блок БК: Урок 16 «Как прошли зимние 

каникулы» 

Текст «寒假过得怎么样？» — разбор новой 

лексики, чтение текста, комментарии к тексту. 

Грамматика: Фразовая частица 了，конструкция 

是——的， Точка во времени, длительность 

действия и дополнительный элемент длительности. 

Дополнительный элемент оценки。  

 

16 12 4 

3 Неделя 3  
 

Блок БК: Урок 16 «Как прошли зимние 

каникулы» (продолжение) 

Текст «寒假过得怎么样？» — разбор новой 

лексики, чтение текста, комментарии к тексту. 

Грамматика: Фразовая частица 了，конструкция 

是——的， Точка во времени, длительность 

действия и дополнительный элемент длительности. 

Дополнительный элемент оценки。  

 

14 12 2 

4 Неделя 4  
 

Блок БК: Урок 16 «Как прошли зимние 

каникулы» (продолжение) 

Текст «寒假过得怎么样？» — разбор новой 

лексики, чтение текста, комментарии к тексту. 

Грамматика: Фразовая частица 了，конструкция 

是——的， Точка во времени, длительность 

действия и дополнительный элемент длительности. 

Дополнительный элемент оценки。  

 

14 12 2 

5 Неделя 5 Неделя 5  
 

Блок БК: Урок 17 «Следующий поезд скоро 

подойдет» 

Текст «下趟车快来了？» — разбор новой лексики, 

чтение текста, комментарии к тексту. 

Грамматика: Конструкция 要/快要/快——了, 

14 12 2 
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сцепленная  

конструкция, наречие  还是 в значении «все-таки, 

все же лучше», Наречие 就 «именно, как раз», 

Модальные глаголы «应该 и 得. Дополнительный 
элемент времени: время, прошедшее с момента 

совершения действия. Фразовая частица 了 со 
значением изменения состояния. 
 

6 Неделя  6 
 

Блок БК: Урок 17 «Следующий поезд скоро 

подойдет»  

Текст «下趟车快来了？» — разбор новой лексики, 

чтение текста, комментарии к тексту. 

Грамматика: Конструкция 要/快要/快——了, 
сцепленная  

конструкция, наречие  还是 в значении «все-таки, 

все же лучше», Наречие 就 «именно, как раз», 

Модальные глаголы «应该 и 得. Дополнительный 
элемент времени: время, прошедшее с момента 

совершения действия. Фразовая частица 了 со 
значением изменения состояния. 
 

14 12 2 

7 Неделя 7 
 

Блок БК: Урок 17 «Следующий поезд скоро 

подойдет» (продолжение) 

Текст «下趟车快来了？» — разбор новой лексики, 

чтение текста, комментарии к тексту. 

Грамматика: Конструкция 要/快要/快——了, 
сцепленная  

конструкция, наречие  还是 в значении «все-таки, 

все же лучше», Наречие 就 «именно, как раз», 

Модальные глаголы «应该 и 得. Дополнительный 
элемент времени: время, прошедшее с момента 

совершения действия. Фразовая частица 了 со 
значением изменения состояния. 
 

14 12 2 

8 Неделя 8  
 

Блок БК: Урок 17 «Следующий поезд скоро 

подойдет» (продолжение) 

Текст «下趟车快来了？» — разбор новой лексики, 

чтение текста, комментарии к тексту. 

Грамматика: Конструкция 要/快要/快——了, 
сцепленная  

конструкция, наречие  还是 в значении «все-таки, 

все же лучше», Наречие 就 «именно, как раз», 

Модальные глаголы «应该 и 得. Дополнительный 
элемент времени: время, прошедшее с момента 

совершения действия. Фразовая частица 了 со 
значением изменения состояния. 
 

14 12 2 

9 Неделя 9 
 

14 12 2 
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Блок БК: Уроки Повторение   
 

10 Неделя 10 
 
Подготовка к экзамену 

14 12 2 

 Всего часов: 
БК 

144 120 24 

 
 
 
ПУО 1-4 модуль 1 курса 

 
 

Название раздела Всего 
часов 

Аудитор. 
часы 

Самостоят. 
работа 

1 модуль 

1 Неделя 1 
 
Блок ПУО: Раздел 1 «Произношение и 
тоны» 

Блок 1 «Привет» Диалог 1 «Привет» («你
好») 
Фонетика: Буквы и слоги: инициали 
b,p,m,f,d,t,n,l,h; финали a,o,e,i,ao,en.  
 

5 4 1 

2 Неделя 2 
 
Блок 2 «Ты Дима?» Диалог 2 «Ты ― 

Дима?» («你是迪马吗？») 
Фонетика: Буквы и слоги: инициали 
b,p,m,f,d,t,n,l,h,g,k,y,w; финали 
a,o,e,i,u,ü,ao,en, an, in. 
 

5 4 1 

3 Неделя 3 
 
Блок ПУО: Раздел 1 «Произношение и 
тоны» 
Блок 3 «Ты студент?» Диалог 3 «Ты ―  

студент?» («你是学生吗？») 
Фонетика: Буквы и слоги: инициали z, 
c,s,zh,ch,sh,r,x; финали a,o,e,i,u,ü,ao,en, an, 
in,uo,ui,üe,eng,ang,ing,un,ong. 
 

5 4 1 

4 Неделя 4 
 
Блок ПУО: Раздел 1 «Произношение и 
тоны» 
Блок 4 «Как тебя зовут?» Диалог 4 «Как 

тебя зовут?» («你叫什么名字？») 
Фонетика: Буквы и слоги: инициали 
j,q,x,y,w; финали 
i,ia,ian,iang,iao,ie,in,ing,iong,iu,ü,üan,üe,ün. 
 

5 4 1 

5 Неделя 5 

 
5 4 1 
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Блок ПУО: Раздел 2 «Давайте 
познакомимся» 
Блок 1 «Первое знакомство» Диалог 1 

«Новенький студент» («新生»), Диалог 2 

«Я тоже рад знакомству» («认识你我也很
高兴»)  
Фонетика: Буквы и слоги: инициали 
j,q,x,y,w; финали 
i,ia,ian,iang,iao,ie,in,ing,iong,iu,ü,üan,üe,ün. 
 

6 Неделя 6 
 
Блок ПУО: Раздел 2 «Давайте 
познакомимся» 
Блок 1 «Первое знакомство» Диалог 3 

«Давайте познакомимся» («我们认识一下
»); Диалог 4 «Я вас познакомлю» («我介绍
一下») 
Фонетика: Буквы и слоги: инициали 
j,q,x,y,w; финали 
i,ia,ian,iang,iao,ie,in,ing,iong,iu,ü,üan,üe,ün. 
 

5 4 1 

7 Неделя 7 
 
Повторение пройденного материала и 
подготовка к модульной работе 

5 4 1 

 Всего часов: 
ПУО: 

35 28 7 

2 модуль 
1 Неделя 1 

 

Блок ПУО: Раздел 2 «Давайте 
познакомимся» 
Блок 2 «Как ты поживаешь?» Диалог 5 

«Что вы еще изучаете？» («你们还学什

么？») 

 

5 4 1 

2 Неделя 2 
 
Блок ПУО: Раздел 2 «Давайте 
познакомимся» 
Блок 2 «Как ты поживаешь?» Диалог 6 

«Пары по китайскому языку» («汉语课») 

 

5 4 1 

3 Неделя 3 
 
Блок ПУО: Раздел 2 «Давайте 
познакомимся» 
Блок 2 «Как ты поживаешь?» Диалог 7 
«Какие иностранные языки ты учишь?» («

学外语»). 

5 4 1 
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Грамматика: Вопрос с утвердительно-

отрицательной формой сказуемого, 

частица 吧. 

4 Неделя 4 
 
Блок ПУО: Раздел 2 «Давайте 
познакомимся» 
Блок 3 «Мои хобби»  Диалог 8 «Я приехал 

сюда учить китайский язык» («我在这里学
汉语») 

5 4 1 

5 Неделя 5 
 
Блок ПУО: Раздел 2 «Давайте 
познакомимся» 
Блок 3 «Мои хобби»  Диалог 9 «Новый 

студент по имени Ван Лимин» («新学生王
利明») 

5 4 1 

6 Неделя 6 
 
Блок ПУО: Раздел 2 «Давайте 
познакомимся» 
Блок 3 «Мои хобби»  Монолог 10 «Меня 

зовут Анна» («我叫安娜»). 

5 4 1 

7 Неделя 7 
 

Повторение пройденного материала и 

подготовка к экзамену 

5 4 1 

8 Неделя 8 
 

Повторение пройденного материала и 

подготовка к экзамену 

5 4 1 

 Всего часов: 
ПУО 

40 32 8 

3 модуль 

1 Неделя 1  

 

 Блок ПУО: Раздел 3 «Моя семья и 
друзья» 
Блок 1 «Мои родственники и друзья»  
Диалог 1 «Все студенты говорят на 

китайском языке» («所有的学生都会说中
文») 

5 4 1 

2 Неделя 2  

 

Блок ПУО: Раздел 3 «Моя семья и 
друзья» 
Блок 1 Диалог 2 «Мама любит свою 

работу» («妈妈很喜欢她的工作»). 

5 4 1 

3 Неделя 3 5 4 1 
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Блок ПУО: Раздел 3 «Моя семья и 
друзья» 
Блок 1 «Мои родственники и друзья»  
Диалог 3 «Сын поступил в университет» («

儿子考上了大学») 

4 Неделя 4 
 
Блок ПУО: Раздел 3 «Моя семья и 
друзья» 

Блок 1 Диалог 4 «Будем друзьями?» («我
们交朋友吧»). 

5 4 1 

5 Неделя 5 
 
Блок ПУО: Раздел 3 «Моя семья и 
друзья» 
Блок 2 «Что он за человек?»  Диалог 5 

«Дочка изучает экономику» («女儿学经济
专业»). 

5 4 1 

6 Неделя 6 
 
Блок ПУО: Раздел 3 «Моя семья и 
друзья» 
Блок 2 «Что он за человек?» Диалог 6 
«Студенты говорят, что она очень строгая» 

(«别的同学说她很严格») 

5 4 1 

7 Неделя 7  
 
Блок ПУО: Раздел 3 «Моя семья и 
друзья» 
Блок 2 «Что он за человек?»  Диалог 7 «Я 

вас познакомлю в следующий раз» («下一
次我介绍你们认识一下»). 

5 4 1 

8 Неделя 8   
 
Блок ПУО: Раздел 3 «Моя семья и 
друзья» 
Блок 3 «У меня большая дружная семья» 
Диалог 8 «Он сотрудник одной крупной 

компании» («他是一家大企业的职员») 

5 4 1 

9 Неделя 9 
 
Блок ПУО: Раздел 3 «Моя семья и 
друзья» 
Блок 3 «У меня большая дружная семья» 
Монолог 9 «Можно сказать, что нас 

восемь» («可以说是八口人»). 

5 4 1 

10 Неделя 10 

 

Блок ПУО: Раздел 4 «Моя учеба и 
работа» 

5 4 1 
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Блок 1 «Планирование своего времени» 

Диалог 1 «Когда встретимся?» («我们几点
见？»), Диалог 2 «Во сколько выходишь 

на работу?» («几点出门上班？»). 
11 Неделя 11  

 
Блок ПУО: Раздел 4 «Моя учеба и 
работа» 
Блок 1 «Планирование своего времени» 

Диалог 3 «Мои хобби» («我的业余爱好»); 
Диалог 4 «Прохождение стажировки в 

апреле»  («四月份去中国进修»). 

5 4 1 

 Всего часов: 
ПУО: 

55 44 11 

4 модуль 
1 Неделя 1 

 
Блок ПУО: Раздел 4 «Моя учеба и 
работа» 
Блок 2 «Поиск работы и планы на 
будущее»  
Диалог 5 «Выпускник факультета 

востоковедения» («东方系的毕业生»); 

Диалог 6 «Поиск работы»  («面试»). 

5 4 1 

2 Неделя 2  
 
Блок ПУО: Раздел 4 «Моя учеба и 
работа» 
Блок 2 «Поиск работы и планы на 
будущее»  

Диалог 7 «Стабильная работа» («稳定的工
作»); Диалог 8 «Вот мое резюме»  («简历
»). 

5 4 1 

3 Неделя 3  
 
Блок ПУО: Раздел 4 «Моя учеба и 
работа» 
Блок 3 «Общение с коллегами и 
партнерами»  

Диалог 9 «Визитка» («名片»); Диалог 10 

«Переговоры в офисе»  («办公室会谈»). 

5 4 1 

4 Неделя 4  
 
Блок ПУО: Раздел 5 «Жизненные 
трудности» 
Блок 1 «Сложности учебного процесса»  
Диалог 1 «Как долго еще продлится 

учеба?» («还要学多久»); Диалог 2 

«Поступление в университет»  («入学手续
»). 

5 4 1 

5 Неделя 5  5 4 1 
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Блок ПУО: Раздел 5 «Жизненные 
трудности» 
Блок 1 «Сложности учебного процесса»  

Диалог 3 «Сдача сессии» («考试的时候»); 
Диалог 4 «Плохие результаты экзамена»  

(«考试成绩很差»). 
6 Неделя  6 

 
Блок ПУО: Раздел 5 «Жизненные 
трудности» 
Блок 2 «Поиск подходящего жилья»  
Диалог 5 «Поругались с соседкой по 

комнате («跟室友吵架了»); Диалог 6 

«Давай вместе снимать квартиру»  («我们
一起租房子»). 

5 4 1 

7 Неделя 7 
 
Блок ПУО: Раздел 5 «Жизненные 
трудности» 
Блок 2 «Поиск подходящего жилья»  

Диалог 7 «Бытовые условия» («房间的条
件») 
Блок 3 «Обращение за помощью»  

Диалог 8 «Нужна новая мебель»  («我想买
一些新家具»). 

5 4 1 

8 Неделя 8  
 
Блок ПУО: Раздел 5 «Жизненные 
трудности» 
Блок 3 «Обращение за помощью»  
Диалог 9 «Проблемы со съемным жильем»  

(«租房真麻烦»); Диалог 10 «Потерянные 

ключи» («钥匙丢了»). 

5 4 1 

9 Неделя 9 
 
Подготовка к экзамену 

5 4 1 

10 Неделя 10 
 
Подготовка к экзамену 

5 4 1 

 Всего часов: 
 

50 40 10 

 
 

5.3.Тематический план учебной дисциплины (1-ый год обучения) (продолжающая 

группа  

 
1 курс (1-4 модули)  

 

Трудоемкость изучаемой дисциплины на первом году обучения (1 курс, 1-4 модуль) составляет 

760 часов: 606 часов аудиторных занятий и 154 часа для самостоятельной работы.  
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Дисциплина «Базовый курс китайского языка» включает в себя 2 блока:  «Практикум устного 

общения на китайском языке» и «Базовый курс китайского языка» включающий в себя 

«Практикум к БК (подготовка к HSK).     

 

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

студентов следующих языковых навыков: иероглифический, фонетический, лексический, 

грамматический, а такжеформирование и  развитие 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 и развитие следующих умений речевого общения: 

говорение и аудирование.  

 

В рамках вышеуказанных блоков учебная нагрузка распределяется следующим образом: 

«Базовый курс китайского языка» - 560 часов (из них 462 часа аудиторных занятий, 98 часов 

для самостоятельной работы); «Практикум устного общения на китайском языке» - 219 часов 

(из них 144 часа аудиторных занятий, 56 часов для самостоятельной работы).  

 

В рамках программы изучения китайского языка для продолжающей группы отдельным 

блоком выделяется работа над совершенствованием и корретировкой фонетических и 

иероглифических ии базовых грамматических и лексических навыков, выравнивание общего 

уровня группы по этому показателю. Что включает в себя создание индивилуальной 

траектории работы над актуальными задачами для каждого студента. 

 

Одной из задач данной программы является подготовка студентов к международному экзамену 

по китайскому языку HSK 3+ (HSK 4 у наиболее продвинутых студентов) после первого года 

обучения. 

 

Тематический план. 

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

 

мо

ду

ль 

Название темы Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостояте

льная 

работа 
Лекци

и 

Семи

нары 

Практиче

ские 

занятия 

1  работа над совершенствованием и 

корретировкой фонетических и 

иероглифических ии базовых 

грамматических и лексических 

навыков знакомство 

 создание индивилуальной 

траектории работы над 

актуальными задачами для 

каждого студента 

 

(Базовый учебник: «Новые горизонты» 
Т.В. Ивченко) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  98 22 
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 Студенческая жизнь.  

 Оформление различного рода 

документов. 

 Еда. Поход в ресторан. 

 

(Базовый учебник: Standard course HSK 3) 
 

 Рабочий день и свободное время 

 Распорядок дня. Назначение 

встречи. 

 Еда. Обстановка в помещении. 

 Прием гостей. Визит в гости. 

 Здоровье. Здоровый образ жизни. 

Внешность 

 Назначение встречи. 

 

2 (Базовый учебник: «Новые горизонты» 
Т.В. Ивченко) 

 Распорядок дня. 

 Покупки. Поход в магазин. 

 Изучение иностранных языков. 

 Путешествия. География Китая. 

 
(Базовый учебник: Standard course HSK 3) 
 

 Дружба. 

 Назначение встречи. 

 Изучение иностранных языков. 

Китайский язык. 

 Сравнение. 

 Окружающая среда. Обстановка в 

помещении 

 Путешествия. Транспорт. 

 Семья 

 Обстановка в помещении. Дом. 

   112 24 

3 (Базовый учебник: «Новые горизонты» 
Т.В. Ивченко) 

 Путешествия. География Китая. 

 Путешествия. Свободное время.  

 Путешествия. Транспорт. Город. 

   132 28 
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Ориентирование в городе. 

 Здоровье. Больница. Поход к 

врачу. 

(Базовые учебники: Standard course HSK 
3 - 4) 
 

 Студенческая жизнь 

 Бытовые привычки. 

 Здоровье 

 Назначение встречи. 

 Внешность человека 

 Межличностные отношения. 

 Межличностные отношения. 

Выражение чувств 

 Межличностные отношения. 

Симпатии и антипатии.  

 Работа. 

4 (Базовый учебник: «Новые горизонты» 
Т.В. Ивченко) 

 Здоровье. Больница. Поход к 

врачу. 

 Решение жизненных трудностей. 

Аренда квартиры. Жилье в Китае и 

в России. 

 Свободное время. Посещение 

мероприятий. Пекинская опера. 

(Базовый учебник: Standard course HSK 3) 
 

 . Покупки. Поход в магазин. 

 Здоровье. Больница. Поход к врачу 

 Отношение к жизни. Настроение. 

 Отношение к жизни. Настроение. 

Понятие счастья. 

   462 24 

  560   216 98 

 

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

 
м

од

ул

ь 

Название темы Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоят

ельная 

работа 

Лекци

и 

Семи

нары 

Практиче

ские 

занятия 

1  я и моя семья    28 10 
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2  студенческая жизнь (повседневные 

дела, университет) 

 рабочий день и свободное время 

(планирование дня, назначение 

встречи) 

   32 12 

3  рабочий день и свободное время 

(планирование дня, назначение 

встречи) 

 в магазине, покупки 

   44 20 

4  в магазине, покупки 

 еда: в ресторане, дома 

   40 14 

  219   144 56 

 

Содержание 
 

«Базовый курс»  

 

тема содержание урока 

 Тематика 

текстов 

Лексика  грамматика страноведение 

Студенческая 

жизнь.  

Оформление 

различного 

рода 

документов.  

Урок 9  

«Я пойду в 

деканат за 

паспортом» 

Текст «我

要去留学生

办公室取护

照 » — 

разбор 

новой 

лексики, 

чтение 

текста, 

комментар

ии к тексту, 

чтение 

текста без 

транскрипц

ии 

пиньинь. 

 

Университет, 

формальности, 

документы, 

стажировка, 

путешествия 

Глагол 在 и 

предлог 在, 

сокращенный 

вопрос с частицей 

呢， глаголы 

направления 

движения 来，去

， 回。 

Многоглагольные 

предложения. 

 

Как 

пользоваться 

словарями 

слов и 

иероглифов. 

Еда. Поход в 

ресторан.  

Урок 10 

«Здесь 

очень 

вкусно 

готовят»  

Кухни мира, еда, 

поход в китайский 

ресторан, рецепты 

Модальные 

глаголы, 

знаменательный 

глагол 要， 

удвоение 

(редупликация) 

Иероглифы и 

иероглифичес

кие загадки. 
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Текст «这

儿的菜真好

吃»  

 

глагола, 

числительные 二 и 

两,  сравнение 

наречий степени 

很 и 真，

конструкция  太 

+прилагательные+

了。 Союзы 可是

， 但是， 不过。  

 

Распорядок 

дня.  

Урок 11 

«Сегодня 

вторник» 

Текст «今

天星期二»  

 

Дни недели, 

временные отрезки, 

договоренности о 

встречах, 

намерения, планы 

Способы 

выражения дат и 

времени, 

предложения с 

именным 

сказуемым, 

существительные 

в роли 

обстоятельства 

времени; 

выражение 

приблизительного 

количества и 

приблизительного 

времени, 

модальные 

глаголы 要，想; 

предлог 给， 

разделяемые 

слова. 

 

Китайский 

язык, 

традиции и 

табу в 

китайской 

культуре. 

Покупки. 

Поход в 

магазин.  

Урок 12 

«Сколько 

стоит 

полкило 

яблок» 

Текст «苹

果多少钱一

斤？»  

 

Поход на рынок, 

овощи, продукты, 

покупки, деньги, 

товарные операции 

Денежная система 

КНР, 

Числительные от 

100  до 10000, 

особенности 

употребления 

слова 一点儿。 

Сравнение 

наречие 再 и 又 

«еще, опять, 

снова», 

конструкция с 

двумя 

дополнениями. 

Редупликация 

(удвоение) 

счетных слов    

 

Китайские 

имена и 

фамилии 

Изучение 

иностранных 

Урок 13 Трудности и 

особенности 

Альтернативный 

вопрос, сравнение 

Китайские 

имена и 
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языков.  «Что 

труднее: 

грамматика 

или 

иероглифы

»  

Текст «语

法难还是汉

字难？»  

 

изучения 

китайского языка, 

лексика по 

языкознанию 

наречий 有点儿; 

一点儿。

Сравнение 能 и 可

以。Сравнение 认

为 и 觉得.  

 

фамилии 

Свободное 

время. 

Распорядок 

дня.  

Урок 14 

«Как 

поживаешь 

в 

последнее 

время?» 

Текст «最

近怎么样»  

 

Ежедневная 

лексика, работы, 

учеба, чувства 

Наречие степени 

挺。Наречие 都 в 

значении даже. 

Распространенные 

определения, 

оформляемые 

частицей 的. 

Модальный глагол 

会 ，Служебное 

слово 什么的。   

 

Термины 

родства в 

китайском 

языке 

Путешествия. 

География 

Китая.  

Урок  15 

«Я ездил в 

Пекин и 

Шанхай» 

Текст «我

去了北京和

上海»  

 

Путешествия, 

достопримечательн

ости, туризм, учеба 

за рубежом, 

история, 

архитектура 

Глагольный 

суффикс 了，

глагольные 

счетные слова, 

сраавнения 一会儿

， 一下儿， 

сравнение 再 и 还, 

побудительные 

предложения со 

значением 

просьбы; частица 

吧， сложное 

предложение с 

союзами 因为, 所

以。  

 

Обращение в 

китайском 

языке 

Путешествия. 

Свободное 

время.  

Урок 16 

«Как 

прошли 

зимние 

каникулы» 

Текст «寒

假过得怎么

样？»  

 

Каникулы, 

развлечения, 

подработка 

Фразовая частица 

了，конструкция 

是——的， Точка 

во времени, 

длительность 

действия и 

дополнительный 

элемент 

длительности. 

Дополнительный 

элемент оценки。  

 

Как проводят 

свой досуг 

современные 

китайцы 
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Путешествия. 

Транспорт. 

Город. 

Ориентирова

ние в городе.  

Урок 17 

«Следующ

ий поезд 

скоро 

подойдет» 

Текст «下

趟车快来了

？»  

 

Транспорт, поездки, 

железная дорога, 

путешествия, дорога 

до работы 

Конструкция 要/

快要/快——了, 
сцепленная  
конструкция, 

наречие  还是 в 
значении «все-
таки, все же 
лучше», Наречие 

就 «именно, как 
раз», Модальные 

глаголы «应该 и 

得. 
Дополнительный 
элемент времени: 
время, прошедшее 
с момента 
совершения 
действия. 
Фразовая частица 

了 со значением 
изменения 
состояния. 
 

Транспорт в 

Китае 

Здоровье. 

Больница. 

Поход к 

врачу.  

Урок 18 

我头疼得

厉害 

«У меня 

очень 

болит 

голова»  

 

 

Самочувствие, 

болезни, 

недомогания, 

китайская 

медицина, части 

тела 

Дополнительн

ый элемент 

степени, 

конструкция 好 
+ 几 / 多 / 久, 
выражение 
последовательн
ости действий, 

正在+动词+宾

语+呢
выражение 
длительности, 
прогрессив, 
показатель 
длительности 
действия или 

состояния 着. 

Китайская 

традиционная 

медицина 

Решение 

жизненных 

трудностей. 

Аренда 

квартиры. 

Жилье в 

Китае и в 

России.  

Урок 19 

房子租到

了吗？ 

«Удалось 

снять 

квартиру

?» 

 

Аренда, 

проживание за 

рубежом, тонкости 

самостоятельной 

жизни, цены, 

объявления о найме 

Дополнительн

ый элемент 

результата; 

результативные 

морфемы 到，

成，走；
конструкция

一……就; 

наречие 多，

наречие 才；

главное 了解，

知道，懂 

Фэншуй и 

жилье 

Свободное 

время. 

Урок 20 

我看过京
Поход в театр 

Пекинской оперы, 

Показатель 

наличия 

Ушу: одно из 

«четырех 
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Посещение 

мероприятий. 

Пекинская 

опера.  

剧 

«Я 

смотрел 

Пекинску

ю оперу»  

обсуждение 

искусства, вкусов. 

прошлого 

опыта 过；
дополнительны

й элемент со 

значением 

количества 

действия, 

порядок слов; 

глагольные 

счетные слова 

趟，次，回，

遍；значение 

приблизительн

ого количества 

多，
редупликация 

глаголов; до и 

после. 

великих 

сокровищ» 

китайской 

культуры 

 

«Практика к БК (Подготовка к HSK)»  

 

 

Тема Содержание урока 

 Тематика 

текстов 

Лексика  грамматика страноведение 

Рабочий 

день и 

свободное 

время.  

周末你有什么

打算 

周末、打算、

啊、跟、游戏、

作业、着急、复

习，南（方） 

1. 结果补语 “好 

2. “一 ······ 也/都+不/

没 ······” 表示否定 

3. 连词 “那”  

 

不到长城非好汉 

Распорядо

к дня. 

Назначени

е встречи. 

他什么时候来 腿、疼、脚、

树、容易、难、

太太、秘书、经

历、办公室 

1. 简单趋向补语 

2. 两个动作连续

发生 

3. 反问的表达：

“能······吗”？ 

饭店百步走，活到九十

九 
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Еда. 

Обстановк

а в 

помещени

и. 

桌子上放着很

多饮料 

还是、爬山、小

心、条、裤子、

记得、衬衫、

元、新鲜、甜 

1. “还是” 和 “或

者” 

2. 存在的表达：
Location 

Word + V着
+Numeral+M

easure 

Word+N 

3. “会” 表示可能 

茶好客常来 

Прием 

гостей. 

Визит в 

гости.  

她总是笑着跟

客人说话 

比赛、照片、年

纪、又、聪明、

热情、努力 

1. 又······又······ 

2. 动作的伴随：

V1着（O1）

+V2 （O2）  

五十步笑百步 

Здоровье. 

Здоровый 

образ 

жизни. 

Внешност

ь.  

我最近越来越

胖了 

发烧、为、照

顾、用、感冒、

季节、当然、 

春天、草、夏

天、裙子 

1. “了” 表示变化 

2. 越来越
+Adj/Mental 

V 

药到病除 

Назначени

е встречи.  
怎么突然找不

打了 

眼镜、突然、离

开、清楚、刚

才、帮忙、特

别、讲 

1. 可能补语：V

得/不
+Complement 

of Possibility 

2. “呢” 询问处

所：“N+呢” 

3. “刚” 和 “刚

才”  

万事开头难 

Дружба.  我跟她都认识

五年了 

同事、以前、银

行、久、感兴

趣、结婚 

1. 时段的表达 

2. 表达兴趣 

3. 用“半” “刻” 

“差” 表示时间 

一步走错步步错 

Назначени

е встречи. 
你去哪儿我就

去哪儿 

又、满足、电

梯、层、害怕、

熊猫、见面、安

静、可乐、一会

儿 

1. “又” 和 “再” 

2. 疑问代词活用 

1  

站得高，看得远 

Изучение 

иностранн

ых языков. 

Китайский 

язык.  

她的汉语说得

跟中国人一样

好 

中文、班、一

样、最后、放

心、一定、担

心、比较、了

解、先、中间、

1. 越 A 越 B 

2. 比较句 1: A跟

B一样

（+Adj） 

三人行，必有我师 
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参加 

Сравноени

е.  

  1. 比较句 2: A比

B+Adj+一点

儿/一些/得多/

多了 

2. 概述的表达 1 

不可同日儿语 

Окружаю

щая среда. 

Обстановк

а в 

помещени

и.  

别忘了把空调

关了 

图书馆、借、

词典、还、灯、

会议、结束、忘

记、空调、关、

地铁、双 

1. “把” 字句 1: A

把 B+V+······ 

2. 概述的表达

2：左右 

贵人多忘事 

Путешеств

ия. 

Транспорт

.  

把重要的东西

放在我这儿吧 

太阳、西、生

气、行李箱、自

己、包、发现、

护照、起飞 

1. “才” 和 “就” 

2. “把” 字句 2: A

把 B+V+在/到

/给 

习惯成自然 

Семья 我是走回来的 终于、爷爷、

礼物、奶奶、遇

到、一边、过

去、一般、愿意 

1. 复合趋向补语 

2. 一······一

边······ 

礼轻情意重 

Обстановк

а в 

помещени

и. Дом.  

你把水果拿过

来 

打扫、干净、然

后、冰箱、洗

澡、节目、月

亮、像、盘子、

刮风 

1. “把” 字句 3: A

把 B+V+结果

补语/趋向补

语 

2. 先······，再/

又······，然

后······ 

先到先得 

Студенчес

кая жизнь.  
其他都没什么

问题 

留学、水平、提

高、练习、完

成、句子、其

他、发、要求、

注意、上网、除

了、新闻 

1. 除了······以

外，都/还/

也······ 

2. 疑问代词活用
2 

3. 程度的表达：

极了 

一是一，二是二 
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Бытовые 

привычки.  
我现在累得下

了班就想睡觉 

城市、如果、认

为、皮鞋、帽

子、长、可爱、

米、公斤、鼻

子、头发、检

查、刷牙、关

系、别入 

1. 如果······（的

话），（S）

就······· 

2. 复杂的状态补

语 

3. 单音节形容词

重叠 

钱不是万能的 

Здоровье.  谁都有办法看

好你的“病” 

请假、一共、邻

居、后来、爱

好、办法、饱、

为了、决定、选

择、冬天、必须 

1. 双音节动词重

叠 

2. 疑问代词活用
3 

 

早睡早起身体好 

Назначени

е встречи.  
我相信他们会

同意的 

向、万、只、

嘴、动物、段、

不但·······而

且、有名、同

意、相信、关

于、机会 

1. 只

要·······就·····

·· 

2. 介词 “关于” 

见怪不怪 

Внешност

ь 

человека.  

你没看出来吗 耳朵、脸、短、

马、张、位、

蓝、秋天、过、

鸟、哭、黄河、

船、经过 

1. 趋向补语的引

申义 

2. “使” “叫” 

“让”  

百闻不如一见 

Межлично

стные 

отношени

я.  

我被他影响了 照相机、被、难

过、东、信用

卡、关心、只

有········才、成

绩、碗、分、解

决 

1. “被” 字句 

2. 只

有······才······

· 

车到山前必有路 

Межлично

стные 

отношени

я. 

Выражени

е чувств.  

简单的爱情 Лексика для 

выражения 

чувств со 

словами с 

морфемой 感 

1. 不仅·······也/

还/而且······· 

2. 从来 

3. 刚 

4. 即

使·······也·····

·· 

5. （在）·······

上 

中国的情人劫——- 七夕

节 
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Межлично

стные 

отношени

я. 

真正的朋友 Лексика для 

выражения 

связей с 

людьми со 

морфемой 系 

1. 正好 

2. 差不多 

3. 尽管 

4. 却 

5. 而 

在家靠父母，出门靠朋

友 

Межлично

стные 

отношени

я. 

Симпатии 

и 

антипатии.  

经理对我印象

不错 

Лексика для 

выражения 

времени со 

словами с 

морфемой 时 

1. 挺 

2. 本来 

3. 另外 

4. 首先······其

次········ 

5. 不管 

中山装和旗袍 

Работа.  不要太着急赚

钱 

Лексика для 

выражения 

подходов и 

методов со 

словами с 

морфемой 法 

1. 以为 

2. 原来 

3. 并 

4. 按照 

5. 甚至 

授人以鱼不如授人以渔 

Покупки. 

Поход в 

магазин.  

只买对的，不

买贵的 

Лексика для 

выражения 

стандарта со 

словами с 

морфемой 准 

1. 肯定 

2. 再说 

3. 实施 

4. 对·······来说 

5. 尤其 

中国人的购物习惯 

 

 

 

 

Покупки. 

Поход в 

магазин.  

一分钱一分货 Лексика с 

морфемой  其 

1. 竟然 

2. 倍 

3. 值得 

4. 其中 

5. （在）·······

下 

绿色食品 

Здоровье. 

Больница. 

Поход к 

врачу.  

最好的医生是

自己 

Лексика с 

морфемой 气 

1. 估计 

2. 来不及 

3. 离合词重叠 

4. 要是 

5. 既······又/也/

还 

太极和太极拳 

 生活中不缺少

美 

Лексика с 

корнем 要 

1. 使 

2. 只要 

3. 可不是 

4. 因此 

5. 往往 

中国人眼中的“红”与

“白” 
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Отношени

е к жизни. 

Настроени

е.  

阳光总在风雨

后 

Лексика с 

морфемой 果 

1. 难道 

2. 通过 

3. 可是 

4. 结果 

5. 上 

成功的秘诀 

Отношени

е к жизни. 

Настроени

е. Понятие 

счастья.  

幸福的标准 Лексика с 

морфемой 经 

1. 不过 

2. 确实 

3. 在······看来 

4. 由于 

5. 比如 

知足常乐 

 

«Практикум устного общения на китайском языке»  

предметный аспект  

тема  Ситуации 

общения 

тексты коммуникативны

е цели и 

намерения 

страноведчески

е знания  

языковой материал 

я и 

моя 

семья 

- разговор с 

другом(китайцем) 

о своей и его 

семье. 

 -разговор со 

случайным 

знакомым 

(например, в 

поезде или в 

такси) о своей и 

его семье. 

Основные:   - 

диалоги, 

моделирующие 

ситуации общения, 

(написанные и 

озвученные 

носителем языка); 

-монолог (рассказ о 

своей семье)  

Дополнительные: 
- подписи к 

фотографиям из 

семейного альбома;  

- анкета на 

китайском языке 

-аудиозаписи 

рассказов простых 

китайцев из разных 

провинций о себе и 

своей семье (записи 

сделаны на улицах 

Китая, 

рассказывают 

обычные прохожие) 

  

- научиться 

представлять 

членов своей 

семьи( род их 

деятельности, 

возраст и т.д.) 

собеседнику, а 

также узнавать у 

собеседника о его 

семье; 

- научиться  

выражать  

предположение 

относительно 

семьи, 

происхождения и 

т.д. собеседника, 

научиться 

выяснять и 

выражать степень 

правильности 

предположения; 

-  научиться 

описывать 

родственников и 

рассказывать о 

членах семьи с 

опорой на 

фотографию, а 

также 

- китайская 

семья (члены 

китайской семьи, 

как их правильно 

называть); 

- родственные 

отношения в 

Китае 

- особенности 

общения в 

китайской семье  

лексика: моя семья, члены 

семьи, род деятельности, 

возраст, интересы. 
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интересоваться 

родственниками 

собеседника; 

- научиться 

понимать 

основные пункты 

анкет на 

китайском языке , 

а также заполнять 

в анкетах графы о 

семейном 

положении и 

членах семьи  (, 

женат, холост, 

дети, отец мать, 

род их 

деятельности) 

- научиться 

понимать и 

презентовать 

ключевую 

информацию о 

семье, 

содержащуюся в 

рассказах 

китайцев из 

разных провинций 

(особенности 

произношения)  

лексика: моя семья, члены 

семьи, род деятельности, 

возраст, интересы, 

обстановка в помещении, 

предметы интерьера и т.д, 

выражение благодарности, 

ответ на благодарность. 

 

Счетные слова. 

числительные + 

универсальное сч. слово 

个; 

Обстоятельство места и 

времени. 

Обстоятельство места, 

предлог 在 （+ синтаксис 

китайского предложения, 

позиция предлогов в 

китайском предложении, 

группа сказуемого, 

позиция модальных 

глаголов, наречий и 

отрицания, схема Об 

времени + П + мод гл-

л/наречие/отрицание + 

предлог+дополнение + 

Сказ + Прям Доп); 

Послелоги + предложения 

наличия и 

местонахождения. 

 

учебные пособия:  

 Short-term spoken chinese 

elementary, Урок 18 

 

я и 

моя 

семья 

-общение с 

членами своей 

семьи  дома;  

- в гостях у 

китайского друга 

(общение в 

домашней 

обстановке с его 

родственниками)  

Основные:      - 

диалоги, 

моделирующие 

ситуации общения, 

(написанные и 

озвученные 

носителем языка);  

Дополнительные: 
- фрагмент 

китайского фильма 

( общение в семье)  

-научиться 

правильно 

называть членов 

китайской семьи; 

- научиться 

обращаться к 

родственникам 

китайского друга; 

- научиться 

общаться на 

бытовые темы с 

членами семьи 

китайского друга 

(приветствие, 

прощание, 

выяснение их рода 

деятельности, 

интересов, 

разговор за обедом 

и т.д.) 

- научиться 

выражать 

удивление 

(реакция на ответ 

или чей-нибудь 

рассказ), 

симпатию(располо

жение)/антипатию 

к человеку;  

- научиться 

рассказывать о 

своих желаниях, 

потребностях 

намерениях, а 

также узнавать о 

желаниях, 

потребностях, 

намерениях 

другого человека 

( например, что 

хочет мама, папа, 

гость)  

-  научиться 

выражать 

одобрение, 

радость 

( например, 

радость от похода 

в гости к другу) 

- научиться 

выражать и 

принимать 

благодарность(нап

ример, при 

общении с другом 

и членами его 

семьи). 

 лексика: моя семья, члены 

семьи, род деятельности, 

возраст, интересы, 

обстановка в помещении, 

предметы интерьера и т.д, 

выражение благодарности, 

ответ на благодарность. 
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студе

нческ

ая 

жизн

ь  

(повс

еднев

ные 

дела, 

унив

ерсит

ет) 

-общение в 

университете с 

сокурсниками/пре

подавателями/адм

инистративным 

персоналом ( в 

коридоре, в 

библиотеке, в 

студенческой 

столовой) 

- разговоры с 

сокурсниками во 

время  перерыва 

между парами 

(обмен мнениями 

по поводу занятий 

и преподавателей, 

обсуждение 

учебных вопросов 

и домашнего 

задания) 

- разговоры с 

преподавателями 

( преподаватель - 

китаец) после 

занятий о 

китайском языке; 

- общение с 

ровесником из 

Китая об обучении 

в Китае и России 

(например, по 

скайпу или при 

личной встрече) 

Основные:      -

диалоги, 

моделирующие 

ситуации общения, 

(написанные и 

озвученные 

носителем языка); 

 

Дополнительные: 
-студенческий билет 

китайца/иностранца

, обучающегося в 

Китае; 

- фрагмент 

китайского фильма; 

 -аудиозаписи 

рассказов о своей 

студенческой жизни  

студентов одного из 

вузов Китая; 

- песня на 

китайском языке  

  

- научиться 

узнавать нужную 

информацию   , 

относительно 

жизни 

университета ( в 

учебной части 

(расписание и т.д.), 

в столовой (часы 

работы и т.д.), 

библиотеке( налич

ие книг, часы 

работы), в 

коридорах ( как 

пройти, где 

находится); 

-  научиться 

обмениваться 

мнениями с 

сокурсниками и 

преподавателями 

по вопросам, 

связанным с 

жизнью 

университета  

( учеба, 

иностранные  

язык, домашние 

задания, 

свободное временя 

и т.д.)  

-  научиться 

понимать и 

презентовать 

информацию, 

содержащуюся в 

студенческом/чита

тельском билете; 

- научиться 

рассказывать о 

своей 

студенческой 

жизни ( об 

университете, 

содержании 

занятий, о том, как 

проводишь 

учебное и 

свободное время и 

т.д.), а также 

выяснять 

подобную 

информацию у 

собеседника 

( носителя языка); 

- научиться 

выражать 

интерес/отсутстви

е интереса, а 

также выяснять 

- Образование в 

Китае (среднее, 

высшее) 

- особенности 

обучения в 

китайских вузах; 

- что надо знать 

иностранцу, 

отправляющемус

я на обучение в 

Китай. 

- жизнь 

китайских 

студентов 

(интересы, 

отношение к 

учебе, свободное 

время) 

лексика: университет, 

преподаватели, студенты, 

сотрудники, помещения 

университета, интересы, 

хобби, изучение 

китайского языка, 

студенческая жизнь, 

мероприятия в вузе, слова, 

относящиеся к учебному 

процессу и т.д.,  

Практический курс 

китайского языка. 

Разговорный практикум.  

Старостина  С.П. и др.,  

Урок 7 
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степень 

заинтересованност

и собеседника по 

тому или иному 

вопросу; 

- научиться 

общаться с 

преподавателями и 

сокурсниками во 

время занятий 

( выражение 

непонимания,прос

ьба 

повторить/уточнит

ь, подтвердить 

сказанное,просьба 

разъяснить/написа

ть что-

либо,просьба 

говорить 

медленнее,перефр

азирование, 

объяснение 

другими словами, 

повторение того, 

что сказал 

собеседник, 

выяснение, понял 

ли Вас 

собеседник.); 

- научиться 

понимать и 

презентовать 

ключевую 

информацию об 

университетской 

жизни, 

содержащуюся в 

рассказах  

сверстников из 

Китая; 
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рабоч

ий 

день 

и 

свобо

дное 

врем

я 

(назн

ачени

е 

встре

чи) 

- общение в 

университете (в 

аудитроии во 

время перерыва, в 

столовой, во 

дворе) о планах на 

день/неделю; 

- общение вне стен 

университета  (в 

кафе, в 

макдоналдсе, по 

телефону) о 

планах на 

день/неделю; 

- внеучебные 

мероприятия (на 

дне-

первокурсника)  

- назначение 

встречи с 

друзьями/ 

официальными 

лицами 

(преподавателем, 

сотрудником 

деканата и т.д.) по 

телефону и при 

личном общении 

(например, с 

секретарем, 

сотрудником 

учебной части и 

т.д.) 

Основные:   - 

диалоги, 

моделирующие 

ситуации общения, 

(написанные и 

озвученные 

носителем языка); 

 

Дополнительные: 
-расписание 

занятий (на 

китайском языке); 

- объявление о 

переносе/восстанов

лении занятий; 

- фрагменты 

китайских фильмов; 

  

 

  

- научится 

рассказывать о 

своих планах на 

ближайшее время 

(на день/неделю и 

т.д.), а также 

узнавать о планах 

собеседника;  

- научиться 

договариваться о 

встрече с 

ровесниками (по 

телефону и при 

непосредственном 

общении) 

( например, 

договориться о 

походе в кино, в 

кафе, в библиотеку 

и т.д.); 

- научиться 

договариваться об 

официальной  

встрече с 

сотрудниками 

университета( нап

ример, 

договориться о 

консультации с 

преподавателем, 

записаться на 

прием к декану и 

т.д.); 

- научиться 

понимать и 

презентовать 

ключевую 

информацию, 

содержащуюся в 

текстах 

объявлений, 

расписании (о 

переносе/отмене/в

осстановлении 

занятий, о 

проведении 

внеучебных 

мероприятий и 

т.д.); 

- научиться 

выдвигать 

предложения и 

приглашение к 

совместной 

деятельности, а 

также 

принимать/отклон

ять 

приглашение/пред

ложение; 

- жизнь 

китайских 

студентов 

(интересы, 

отношение к 

учебе, свободное 

время);  

- репутация для 

китайцев 

("потерять 

лицо") 

- китайская 

вежливость 

(извинения, 

благодарность и 

т.д.) 

лексика: распорядок дня, 

дни недели,  повседневные 

дела, интересы, хобби, 

мероприятия и т.д. 
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- научиться 

выяснять 

предпочтения и 

желания 

собеседника по 

поводу проведения 

свободного 

времени, а также 

высказывать свои 

предпочтения; 

- научиться 

приносить и 

принимать 

извинения(нейтрал

ьное, 

официальное, 

неофициальное); 
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в 

магаз

ине, 

поку

пки 

- поход в 

супермаркет за 

едой; 

- поход в торговый 

центр за одеждой; 

- поход на 

китайский рынок, 

общение с 

продавцами; 

- обсуждение 

отношения к 

походам по 

магазинам с 

друзьями-

китайцами;  

- обсуждение 

покупок с 

друзьями/родителя

ми 

- покупки через 

интернет 

Основные:   - 

диалоги, 

моделирующие 

ситуации общения, 

(написанные и 

озвученные 

носителем языка); 

-монолог, 

написанныйи 

озвученный 

носителем языка 

(как я хожу по 

магазинам в Китае, 

особенности 

покупок в Китае) 

 

Дополнительные: 
- видеоролик  о 

магазинах и рынках 

китайских городов, 

а также текст, 

написанный на 

основе этого 

ролика;  

- реклама одежды 

- текст объявлений о 

скидках в 

китайском торговом 

центре 

- фрагменты 

китайских фильмов 

( покупка еды в 

супермаркете, 

диалог с уличным 

тогровцем); 

 -аудиозаписи 

рассказов простых 

китайцев из разных 

провинций на тему: 

"покупки" ( как и 

где они покупают 

вещи, тогруются ли 

они и т.д.) 

 - научиться 

покупать еду и 

одежду в 

китайских 

супермаркетах и 

торговых центрах: 

научиться узнавать 

информацию о 

цене, качестве 

товаров, фасона 

(одежды, 

например) 

возможной форме 

оплаты( наличные, 

кредитная 

карточка); 

научиться 

обращаться за 

помощью к 

продавцу-

консультанту, а 

также 

отказываться от 

помощи  

продавцов; 

- научиться 

общаться с 

продавцами на 

рынках 

( научиться 

договариваться о 

цене, избегая при 

этом конфликтных 

ситуаций); 

- научиться 

обсуждать с 

собеседником тот 

или иной товар 

( например, цвет, 

фасон качество  и 

т.д.): выражать 

свое мнение 

( нравится/ не 

нравится, 

почему?), а  также 

узнавать мнение 

собеседника; 

- научиться 

выражать свое 

отношение к 

покупкам и 

походам по 

магазинам, а также 

узнавать мнение 

собеседника; 

- научиться 

понимать и 

презентовать 

ключевую 

информацию, 

- особенности 

китайских 

магазинов и 

рынков ; 

-"договориться о 

цене", как 

торговаться с 

китайцами  ( не 

унижение, а 

часть китайской 

культуры); 

- что значит 

"торговля" для 

китайцев;  

лексика: по теме 

"магазин, покупки", 

магазины, рынки, товары, 

еда, одежда, продавец, 

покупатель и т.д. 
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содержащуюся в 

рекламах и 

объявлениях о 

скидках;  

- научиться 

понимать и 

презентовать 

ключевую 

информацию, 

содержащуюся в 

рассказах 

китайцев из 

разных провинций 

(особенности 

произношения).     
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еда, 

китай

ская 

кухн

я 

( еда: 

в 

ресто

ране, 

дома) 

- поход в 

китайский 

ресторан/кафе:  

общение с 

официантами 

(заказ блюд, 

оплата счета) ,  

обсуждение заказа 

с товарищами 

( что будем 

есть/пить, что 

вкусно, что не 

вкусно  ит.д.) 

- обсуждение 

китайской и 

русской кухни 

(например, с 

другом-китайцем);  

- обсуждение 

вкусовых 

предпочтений с 

друзьями; 

Основные:   -  диалоги, моделирующие 

ситуации общения, (написанные и 

озвученные носителем языка); 

-текст страноведческого характера о 

китайской кухне, 

- текст страноведческого характера о 

системе оплаты счета. 

- текст страноведческого характера о  大

排档(тексты  написаны и озвучены 

носителем языка) 

 

Дополнительные: 

- видеоролик  о ресторанах в Китае; 

- меню из различных китайских 

ресторанов, отражающие вкусовые 

предпочтения китайцев из разных 

провинций;  

- фрагменты китайских фильмов; 

 -аудиозаписи рассказов простых 

китайцев из разных провинций на тему: " 

как и где я питаюсь" 

 

- научиться 

общаться в 

ресторане Китая с 

официантами:    

заказывать еду, 

интересоваться 

составом блюд, 

спрашивать совета 

у официантов 

( что вкусно/не 

вскусно), просить 

счет и 

расплачиваться;  

- научиться 

выражать свое 

отношение 

относительно 

качества/цен 

предлагаемых 

блюд: выражать 

одобрение/неодоб

рение, пожелания.  

- научиться 

выражать свои 

пожелания и 

вкусовые 

предпочтения , а 

также узнавать 

вкусовые 

предпочтения 

собеседника; 

- научиться 

обсуждать заказ в 

ресторане с 

друзьями; 

- научиться 

понимать и 

презентовать 

информацию, 

содержащуюся в 

меню, а также 

делать заказ на 

основе этой 

информации; 

- научиться 

выражать свое 

мнение 

относительно 

китайской кухни, 

ресторанов в 

Китае, способах 

оплаты и т.д., а 

также 

интересоваться 

мнением 

собеседника по 

указанным 

вопросам; 

- научиться 

рассказывать об 

- отношение 

китайцев к 

еде;  

- китайская 

кухня; 

- особенности 

названий 

блюд 

китайской 

кухни;  

- как китайцы 

питаются в 

повседневной 

жизни; 

- особенности 

китайских 

кафе, 

ресторанов и 

т.д. "大排档 -  

закусочная  

под 

открытым 

небом" 

- особенности 

оплаты счета 

в Китае и в 

Европе ( как 

платить, 

каждый за 

себя или один 

за всех, 

чаевые) "请客 

лексика: по 

теме "еда", 

рестораны в 

Китае и 

России, 

китайская 

кухня, заказ 

еды, блюда 

национальной 

кухни, 

посетитель, 

официант, 

вкусовые 

предпочтения 

и т.д. 
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отношении к еде, 

ресторанах и  

кухне своей 

страны, 

сравнивать с 

отношением к еде 

в Китае; 

- научиться 

понимать и 

презентовать 

ключевую 

информацию, 

содержащуюся в 

рассказах 

китайцев из 

разных провинций 

(особенности 

произношения).     

 
 

6. Формы контроля знаний студентов 
 

Формы контроля знаний соответствуют рабочему учебному плану направления 

58.03.01 «Востоковедение и африканистика» образовательной программы 

«Востоковедение» факультета мировой экономики и мировой политики 1 курса 

2018/2019 учебного года. 

 

Контроль знаний студентов подразделяется на: 

 Текущий ‒ проводится в виде контрольных работ по отдельным аспектам на 

занятиях в течение всего периода изучения дисциплины. Текущий контроль 

может быть проведен в форме письменных работ, фонетических диктантов, 

иероглифических диктантов, контрольного чтения, аудирования, пересказа 

текстов и диалогов, прослушивания текстов, выученных наизусть, творческих 

работ (сочинений, изложений, перевода текстов в рамках конкурса переводов), 

задания из рабочей тетрадки, а также других формах по усмотрению 

преподавателя. При проведении текущего контроля может проводиться 

дистанционная поддержка: размещение в LMS письменных заданий и 

выполненных работ, аудио - и видеофайлов, комментариев к проектам, 

обсуждение проектов и т.д. На проверку контрольных работ преподавателю 

дается 10 рабочих дней; все письменные работы должны быть проверены 

преподавателем до конца текущего модуля. По усмотрению преподавателя 

возможна процедура пересдачи отдельных форм текущего контроля, однако 

обычно такие пересдачи не проводятся. 

 Промежуточный — в рабочем учебном плане предусмотрено проведение 

промежуточной аттестации (2-ой и 4-й модули 1-го и 2-го курсов). 

Промежуточная аттестация проводится по окончании 2-го модуля 1 курса в 

зачетно-экзаменационную неделю или в течение пяти дней до ее начала, а 

также по окончании 4-го модуля 1 курса в зачетно-экзаменационную неделю 

или в течение пяти дней до ее начала. Промежуточная аттестация 

осуществляется в устном (аспект ПУО) и письменном виде (аспект БК) и 

служит для определения результатов изучения студентом части дисциплины, 
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изученной за период с начала изучения дисциплины/с проведения предыдущей 

промежуточной аттестации по дисциплине. На проверку письменных работ 

преподавателю дается 5 рабочих дней. 

 Итоговый — проводится по окончании изучения дисциплины в 

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

часть и устная часть). Контроль осуществляется в устном, письменном виде или 

в форме последовательного сочетания этих видов и служит для определения 

результатов изучения студентом дисциплины, изученной за период с начала 

изучения дисциплины или с момента проведения предыдущего 

промежуточного контроля. Знания оцениваются по алгоритмам, аналогичным 

применяемым в промежуточном контроле. Письменная часть проводится на 

основе содержания аспекта БК в рамках пройденных тематических разделов 

(уроков Базового учебника аспекта БК), устная часть проводится на основе 

содержания аспекта ПУО в рамках пройденных тематических разделов 

(разделов содержания базового учебника аспекта ПУО и дополнительных 

текстов Базового учебника аспекта БК). 
 

 

1-ый год обучения 

Недели 

модуля 

Тип контроля Форма контроля 

согласно РУП 

1 год Параметры 

1 2 3 4 

1 модуль 

4; 6 Текущий Контрольная работа 2    Письменная работа 90 мин 

Ежеурочно Текущий Домашняя работа *    По усмотрению преподавателя 

7 Текущий Модульная работа 1    Письменная работа 120 мин 

2 модуль 

2; 4; 6 Текущий Контрольная работа  3   Письменная работа 90 мин 

Ежеурочно Текущий Домашняя работа  *   По усмотрению преподавателя 

7 Текущий Модульная работа  1   Письменная работа 120 мин 

8 Промежуточный Экзамен  1   Письменная работа 120 мин 

8 Промежуточный Экзамен  1   Устный экзамен ПУО 

3 модуль 

2; 4; 6; 8 Текущий Контрольная работа   4  Письменная работа 90 мин 

Ежеурочно Текущий Домашняя работа   *  По усмотрению преподавателя 

11 Текущий Модульная работа   1  Письменная работа 120 мин 

4 модуль 

2; 4; 6 Текущий Контрольная работа    2 Письменная работа 90 мин 

Ежеурочно Текущий Домашняя работа    * По усмотрению преподавателя 

9 Текущий Модульная работа    1 Письменная работа 120 мин 

10 Итоговый Экзамен    1 Письменная работа 120 мин 

10 Итоговый Экзамен    1 Устный экзамен ПУО 

 

6.1 Порядок формирования оценок по дисциплине 
Порядок формирования оценок по дисциплине рассчитывается на основании решения 

УС НИУ ВШЭ от 27.06.2014, протокол № 05, приказ "О введении в действие новой 

редакции «Положения об организации промежуточной аттестации и текущего 

контроля успеваемости студентов НИУ «ВШЭ»" № 6.18.1-01/1908-02 от 19.08.2014 г. 

 

Преподаватель оценивает: 
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 работу студентов на практических занятиях: полноту и правильность ответов, 

результаты выполнения заданий (в соответствии с критериями оценивания по 

языковым направлениям, утвержденными распоряжением по кафедре восточной 

филологии № 8 от 29 августа 2013 г.)  и активность студентов на занятиях.  

 самостоятельную работу студентов: полноту и правильность выполнения 

домашних заданий (в соответствии с критериями оценивания по языковым 

направлениям, утвержденными распоряжением по кафедре восточной 

филологии № 8 от 29 августа 2013 г).  

 

Знания оцениваются по накопительной системе оценки, учитывающей результаты 

текущего 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. Сумма весов равна 1.  

Накопленная оценка за текущий контроль  
учитывает результаты студента следующим образом:   

Онакопленная = 0,6(k1×Отек. письм.  + k2×Отек. устн. – kпрог + Опреп.) + 0,4Модульная контр 

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

k1 (Отек. письм. ) – коэффициент оценки текущих письменных работ, равен 0,6. 

k2 (Отек. устн. ) – коэффициент оценки текущих устных работ, равен 0,4.  

kпрог. = 0,4 × (число пропущенных пар × 10 / общее число состоявшихся пар аудиторных занятий), 

 

таким образом: 

Онакопленная = 0,6(0,6×Отек. письм.  + 0,4×Отек. устн. – kпрог + Опреп.) + 0,4 Модульная контр 

Отек. письм.   Оценка текущего контроля, письменные работы 
рассчитывается как взвешенная сумма всех письменных форм текущего контроля, 

предусмотренных в РУП и программой дисциплины (все оценки за письменные 

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

Отек. устн.   Оценка устных форм текущего контроля 
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). 

Опреп. Оценка преподавателя, стимулирующий оценочный балл  
при расчете накопленной оценки учитывается стимулирующий оценочный балл 

преподавателя (плюс/минус в пределах от 0,1 до 1 балла). 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).   
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kпрог.. Коэффициента Прогулов 
при расчете накопленной оценки учитывается посещение студентом всех видов 

аудиторных занятий методом вычитания коэффициента прогулов. kпрог. = 0,4 × (число 

пропущенных пар × 10 / общее число состоявшихся пар аудиторных занятий). Т.е. за 

каждые 10 % пропущенных занятий происходит снижение накопленной оценки на 0,4 

балла. В качестве прогулов учитывается только отсутствие на аудиторных занятиях 

без оправдательных документов (пропуски по уважительным причинам не 

учитываются). 

Примечание:  

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

частьэкзамена выставляются преподавателем предмета в языковой группе. В случае 

возникновения спорных вопросов по текущим контрольным работам и письменной части 

экзамена может приниматься коллегиальное решение с участием других ведущих 

преподавателей курса (состав комиссии 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 

пропускал занятия только по уважительным причинам, преподаватель в целях поощрения 

может повысить 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. 

 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 

дробную 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 группы. 

 Пересдача накопленной в модуле оценки не допускается.  

 Накопленная оценка и результаты по отдельным формам контроля не могут изменяться или 

аннулироваться. 

 Студент может быть допущен к экзамену при любой оценке за работу в модуле 

(накопленной).  

 

Результирующая оценка успеваемости студента по дисциплине  

Результирующая оценка рассчитывается с помощью взвешенной суммы накопленной 

оценки и оценки, полученной на экзамене/ зачете. Результирующая оценка 

успеваемости студента по дисциплине формируется из следующих компонентов: 

 текущей успеваемости, которая выводится из накопленного результата 

(аккумулирующего балла) работы за весь период преподавания дисциплины (1-

4 модуля) на основе оценок за выполнение письменных и устных домашних 

заданий, аудиторных заданий и контрольных работ, лексико-грамматических 

диктантов, устных ответов (чтение и пересказ текстов и диалогов, устный 

перевод с китайского языка и на него и пр.) по пройденному материалу; 
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 оценок за промежуточный и итоговый экзамен (оценка за промежуточный 

экзамен входит в итоговую оценку промежуточной аттестации). 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Результирующая 

оценка за 1-й модуль  

(Рез_1-й мод) 

 

Рез_1-й мод = Накопл_1-й мод *0,6+модульная работа*0,4 
Результирующая оценка за первый модуль (Рез_1-й мод) равная 

накопленной оценке за первый модуль (Накопл_1-й мод). 

Результирующая 

оценка за полугодие 
(Рез_пол) 

Рез_пол = 0,6×(0,5×Накоп_1-й мод. + 0,5 ×Накоп_2-й мод) + 

0,4×Экзамен_1 
Результирующая оценка за полугодие (Рез_пол) выводится из:  

 Накопленной оценки за 1-ое полугодие, состоящей из 

накопленной оценки за 1-й модуль и накопленной оценки за 2-й 

модуль (в соотношении 50:50), умноженной на k = 0,6.  

 Экзаменационной работы за 1-ое полугодие, умноженной на k = 

0,4. 
Результирующая 

оценка за 3-й модуль  

(Рез_3-й мод) 

 

Рез (3-й мод) = 0,4 Рез_пол + 0,6 Накопл_3-й мод 
Результирующая оценка за 3 (три) модуля выводится из результирующей 

по итогам полугодия (Рез_пол) и накопленной за 3-й модуль (Рез (3-й 

мод) в соотношении 50:50. 

Результирующая за год  

(Рез_1-й курс) 
Рез (1-й курс) = 0,6Накопл (год) + 0,4 Экз (1-й курс) 
Результирующая оценка за год выводится выводится из:  

 Накопленной оценки за 2-ое полугодие, состоящей из 

накопленной оценки за 3-й модуль и накопленной оценки за 4-й 

модуль (в соотношении 50:50), умноженной на k = 0,6.  

 Экзаменационной работы за год, умноженной на k = 0,4. 

 

Примечание:  

 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 результаты 

предыдущих. При этом вес результатов 1-го модуля существенно снижается по отношени к 

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

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

наращиванию усердия в учебе по мере приближения окончательного контроля знаний и 

закономерно повышает вес последних модульных оценок в соответствии с увеличением 

сложности осваиваемого материала. 

 В случае получения положительной результирующей оценки по промежуточному или 

окончательному контролю, пересдача не проводится. 

 В случае получения неудовлетворительной результирующей оценки по предмету (по 

результатам промежуточного или окончательного контроля знаний), студент имеет право 

дважды пересдать экзамен.  

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

формируется путем суммирования оценок промежуточного контроля за все модули, текущего 

контроля за последний модуль по определенным далее алгоритмам. 

 Если накопленная оценка низкая (0-3), то для получения положительной результирующей 

студент 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 
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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 балла, а на экзамене получена положительная оценка – 4 балла, назначается 

пересдача, так как результирующая оценка отрицательная. 

 В приложение к диплому проставляется оценка за окончательный контроль, которая является 

результирующей оценкой по учебной дисциплине. 

 

Промежуточный контроль 

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 студентом части дисциплины, изученной за период 

с начала изучения дисциплины / с момента проведения предыдущего промежуточного 

контроля или дисциплины в целом. 

Оценка за аттестационное испытание в форме экзамена 

Оценка за экзамен выводится с учетом письменной (П) и устной (У) части экзамена, и 

рассчитывается следующим образом: 

Оценка за 

аттестационное 

испытание в форме 

экзамена  

(Оэкз) 

Оэкз = 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. 

k2 (Оустн.) – коэффициент оценки за устную часть, равен 0,4. 

Примечание:  

В случае, если накопленная оценка у студента составляет  9 или 10 баллов 

и за письменную часть экзамена студент получил  9 или 10 баллов, 

студент по желанию преподавателя 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 (9 

или 10). В том случае, если студент не доволен своей оценкой и хочет 

повысить ее (например, 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. 

 

Шкала соответствия качественной и числовой оценок: 
При оценивании результатов принята следующая шкала соответствия качественной и 

числовой оценок: 

 «Отлично» — 8-10 баллов (по 10-балльной шкале); 

 «Хорошо» — 6-7 баллов (по 10-балльной шкале); 

 «Удовлетворительно» — 4-5 баллов (по 10-балльной шкале); 

 «Неудовлетворительно» — 0-3 балла (по 10-балльной шкале). 

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

формы контроля, а также при обнаружении нарушений, предусмотренных 
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Порядком применения дисциплинарных взысканий при нарушениях 

академических норм в написании письменных учебных работ в университете. 

Примечание: 

 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. Неудовлетворительные результаты учитываются 

математически в расчете итоговой оценки по промежуточному или 

окончательному контролю знаний.  

Пересдача 
Пересдача или пересмотр накопленной оценки запрещается. Первая пересдача 

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

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

координатором языкового направления. 

Рабочая ведомость 

Для выставления накопленной оценки за работу в модуле используется рабочая 

ведомость преподавателя, которая может вестись как в бумажном виде, так и в виде 

электронной таблицы (рекомендуемый вариант). Результаты текущей успеваемости по 

рабочей ведомости доводятся преподавателем до студентов не менее одного раза в 

месяц или по запросу студентов – в любое время. Выставление преподавателем оценок 

по своему усмотрению без учета правил оценивания, определенных программой 

дисциплины, и без применения формул расчета оценок не допускается и 

рассматривается как грубое административное нарушение. 

 

Электронный журнал 
Электронный журнал оценок ведется на основе указанных формул. 

В течение первого года преподавания дисциплины на сайте дисциплины в LMS ведется 

общий для всех студентов, изучающих дисциплину (для всех языковых групп), 

электронный журнал оценок. Оценки за разные виды работ имеют различный «вес» в 

составе накопленной оценки за разные виды текущего контроля: наибольший «вес» 

имеют оценки за модульные и контрольные работы, творческие задания (например, 

сочинения на заданную тему на китайском языке, перевод китайского текста на 

русский язык, диалоговые и групповые дискуссии на заданную тему.) В составе 

накопленной оценки соотношение оценок за письменные и устные виды работы 

составляет 60:40.  

В случае, если студент пропустил аудиторное мероприятие текущего контроля как по 

уважительной, так и по неуважительной причине, преподаватель выставляет оценку 

«0» по данному виду работы. Студент обязан выполнить такое же (или аналогичное) 

задание текущего контроля по согласованию с преподавателем в его присутственные 

часы не позднее окончания модуля и формирования накопленной оценки. Полученная 

оценка заносится в соответствующую графу журнала оценок. В случае невыполнения 

задания оценка «0» остается в соответствующей колонке журнала оценок и 

учитывается при расчете накопленной оценки за модуль. Элементы журнала оценок 

(виды работы) на период, равный модулю, и «вес» каждой оценки в накопленной 

оценке за модуль размещаются до начала каждого модуля чтения дисциплины на сайте 

дисциплины. Результаты выполнения заданий (проектов) сохраняются на сайте 
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дисциплины в LMS. Право доступа к журналу оценок имеют студенты (каждый – к 

своему), преподаватели дисциплины, учебные ассистенты и сотрудники учебного 

офиса и может предоставляться иным лицам в соответствии с регламентом учебного 

процесса. По окончании модуля электронный журнал оценок экспортируется в формат 

Excel и хранится в электронном виде в папке «Результаты контроля и ведомости 

посещаемости» на сайте дисциплины LMS до окончательной аттестации по 

дисциплине. Результаты освоения студентами отдельных аспектов дисциплины 

(поджурналы оценок) могут также быть экспортированы для анализа и учета путем 

копирования в формате снимка Screen Shot, в этом случае снимки хранятся в папке 

«Результаты контроля и ведомости посещаемости» на сайте дисциплины в LMS. Для 

учета посещаемости занятий студентами ведется электронная рабочая ведомость 

преподавателя, которая по окончании модуля размещается для хранения в папке 

«Результаты контроля и ведомости посещаемости». По окончании модуля электронная 

рабочая ведомость и электронный журнал оценок также передаются в учебный офис. 

 

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

устного общения), то текущие оценки за каждый аспект проставляются 

преподавателями в рабочие ведомости. Оценки аспектов делятся на устные и 

письменные, и учитываются в сводной рабочей ведомости ведущего преподавателя 

(ведущий преподаватель дисциплины назначается координатором языкового 

направления). Заполненные оценками рабочие ведомости ведущему преподавателю 

должны быть предоставлены остальными преподавателями до начала промежуточного 

и окончательного контроля для составления сводной ведомости. Ведущий 

преподаватель готовит сводную ведомость и направляет ее всем преподавателям 

данной дисциплины на ознакомление. К началу проведения экзамена преподаватель, 

принимающий экзамен, получает у ведущего 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 

соответствующую 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”. 
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Тематика заданий промежуточного/итогового контроля. (продолжающая группа) 

 

Тематика заданий соответствует тематике пройденного материала (см. раздел 

«содержание»)  

 

Структура заданий промежуточного/итогового контроля.  

 

Письменная часть.  

 

1. Изложение по прослушанному тексту. Прослушайте текст 3 раза, напишите 

изложение.  

2. Перевод предложений с русского на китайский язык. Переведите 

предложения на китайский язык.  

3. Напишите небольшое сочинение на свободную тему (80-100 иероглифов), 

используя все предложенные лексические  единицы.  

 

Устная часть.  

1. Прочитайте текст, перескажите содержание текста (без опоры на текст), 

выразите свое отношение к тексту, ответьте на вопросы преподавателя.  

2. Монологическое высказывание по одной из пройденных тем.  

3. Переведите на китайский и русский языки соответственно предложенный 

диалог.  

 

Пример диалога:  

-  听说你男朋友李金跟你是一个学校的，是你同学吗？ 

- Да, он изучает журналистику, а я изучаю юриспруденцию. Но китайский язык 

мы изучаем в одной группы.  

- О! Здорово! А как вы познакомились?  

- 

我们是在一次足球比赛中认识的。我们班跟他们班比赛，他一个人踢进两个球

， 我对他印象很深， 后来就慢慢熟悉了。 

-  А чем он тебя привлек? 

- 他不仅足球踢得好， 性格也不错。  
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6.2 Критерии оценки знаний, навыков 

6.2.1 Критерии оценивания письменных работ 

В ходе контроля знаний посредством проведения письменных работ студент должен 

продемонстрировать: 
 

 Владение иероглифическим письмом, знание правил написания иероглифов, 

последовательность написания черт, основных графем, ключей и фонетиков.  

 Умение пользоваться письменной речью, соблюдая грамматические нормы, а 

также правила иероглифического и пунктуационного оформления. 

 Способность письменно переводить на китайский язык и с китайского языка 

отдельные предложения. 

 Способность письменно переводить на китайский язык и с китайского языка 

связный текст, содержащий знакомую лексику и грамматику, описывать 

события и излагать факты в письменной форме. 

 Способность ответить в письменной форме на вопросы по содержанию 

художественного произведения. 

 Способность написать небольшой связный текст (эссе) по пройденной теме. 

 

1 Текущий тип контроля 

 

1.1 Фонетический диктант (Контрольная работа;1 модуль) 

 Количество баллов, снимаемых за свершенную за ошибку 

 Оценка по 10-ти бальной шкале: 

1.2 Иероглифический диктант (Контрольная работа; 1, 2 модули) 

 Правила проведения диктанта:  

1) Объем диктанта составляет 210-250 иероглифических знаков (без учета пробелов и 

пунктуационных знаков).  

2) Студенты пишут диктант строго на специальном шаблоне (см. Приложение 1 «Шаблон 

для иероглифических диктантов»; работы, написанные на обычных листах бумаги не 

принимаются, соответственно, студенты получают оценку 0 («ноль») без права 

дальнейшей пересдачи. 

3) Чтение текста преподавателем:  

1. Первое, ознакомительное чтение – читается в полном объеме, от начала до конца.  

Громкость диктовки высокая, четкость максимальная, темп средний.  

2. Чтение текста по предложениям –  читается целое предложение до дочки или 

вопросительного/восклицательного знака. Длинные предложения «режутся» на 

смысловые синтагмы, длиною не более 7-8 иероглифов; после окончания диктовки 

последней смысловой синтагмы, предложение зачитывается еще раз от начала до 

конца.   

3. По окончании диктанта текст зачитывается еще раз в среднем темпе.  

4)    На проверку работы студентам отводится три минуты.  

 

 Количество баллов, снимаемых за свершенную за ошибку: 

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. 
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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. 

 
Примечание  

 

1. Один и тот же иероглиф, написанный одинаково 

неправильно несколько раз, считается за одну ошибку. 

2 Написание традиционного иероглифа взамен упрощенного 

ошибкой не считается, но весь диктант писать 

традиционными иероглифами нельзя. 

3 При крайне небрежном оформлении работы (например: 

более 10 исправлений и зачеркиваний) преподаватель имеет 

право посчитать это за одну полную ошибку. 

4 Письменную работу нельзя писать карандашом, не 

разрешается использовать замазку (корректор/штрих). 

 Выставление оценки по 10-ти бальной шкале: 

 10 («отлично») нет ошибок, в работе не более 10-ти аккуратных исправлений;  

 9 («отлично») до одной полной ошибки; 

 8 («отлично») до 2,5 ошибок; 

 7 («хорошо») до 3,5 ошибок; 

 6 («хорошо») до 4,5 ошибок; 

 5 («удовлетвор.») до 6 полных ошибок; 

 4 («удовлетвор») до 7 полных ошибок; 

 3 («неудовлетвор.») до 9 полных ошибок; 

 2 («неудовлетвор.») до 12 полных ошибок; 

 1 («неудовлетвор.») более 12 ошибок. 

1.3 Письменный перевод с русского языка отдельных предложений (10 

предложений) (Контрольная работа, 1, 2, 3, 4 модули) 

 Количество баллов, снимаемых за свершенную за ошибку: 

 1/4 полной ошибки 1. Иероглифические ошибки:  

 искажение написания или пропуск иероглифа, не несущего 

самостоятельного лексического смысла; 

 написание иероглифа с явным нарушением порядка черт 

и/или с использованием несуществующих черт. 

 1/2 полной ошибки 1 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. 

2 Грамматическая ошибка: 

 неточность - частичное искажение смысла переведенного 
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предложения или его фрагмента, если такая ошибка не 

подпадает под понятие лексической. 

 1 полная ошибка 1. 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;  

 искажение полное искажение смысла переведенного 

предложения независимо от имеющихся иероглифических, 

лексических или грамматических ошибок. 

 Примечания: 

 

1 Один и тот же иероглиф, написанный одинаково 

неправильно несколько раз, считается за одну ошибку. 

2 Написание традиционного иероглифа взамен упрощенного 

ошибкой не считается, но весь диктант писать 

традиционными иероглифами нельзя. 

3 При крайне небрежном оформлении работы (например: 

более 10 исправлений и зачеркиваний) преподаватель имеет 

право посчитать это за одну полную ошибку. 

4 Письменную работу нельзя писать карандашом, не 

разрешается использовать замазку (корректор/штрих). 

 Выставление оценки по 10-ти бальной шкале 

 10 («отлично») – нет ошибок, в работе не более 10-ти аккуратных исправлений;  

 9 («отлично») до одной полной ошибки; 

 8 («отлично») до 2 полных ошибок; 

 7 («хорошо») до 3,5 ошибок; 

 6 («хорошо») до 6,5 ошибок; 

 5 («удовлетвор.») до 7,5 полных ошибок; 

 4 («удовлетвор») до 8,5 полных ошибок; 

 3 («неудовлетвор.») до 10 полных ошибок; 

 2 («неудовлетвор.») до 12 полных ошибок; 

 1 («неудовлетвор.») более 12 ошибок. 

1.4 Контрольная работа 

Изложение / ответы на вопросы по художественному произведению 

(2, 3, 4 модули) 

1.5 Контрольная работа 

Сочинение / эссе 

(2, 3, 4 модули) 

2 Домашние работы (ежеурочно) 

2.1 Письменный перевод с русского языка отдельных предложений (10 

предложений) 

 Количество баллов, снимаемых за свершенную за ошибку: 

 1/4 полной ошибки 1. Иероглифические ошибки:  

 искажение написания или пропуск иероглифа, не несущего 

самостоятельного лексического смысла; 

 написание иероглифа с явным нарушением порядка черт и/или с 
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использованием несуществующих черт. 

 1/4 полной ошибки 2. 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. 

3. Грамматическая ошибка: 

 неточность - частичное искажение смысла переведенного 

предложения или его фрагмента, если такая ошибка не подпадает 

под понятие лексической. 

 1/4 полной ошибки 4. 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;  

 искажение полное искажение смысла переведенного 

предложения независимо от имеющихся иероглифических, 

лексических или грамматических ошибок. 

 Выставление оценки по 10-ти бальной шкале: 

 Оценка ставится по усмотрению преподавателя исходя из объема и специфики задания. 

 Преподаватель оставляет за собой право поднять или опустить оценку в пределах 1-го 

балла.  

3 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 

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

позицию.  

 Выставление оценки по 10-ти бальной шкале: 

 10-8 («отлично») 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. 

 7-6 («хорошо») 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. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

 

      Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

                                    Программа дисциплины "Базовый курс китайского языка"  

для направления 58.03.01 «Востоковедение и африканистика» подготовки бакалавра 

 

 5-4 («удовлетвор.») 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.  

 

 3-1 («неудовлетвор.») 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. 

 
 

 2 Промежуточный тип контроля 

  Примечание:  

 Во время экзамена студенты могут пользоваться 

программой учебной дисциплины и китайско-

русским словарем (в печатном виде). 

Использование электронной версии словаря не 

допускается. 

 В электронной рабочей ведомости преподавателя 

(не влияет на оценивание, носит информационно-

справочный характер) учитываются только 

пропуски занятий (независимо от причины). 

 

 3 Итоговый тип контроля 

  Примечание:  

 Во время экзамена студенты могут пользоваться 

программой учебной дисциплины и китайско-

русским словарем (в печатном виде). 

Использование электронной версии словаря не 

допускается. 

 В электронной рабочей ведомости преподавателя 

(не влияет на оценивание, носит информационно-

справочный характер) учитываются только 

пропуски занятий (независимо от причины). 
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6.2.2 Критерии оценивания устных опросов (чтение, выборочный перевод, ответы на 

вопросы по содержанию иероглифического текста и т др.) 

 

В ходе контроля знаний посредством проведения устных опросов студент должен 

продемонстрировать: 

1. владение нормативной фонетикой, базовой грамматикой, орфографическими, 

орфоэпическими, лексическими и грамматическими нормами китайского языка, 

а также базовой лексикой в объеме, для перевода текста и ответов на вопросы 

по его содержанию; 

2. владение навыками разговорно-бытовой речи (нормативным произношением и 

ритмом речи, применяя их для повседневного общения), а также соблюдение 

речевого этикета; 

3. навыки осмысленного, нормативно корректного («дикторского») чтения;  

4. 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 необходимости привлекая словари;  

5. способность подготавливать сообщения, доклады, участвовать в обсуждении 

предложенных тем, не носящих узкоспециальный характер (задавать вопросы и 

отвечать на вопросы). 

 

 1 Текущий тип контроля 

1.1 Чтение иероглифического текста, выборочный перевод, ответы на 

вопросы по содержанию текста 

 Количество баллов, снимаемых за свершенную за ошибку: 

 1/4 полной ошибки 1 Фонетическая ошибка: 

 неправильное чтение иероглифа (фонетического состава или 

 тонального оформления); 

 неправильное синтагматическое членение на смысловые 

группы, 

 интонационная ошибка. 

 

 1/2 полной ошибки 1 Лексическая ошибка: 

 пропуск, неправильное употребление слова или 

неправильный подбор его значения  

 

 1 полная 

ошибка 

1 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.  

 Примечания: 

 

1 Смысловая ошибка:  

 частичное или полное искажение смысла содержания 

фрагмента текста при переводе и ответах на вопросы - 

квалифицируется на усмотрение экзаменатора. 

2 Один и тот же иероглиф или слово, прочитанные одинаково 

неправильно несколько раз, если при первом неправильном 

прочтении преподаватель не указал на ошибку, считается за 

одну ошибку. 
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 Выставление оценки по 10-ти бальной шкале 

 10 («отлично») нет ошибок, в работе не более 10-ти аккуратных исправлений;  

 9 («отлично») до одной полной ошибки; 

 8 («отлично») до 2 полных ошибок; 

 7 («хорошо») до 3 полных ошибок; 

 6 («хорошо») до 4 полных ошибок; 

 5 («удовлетвор.») до 5 полных ошибок; 

 4 («удовлетвор») до 6 полных ошибок; 

 3 («неудовлетвор.») до 7 полных ошибок; 

 2 («неудовлетвор.») до 8 полных ошибок; 

 1 («неудовлетвор.») более 8 полных ошибок. 

1.2 Перевод на слух с русского языка отдельных предложений 

 Количество баллов, снимаемых за свершенную за ошибку: 

 1/4 полной ошибки 1 Фонетическая ошибка: 

 неправильное чтение иероглифа (фонетического состава или 

 тонального оформления); 

 неправильное синтагматическое членение на смысловые 

группы, 

 интонационная ошибка. 

 

 1/2 полной ошибки 1 Лексическая ошибка: 

 пропуск, неправильное употребление слова или неправильный 

подбор его значения  

 

 1 полная 

ошибка 

1 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.  

 Примечания: 

 

1 Смысловая ошибка:  

 частичное или полное искажение смысла содержания 

фрагмента текста при переводе и ответах на вопросы - 

квалифицируется на усмотрение экзаменатора. 

2 Один и тот же иероглиф или слово, прочитанные одинаково 

неправильно несколько раз, если при первом неправильном 

прочтении преподаватель не указал на ошибку, считается за 

одну ошибку. 

 

 Выставление оценки по 10-ти бальной шкале 

 10 («отлично») нет ошибок, в работе не более 10-ти аккуратных исправлений;  

 9 («отлично») до одной полной ошибки; 
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 8 («отлично») до 2 полных ошибок; 

 7 («хорошо») до 3 полных ошибок; 

 6 («хорошо») до 4 полных ошибок; 

 5 («удовлетвор.») до 5 полных ошибок; 

 4 («удовлетвор») до 6 полных ошибок; 

 3 («неудовлетвор.») до 7 полных ошибок; 

 2 («неудовлетвор.») до 8 полных ошибок; 

 1 («неудовлетвор.») более 8 полных ошибок. 

3 Беседа на заявленную тему 

 Выставление оценки по 10-ти бальной шкале 

 10 («отлично») студент: 

 говорит бегло, речь полностью соответствует норме языка;  

 полностью отсутствуют фонетические, фонологические, 

интонационные ошибки.  

 Не допускает лексических и грамматических ошибок. 

 9 («отлично») студент: 

 говорит бегло и грамотно строит предложения, однако в речи 

присутствуют незначительные фонетические ошибки.  

 Полностью отсутствуют интонационные ошибки и ошибки в 

ритмическом членении. 

 8 («отлично») студент: 

 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 («хорошо») студент: 

 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 («хорошо») студент: 

 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 («удовлетвор.») студент: 

 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). 
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 4 («удовлетвор») студент: 

 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. 

 

 3 («неудовлетвор.») студент: 

 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 («неудовлетвор.») студент: 

 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 («неудовлетвор.») студент: 

 не умеет использовать изучаемый язык – ничего непонятно. 

 
12.2 Критерии оценки знаний, навыков (продолжающая группа)  

6.2.1 Критерии оценивания письменных работ 

В ходе контроля знаний посредством проведения письменных работ студент должен 

продемонстрировать: 
 

 Владение иероглифическим письмом, знание правил написания иероглифов, 

последовательность написания черт, основных графем, ключей и фонетиков.  

 Умение пользоваться письменной речью, соблюдая грамматические и 

лексические нормы, а также правила иероглифического и пунктуационного 

оформления. 

 Способность письменно переводить на китайский язык и с китайского языка 

отдельные предложения. 

 Способность письменно переводить на китайский язык и с китайского языка 

связный текст, содержащий знакомую лексику и грамматику, описывать 

события и излагать факты в письменной форме. 

 Способность ответить в письменной форме на вопросы по содержанию 

художественного произведения. 

 Способность написать небольшой связный текст (эссе) по пройденной теме. 

 Способность написать связный текст, использую предложенные лексические 

единицы.  

 

Промежуточный и итоговый контроль.  
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Во время экзамена студенты могут пользоваться программой учебной дисциплины . 

Студенты не могут пользоваться никакими иными справочными материалами, 

включая словари.   

 

1. Изложение по прослушанному тексту. Прослушайте 

текст 3 раза, напишите изложение.  
 

Данное задание относится к разделу «Аудирование» и предполагают проверку степени 

сформированности у учащихся умений аудирования и письма. Учащиеся трижды 

прослушивают текст, затем им необходимо написать изложение по прослушанному 

тексту. Во время прослушивания текста можно делать любые пометки. Рекомендуется 

при первом прослушивании постараться понять основное содержание, главную идею и 

логику изложения текста, не делая никаких пометок. При втором прослушивании 

рекомендуется тезисно записать ключевую и фактическую информацию, при третьем 

прослушивании – проверить правильность записанных пометок и расширить тезисы 

более точной информацией. Затем рекомендуется написать изложение, соблюдая 

логику прозвучавшего текста.  

Критерии оценивания данного задания: 

 

 Оцениваются: 

 

 1) Точность (соответствие содержания продуцируемого текста содержанию исходного 

текста, оценивается количество передаваемых фактов, объем текста) 

 2) Организация текста (оцениваются соблюдение логики письменного высказывания в 

форме повествования, рассуждения, описания, использование конструкций и слов, 

позволяющих логически связывать между собой логические фрагменты тексты)  

3) Лексическое и стилистическое оформление текста. (оцениваются уровень языковой 

сложности, разнообразие лексических и грамматических единиц, объем письменного 

текста, степень соответствия языковых средств письма стилистическим нормам)  

4) Правильность (правильность используемых языковых средств, отсутствие 

грамматических и лексических ошибок) 

 5) Иероглифика. 

 

2. Перевод предложений с русского на китайский язык. 

Переведите предложения на китайский язык.  

 

Учащимся необходимо перевести 6-8 отдельных предложений на китайский 

язык, обращая внимание на правильность лексического и грамматического 

оформления. Данное задание нацелено на проверку уровня сформированности 

грамматической и лексической компетенций.   

 

Учет ошибок:  

 

1/4 полной ошибки 2. Иероглифические ошибки:  

 искажение написания или пропуск иероглифа, не несущего 

самостоятельного лексического смысла; 

 написание иероглифа с явным нарушением порядка черт 

и/или с использованием несуществующих черт. 

1/2 полной ошибки 3 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. 
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4 Грамматическая ошибка: 

 неточность - частичное искажение смысла переведенного 

предложения или его фрагмента, если такая ошибка не 

подпадает под понятие лексической. 

1 полная ошибка 2. 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;  

 искажение полное искажение смысла переведенного 

предложения независимо от имеющихся иероглифических, 

лексических или грамматических ошибок. 

Примечания: 

 

5 Один и тот же иероглиф, написанный одинаково 

неправильно несколько раз, считается за одну ошибку. 

6 Написание традиционного иероглифа взамен упрощенного 

ошибкой не считается, но весь диктант писать 

традиционными иероглифами нельзя. 

7 При крайне небрежном оформлении работы (например: 

более 10 исправлений и зачеркиваний) преподаватель имеет 

право посчитать это за одну полную ошибку. 

8 Письменную работу нельзя писать карандашом, не 

разрешается использовать замазку (корректор/штрих). 

 

3.Напишите небольшое сочинение на свободную тему (80-100 иероглифов), 

используя все предложенные лексические  единицы.  

 
В данном задании учащимся предлагается составить рассказ на свободную тему, 

используя все данные слова словосочетания и конструкции. За правильное 

употребление конструкции начисляются баллы. Если в тексте, написанном участником, 

содержатся грамматические, лексические и иероглифические ошибки, общая сумма 

баллов снижается.  

 

Критерии оценивания задания :  

Оцениваются: 

 1) Содержание (оцениваются логика изложения, понимание коммуникативной 

ситуации, речевого намерения, способность выбирать языковые средства, 

соответствующие цели речевого намерения и коммуникативной ситуации). 

 2) Организация текста (оцениваются соблюдение логики письменного высказывания в 

форме повествования, рассуждения, описания, использование конструкций и слов, 

позволяющих логически связывать между собой логические фрагменты тексты)  

3) Правильность использование всех указанных лексикограмматических единиц.  

4) Лексическое и стилистическое оформление текста. ( оцениваются уровень языковой 

сложности, разнообразие лексических и грамматических единиц, объем письменного 

текста, степень соответствия языковых средств письма стилистическим нормам) 

 5) Правильность (правильность используемых языковых средств, отсутствие 

грамматических и лексических ошибок)  

6) Иероглифика 

 

 

6.2.2 Критерии оценивания устных опросов (чтение, выборочный перевод, ответы на 

вопросы по содержанию иероглифического текста и т др.) 

 

В ходе контроля знаний посредством проведения устных опросов студент должен 

продемонстрировать: 
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6. владение нормативной фонетикой, базовой грамматикой, орфографическими, 

орфоэпическими, лексическими и грамматическими нормами китайского языка, 

а также базовой лексикой в объеме, для перевода текста и ответов на вопросы 

по его содержанию; 

7. умение совершать устную и письменную коммуникацию в диалогической и 

монологической формах в рамках тем, предусмотренных данной программой, 

соблюдение речевого этикета; 

8. умения осмысленного, нормативно корректного («дикторского») чтения;  

9. 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 необходимости привлекая словари;  

10. умение подготавливать сообщения, доклады, участвовать в обсуждении 

предложенных тем, не носящих узкоспециальный характер (задавать вопросы и 

отвечать на вопросы). 

Промежуточный и итоговый контроль.  

 

Во время экзамена студенты могут пользоваться программой учебной дисциплины . 

Студенты не могут пользоваться никакими иными справочными материалами, 

включая словари.   

 

1.Прочитайте текст, перескажите содержание текста (без опоры на текст), 

выразите свое отношение к тексту, ответьте на вопросы преподавателя.  

3. Монологическое высказывание по одной из пройденных тем.  

4. Переведите на китайский и русский языки соответственно предложенный 

диалог.  

 

Пример диалога:  

-  听说你男朋友李金跟你是一个学校的，是你同学吗？ 

- Да, он изучает журналистику, а я изучаю юриспруденцию. Но китайский язык 

мы изучаем в одной группы.  

- О! Здорово! А как вы познакомились?  

- 

我们是在一次足球比赛中认识的。我们班跟他们班比赛，他一个人踢进两个球

， 我对他印象很深， 后来就慢慢熟悉了。 

-  А чем он тебя привлек? 

- 他不仅足球踢得好， 性格也不错。  

Во время устного ответа 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);  

- смысловая связность высказывания, стратегия ведения монолога (логичность 

высказывания); 

-  понимание прочитанного текста, восприятие речи на слух   

 

Для удобства оценки знаний и навыков студентов преподавателям рекомендуется 

использовать следующую таблицу:  

 

Фонологический 

компонент (25%) 

Точность (25%) Речевая и 

компенсаторная 

компетенции (25%) 

Понимание 

прочитанного текста, 

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 

высказывание, 

соответствующее 

ситуации общения; 

умение гибко и 

адекватно использовать 

языковой материал для 

достижения 

коммуникативных 

целей; смысловая 

связность 

высказывания, 

стратегия ведения 

диалога (степень 

легкости восприятия 

речи, логичность 

высказывания);  умение 

выходить из положения 

в условиях дефицита 

языковых средств при 

получении и передаче 

иноязычной 

информации. 

 

Способность 

воспринимать зрительно и  

на слух различные 

письменные устные 

сообщения в 

диалогической и 

монологической формах 

(живую речь и 

аудиозапись, печатный 

текст); способность 

различать явную и 

подразумеваемую 

информацию. 

Критерии оценки: 
 

10 – говорит бегло, 

речь полностью 

соответствует норме 

языка, полностью 

отсутствуют 

фонетические, 

фонологические, 

интонационные 

ошибки. 

 

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 

Критерии оценки: 
 

10, 9, 8 - способен 

строить высказывание, 

соответствующее 

ситуации общения; 

умеет гибко и 

адекватно использовать 

языковой материал для 

достижения 

коммуникативных 

целей; высказывание 

Критерии оценки: 

 
10 – способен 

воспринимать зрительную 

и звучащую информацию,  

различные устные 

сообщения в 

диалогической и 

монологической формах 

(живую речь и 

аудиозапись); способен 

различать явную и 
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9  - говорит бегло, 

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. 

 

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 

оформлении слов,  

допускает 

грамматические формы и 

конструкции, 

демонстрирует 

осознанный выбор 

словаря, правильно 

выбирает и употребляет 

грамматические 

конструкции и 

лексические единицы в 

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 

строится логично и 

правильно, обладает 

смысловой 

целостностью и 

законченностью.  легко 

воспринимает 

иноязычную речь, 

обладает способностью 

поддерживать диалог. 

Демонстрирует  умение 

выходить из положения 

в условиях дефицита 

языковых средств при 

получении и передаче 

иноязычной 

информации. 

7, 6 -  не всегда 

способен строить 

высказывание, 

соответствующее 

ситуации общения; 

допускает ошибки  в 

использовании 

языкового материала, 

коммуникативная 

задача не всегда 

реализуется в полном 

объеме. Высказыванию 

недостает логики и 

точности, 

высказывание не всегда 

обладает смысловой 

целостностью и 

законченностью.  

Испытывает некоторые 

затруднения при 

восприятии 

иноязычной речи, не 

всегда способен 

адекватно 

поддерживать диалог. 

Не всегда способен 

выходить из положения 

в условиях дефицита 

языковых средств при 

получении и передаче 

иноязычной 

информации. 

5, 4 - почти не  

способен строить 

высказывание, 

соответствующее 

ситуации общения; 

допускает ошибки  в 

использовании 

языкового материала, 

подразумеваемую 

информацию; способен 

сделать подробное устное 

сообщение на основе 

прослушанного 

однократно текста.  

 

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;  
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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 

оформлении слов,  

 очень большое 

количество 

фонологические 

ошибок, ошибок в 

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 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 

коммуникативная 

задача не реализуется в 

полном объеме. 

Высказыванию 

недостает логики и 

точности, 

высказывание почти не  

обладает смысловой 

целостностью и 

законченностью.  

Испытывает  серьезные 

затруднения при 

восприятии 

иноязычной речи, почти 

не способен адекватно 

поддерживать диалог.  

Почти не способен 

выходить из положения 

в условиях дефицита 

языковых средств при 

получении и передаче 

иноязычной 

информации. 

3, 2, 1  - не способен 

строить высказывание, 

соответствующее 

ситуации общения; 

допускает ошибки  в 

использовании 

языкового материала, 

коммуникативная 

задача не достигнута. 

Высказывание 

нелогично, не  обладает 

смысловой 

целостностью и 

законченностью.  

Почти не способен 

воспринимать 

иноязычную речь, не 

способен адекватно 

поддерживать диалог.  

Не умеет выходить 

из положения 

в условиях дефицита 

языковых средств при 

получении и передаче 

иноязычной 

информации. 

 

 

 

 

способен сделать 

подробное устное 

сообщение на основе 

прослушанного двукратно 

текста (может 

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 
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синтагматическом 

членении 

предложения. 

 

1 – не умеет 

использовать 

изучаемый язык – 

ничего непонятно. 

 

 

 

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  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 

воспроизведении 

прослушанного текста, 

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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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 

количество ошибок в 

образовании 

грамматических форм и 

конструкции (более 9),   не 

демонстрирует 

осознанный выбор 

словаря: при выборе 

соответствующих 

коммуникативной задаче 

грамматической 

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.  
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конструкции и  

 

 

В ходе итогового контроля следует оценивать полный ответ студента (все три 

задания сразу) по вышеуказанным критериям. Затем оценки за все критерии 

усредняются, и выводится итоговая оценка за ответ. Не рекомендуется выставлять три 

разные оценки за каждый вид задания.  

 

8. Образовательные технологии 
 
8.1 Дисциплина «Базовый курс китайского языка» изучается как прикладная. 

Владение китайским языком является необходимым и обязательным компонентом 

профессиональной подготовки современного специалиста - востоковеда. Процесс 

обучения в рамках данной дисциплины организуется на первом курсе отделения 

востоковедения. В рамках данной дисциплины выделяется 2 блока: «Базовый курс 

китайского языка» и «Практикум устного общения на китайском языке», который 

носит коммуникативно-ориентированный характер. 

 

8.2 Спецификой преподавания дисциплины «Базовый курс китайского языка» 

является использование положений межкультурного коммуникативно-

когнитивного подхода, предполагающего использование приемов когнитивной и 

коммуникативной деятельности (например, 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. 

 

8.3 Межкультурный коммуникативный подход в обучении иностранному языку 

исключает преобладание в учебном процессе структурирование материала по 

принципу грамматической 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.  
 

8.4 Данная программа предполагает применение следующих принципов при 

обучении языку: 

1 Принцип личностноориентированной направленности обучения позволяет 

рассматривать студента как субъекта учебного процесса. Личностный подход в 

обучении предполагает учет интересов, возможностей и потребностей 

студентов при подборе учебных материалов, соотносящихся с реальными 

проблемами и сферами общения. 

2 Принцип деятельностной основы обучения предполагает формирование 

активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

достаточными навыками к самостоятельному поиску, анализу и использованию 

информации и формированию умений во всех видах речевой деятельности. 
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Кроме того, деятельностный подход позволяет рассматривать студентов в 

качестве субъектов социальной деятельности, стратегически использующих 

индивидуальные компетенции для решения поставленных коммуникативных 

задач межкультурного сотрудничества в том числе в профессиональной сфере. 

3 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. 

4 Принцип межкультурной коммуникативной направленности позволяет 

обучающимся при производстве и реализации в условиях обучения 

коммуникативных ситуаций межкультурного характера успешно использовать 

адекватные языковые и речевые средства, вербальные и экстра вербальные 

средства (свойственные представителям двух лингвосоциумов: российского и 

китайского). 

 

8.1 Методические рекомендации преподавателю 

В методической рекомендации преподавателю представлены основные методы и 

способы учебной деятельности, способствующие наилучшему усвоению курса в 

рамках предоставленного 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 коммуникативных и профессиональных задач: 

 метод проектов 

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

 технология интерактивного обучения (в парах, малых группах); 

 проблемные дискуссии, деловые игры 

 творческие занятия ( студенты активно участвуют в планировании и 

проведении занятия, преподаватель лишь определяет цель). 

Преобладающий тип учебных занятий представляет собой комбинированные формы 

организации учебной деятельности обучающихся: индивидуальная, групповая, 

фронтальная, парная. В целях реализации личностно-ориентированной парадигмы 

современного образовательного процесса, его гуманизации, необходимо активное 

применение со стороны профессорско-преподавательского состава умений 

последовательного осуществления индивидуально-дифференцированного подхода к 

обучаемым, с учетом возрастных и психологических особенностей студентов. 

 

Практические занятия главным образом реализуются в соответствии со следующей 

схемой: 

 введение нового материала (лексического или грамматического): 

ознакомление, выполнение упражнений, направленных на формирование 

лексико-грамматических навыков у студентов.  
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 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. 
 

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 
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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. 
 

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 социальнокультурные темы, написание рефератов, сочинений и 

аннотаций. 
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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. 
 

Работа над грамматикой 
 Грамматические явления усваиваются путем неоднократного выполнения 

языковых упражнений 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 важное или определенные детали информации. Во время 

прослушивания необходимо сконцентрировать своё внимание на нужной 

информации, выделить ключевые слова и 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 
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существенные моменты содержания, составить план рассказа, сделать заметки 

и после этого проверить соответствует ли ваш план задаче высказывания. 

 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 представления 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. 

 Прочитайте текст, написанный традиционными иероглифами, подготовьте 

пересказ (изложите основное содержание текста) и ответьте на вопросы 

преподавателя по содержанию текста.  
 

Работа над письмом 
 При обучении иероглифике руководствуйтесь следующими правилами: 

o Прежде чем прописывать иероглиф, разложите его на графемы. Найдите 

фонетик и ключ. 

o Пропишите иероглиф несколько раз, обращая внимание на 

последовательность черт. 

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

o Если обнаружите ошибку, сразу же исправьте её. 

o Иногда нужно много раз написать слово, предложение, чтобы устранить 

ошибку. 

 

Примерный алгоритм работы с заглавием перед анализом текст 

 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. 

 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 
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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: 

o именные словосочетания 
o предложения 
o вопросы 

 
 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

 

Текущий контроль осуществляется в форме домашних заданий и контрольных работ в 

соответствии с тематическим календарным (рабочим) планом, представленным в 

данной программе. 
 

1 Примерные вопросы/задания для текущего котроля в письменной форме (в 

контрольной работе): 

 Напишите пиньинем однослоги и двуслоги… 

 Переведите с русского языка на китайский следующие предложения/текст… 

 Переведите с китайского языка на русский следующие предложения/текст… 

 Выберите правильный вариант из предложенных грамматических 

конструкций… 

 Заполните пропуски в предложении, подобрав верные лексические единицы 

(слова)… 

 Ответьте письменно на вопросы… 

 Дайте эквивалентный перевод следующих синтагм… 

 

 

2 Примерные вопросы/задания для текущего контроля в устной форме (контрольной 

работы): 

 Составьте монологическое высказывание на заданную тему. 

 Переделайте (данный) диалог в монологическое высказывание. 

 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. 

 Прочитайте текст. 

 Сделайте фонетический разбор текста, прочитайте текст. 

 Переделайте диалог в монологическое высказывание. 

 Составьте диалог на основе текста. 

 Подготовьте устное высказывание по указанной теме. 

 Прочтите текст на традиционных иероглифах и ответьте на вопросы 

преподавателя устно.  

 Прочтите текст на традиционных иероглифах и перескажите его. 
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9.2. Примеры заданий промежуточного контроля 

 

9.3 Примеры заданий итогового контроля 

Задание 1. Иероглифический диктант.  

今年夏天玛莎和安德烈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。 
 

Задание 2. Пример экзаменационного письменного перевода с русского 

языка на китайский предложений, 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.  
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. Не волнуйся! Он будет у тебя уже через 5 минут.  

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

неплохо. 
 

 

Пример заданий на устном экзамене по «Базовому курсу китайского языка» 

(Практикум устного общения на китайском языке) (1 курс): 

Задание 1. 

Проведите диалог на тему «Назначение встречи» с преподавателем. 
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Задание 2. 

Прослушайте аудиозапись. Перескажите содержание прослушанного текста. 

Ответьте на вопросы преподавателя по содержанию текста. 

Задание 3. 

Переведите на китайский язык диалог по теме «Покупки». 

 Аня, привет! У моей девушки Лили скоро будет день рождение, помоги мне 

пожалуйста подобрать ей какой-нибудь подарок! 

 Привет, Дима! Как насчет нового мобильного телефона? 

 Это слишком дорогой подарок. Может, лучше электронный словарь? 

 Тоже неплохо! 

 Сходишь со мной завтра в магазин посмотреть? 

 Зачем идти в магазин? Давай прямо сейчас через интернет закажем (купим). 

 А это не слишком сложно? 

 Нет! Это очень удобно! Мы и время сэкономим, и деньги! 

 Через интерент получается гораздо дешевле? (网上买东西便宜得多吗？) 

 Конечно! Я знаю один сайт, там всегда есть скидки. 

 А если словарь мне не понравится, его можно будет вернуть? 

 Можно, никаких проблем! 

 Спасибо, Аня! Какая же ты умная и добрая! (又... 又...) 

 Не за что! 

Задание 4. 

Прочтите текст на традицонных иероглифах, перескажите основное 

содержание текста и ответьте на вопросы преподавателя по основному 

содержанию текста.  

 

9.2. Примеры заданий промежуточного контроля (продолжающая группа) 
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Письменная часть.  

 

4. Изложение по прослушанному тексту. Прослушайте текст 3 раза, напишите 

изложение.  

5. Перевод предложений с русского на китайский язык. Переведите 

предложения на китайский язык.  

6. Напишите небольшое сочинение на свободную тему (80-100 иероглифов), 

используя все предложенные лексические  единицы.  

 

Устная часть.  

4. Прочитайте текст, перескажите содержание текста (без опоры на текст), 

выразите свое отношение к тексту, ответьте на вопросы преподавателя.  

5. Монологическое высказывание по одной из пройденных тем.  

6. Переведите на китайский и русский языки соответственно предложенный 

диалог.  

 

Пример диалога:  

-  听说你男朋友李金跟你是一个学校的，是你同学吗？ 

- Да, он изучает журналистику, а я изучаю юриспруденцию. Но китайский язык 

мы изучаем в одной группы.  

- О! Здорово! А как вы познакомились?  

- 

我们是在一次足球比赛中认识的。我们班跟他们班比赛，他一个人踢进两个球

， 我对他印象很深， 后来就慢慢熟悉了。 

-  А чем он тебя привлек? 

- 他不仅足球踢得好， 性格也不错。  

 

Пример экзаменационного письменного перевода с русского языка на 

китайский предложений, содержащих грамматические явления: 

 

12. Сколько (по времени) ехать от тебя до института?  
13. Как далеко от Москвы до Санкт-Петербурга?  
14. Ты знаешь, какая столица Японии? – Столица Японии – Токио.  
15. Анна мне как сестра.  
16. Я первый раз в Китае.  
17. Маша уже в будущем году сможет поехать в Китай на практику.  
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Пример билета на устном экзамене по базовому курсу китайского языка (1 курс): 
 
 

Билет 1 

 

1. Прочитайте текст №3, перескажите содержание текста (без опоры на текст), 

выразите свое отношение к тексту, ответьте на вопросы преподавателя.  

2. Составьте связное, законченное монологическое высказывание по теме: 

«Мой вчерашний поход в магазин». 

3. Переведите на китайский и русский языки соответственно предложенный 

диалог.  

-  听说你男朋友李金跟你是一个学校的，是你同学吗？ 

- Да, он изучает журналистику, а я изучаю юриспруденцию. Но китайский язык 
мы изучаем в одной группы.  

- О! Здорово! А как вы познакомились?  

- 

我们是在一次足球比赛中认识的。我们班跟他们班比赛，他一个人踢进两个球

， 我对他印象很深， 后来就慢慢熟悉了。 

-  А чем он тебя привлек? 

- 他不仅足球踢得好， 性格也不错。  

 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
 

1 Базовый учебник 
 

Аспект БК: Новые горизонты, 1, 2 том, Т.В. Ивченко 
 
Аспект ПУО: Гун Мин, Куприянова Ю. А. Разговорный китайский язык: учебник / Гун 
Мин, Ю. А. Куприянова.  В 2 ч. Ч. 1. М.: Издательство ВКН, 2015.  288 с. 
 

Дополнительная литература 
 

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

 

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

ООО   "Восточная книга" 2010. С аудиоприложением. 

 

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

С.П. Старостина - М.: АСТ: Восток - Запад, 2007. 
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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, Б.Г.Мудров 

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 
 
 

Программные средства  

Нет 

 

Дистанционная поддержка дисциплины  

Нет 
 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(продолжающая группа)  
 
 

1 Базовые учебники:  

 
 

Новые горизонты, 1, 2 том, Т.В. Ивченко 
 
Гунн Мин., Ю..А. Куприянова. «Разговорный китайский язык» 
 
 
 

Дополнительная литература 
 
Standard course HSK 3 
 
Standard course HSK 4 

 

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

 

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. 

 

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 
 
 

Программные средства  

Нет 

 

Дистанционная поддержка дисциплины  

Нет 

 
 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Курс предполагает активное использование аудио- и видеоматериалов. На занятиях 

необходимы: 

 технические средства для воспроизведения аудиоматериалов (колонки и 

магнитофон, плеер, телефон или ноутбук с возможностью подключения колонок для 

воспроизведения файлов 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. 
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