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1. Цель, результаты освоения дисциплины  
 

Целью освоения дисциплины «Китайский язык для целей профессиональной 

коммуникации» по направлению подготовки 45.03.02. «Лингвистика» является подготовка 

специалиста, владеющего китайским языком в объёме, позволяющем в дальнейшем 

использовать его для решения профессиональных задач информационно-

лингвистической, консультативно-коммуникативной и переводческой деятельности. В 

рамках данной дисциплины учащиеся осваивают два тематических блока: 

«Лингвостановедение Китая» и «Китайский язык для делового общения». Задачами 

первого блока дисциплины являются усвоение таких базовых лингвострановедческих 

знаний как географическое положение КНР, административное деление КНР, 

государственное устройство КНР, государственная символы КНР. Второй блок 

дисциплины поможет учащимся овладеть основами китайского языка делового общения, 

выработать практические навыки, необходимые для обеспечения деловых контактов (в 

первую очередь – в коммерческой сфере), а также сформировать умение работать с 

оригинальными справочными материалами по торгово-экономический тематике.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 
- нормативную грамматику современного китайского языка, его орфографические, 

орфоэпические, лексические и грамматические нормы необходимые для осуществления 

коммуникации в профессиональной сфере;  

-лексико-грамматический материал, позволяющий понимать практически любое устное 

или письменное сообщение на китайском языке, составлять связный текст с опорой на 

несколько устных и письменных источников; 

- особенности ведения деловой коммуникации с представителями китайских компаний; 
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уметь: 
- применять профессиональные знания и умения на практике; 

- выполнять письменный перевод с русского на китайский язык, уметь пользоваться 

изученным лексическим материалом (новые слова, дополнительные слова и выражения, 

устойчивые словосочетания, дополнительные типовые фразы и т.д.); 

- уметь провести анализ ситуации, описанной в учебном кейсе, принять обоснованное 

решение и изложить его письменно. 

        иметь навыки: 
- обработки русскоязычных иноязычных текстов в производственно-практических целях; 

- использования текстов на иностранном и родном языке для различных целей обучения и 

контроля 

 

2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Мо-

дуль 

Название 

раздела 

дисциплины 

Темы дисциплины 

  4курс 

1 

Раздел 1:  

中国国情 

Лингво- 

страноведение 

Китая 

 

中国的自然地理 

Географическое положение, сопредельные государства,  

ландшафт, воды суши, климат. 

中国的行政区划 Административно-территориальное 

деление Китая. 

中国国家机关 

Государственное устройство Китая. 

中国的国旗、国徽和国歌 

Флаг, герб и гимн КНР. 

Контрольная работа 

2 

Раздел 2: 

商务汉语 

китайский язык для 

делового общения 

迎接与送行 

Встреча и проводы 

宴请 

Банкет 

参与博览会，建立业务关系 

Участие в выставке-ярмарке,  установление деловых связей 

询价 

Запрос цены 

Контрольная работа 

3 

讨论价格 

Обсуждение цены 

发盘 

Коммерческое предложение  

还盘 

Контроферта 

支付方式与支付条件 

Способы оплаты и условия платежа 

成交 

Заключение сделки 

交货条件 

Условия поставки  

包装和标记 

Упаковка и маркировка 



Контрольная работа 

 

3. Критерии оценки знаний, навыков и порядок формирования оценок по 

дисциплине 

 

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

Способ округления всех оценок: 0,6 = 1; 0,5 = 0. 

 

Шкала соответствия качественной и числовой оценок по 10-балльной шкале, принятой 

в НИУ ВШЭ:

отлично - 8-10 баллов; 

 хорошо - 6-7 баллов; 

 удовлетворительно - 4-5 баллов; 

 неудовлетворительно - 0-3 балла. 

 

 

В рамках принятой накопительной системы оценивания, результирующая 

оценка промежуточной аттестации зависит от результата текущего контроля (накопленная 

оценка), от суммы баллов за 3 контрольные работы и от оценки, полученной на экзамене. 

Опромеж. аттест.. = 0,4 х О экз. + 0,5 х О накопл.+ 0,1 х О к. р. 

 

Накопленная оценка (О накопл.), формы которого предусмотрены программой 

учебной дисциплины, определяется отношением фактической суммы баллов, набранных 

студентом за все выполненные работы, к их общему числу (n). 

О тек. контр. №1 + О тек. контр. №2 + … 

Онакопл.=       _____________________________________ 

                      n 

 

Накопленная оценка О накопл формируется у студентов в течение всего учебного 

периода оценками, которые выставляются на занятии за различные виды деятельности и 

за выполнение домашних заданий, которые составляют учебный процесс, например: 

- устные ответы (чтение, аудирование, перевод с русского языка на китайский и обратно, 

различная речевая деятельность и т.п.); 

- фронтальные опросы по теоретическому материалу; 

- работа у доски (иероглифические диктанты, перевод с русского на китайский, работа с 

картой КНР); 

- письменные домашние работы. 

Также отдельно возможно выставление оценок за общую работу на занятии, т.е. за 

аудиторную работу.  

 

В случае незнания изученного теоретического материала или добровольного отказа 

студента отвечать на занятии, студент автоматически получает оценку “0” за каждый вид 

деятельности/контроля, который оценивался/проводился на этом занятии. 

В случае отсутствия студента на занятии без уважительной причины 

преподаватель вправе поставить отсутствующему студенту оценку “0” за каждый вид 

деятельности/контроля, который оценивался/проводился на этом занятии. Пересдачи за 

пропуски без уважительной причины не принимаются.  

За невыполнение домашней работы студент получает «0» без права пересдачи. 

В случае отсутствия студента на занятии по уважительной причине, студент 

должен в кротчайшие сроки предоставить преподавателю официальную справку из 

медицинского учреждения или же официальное освобождение от занятий из Учебного 



офиса. После предоставления справки/освобождения преподаватель закрывает оценки «0» 

советующих дат и не учитывает их при подсчете общей накормленной оценки. Пересдачи 

за пропуски по уважительной причине не принимаются.  

 

В случае отсутствия студента на занятии в день сдачи письменного домашнего здания, 

студент имеет право выслать выполненное домашнее задание в электронном виде до 

конца занятия на адрес электронной почты преподавателя (uryvski@yahoo.com). После 

завершения занятия задания в электронном виде не принимаются. Электронный вид 

выполненного домашнего задания представляет собой четкую скан-копию (формат 

PDF)/фотографию (формат JPEG) всех станиц письменной работы, расположенных в 

логической последовательности. В случае если работа сдана не вовремя, 

нечитабельна/размыта или выполнена не от руки (набрана печатным текстом в теле 

письма или в ином печатном формате), работа не принимается, студенту выставляется 

оценка «0». 

 Санкции за списывание. Если при выполнении письменной работы на оценку 

(включает все виды письменных работ, а также контрольные и экзаменационные работы) 

студент производит любую попытку списывания и/или в обход условий выполнения 

письменной работы пользуется словарем и/или электронными словарями, то 

преподаватель вправе сделать студенту устное замечание и снизить оценку письменной 

работы на 5 баллов из 10 возможных. 

  

Оценка за контрольные работы (О к. р.) определяется отношением фактической 

суммы баллов за все 3 контрольные работы, к их общему числу. 

О к.р. №1 + О к.р. №2 + О к.р. №3 

О к.р .=       _____________________________________  

                      3 

 

 

Оценка за экзамен (О экз) считается по формуле: 

 

О экз = 0.3* О лингвострановедческий тест + 0.4* О письменный перевод рус-кит. +  0,3*О мини-кейс 

 

 

В рамках данной дисциплины не предусмотрена возможность выставления 

результирующей оценки «автоматом».  

 

Критерии оценки результатов: 

Шкала оценивания тестов:  

 

98-100% 10баллов 

95-97 % 9 баллов 

90-94 % 8 баллов 

80-89 % 7 баллов 

70-79 % 6 баллов 

60-69 % 5 баллов 

50 - 59 % 4 балла 

40 – 49 % 3 балла 

39-30 % 2 балла 

20-29 % 1 балл 

 



Критерии оценки сочинений/ письменных творческих работ/письменных 

ситуативных заданий (учебные кейсы) 

 

  
Балл

ы Содержание 

С
о

д
ер

ж
а

н
и

е 
( 

2
,5

) 

2,5 

Коммуникативная задача успешно решена, содержание раскрыто полно. Текст рассказа 

соответствует заданным параметрам. Участник демонстрирует умение описывать 

имевшие место или вымышленные события, проявляя при этом 

творческий подход и оригинальность мышления. Сюжет понятен, динамичен и 

интересен. Рассказ передает чувства и эмоции автора и/или героев 

2 

Коммуникативная задача выполнена. Текст рассказа соответствует заданным параметрам. 

Студент демонстрирует умение описывать имевшие место или вымышленные события, 

пытается проявить творческий подход, что не всегда ему 

удается. Сюжет понятен, но малоинтересен. Тексту не хватает личностного отношения 

автора к теме. 

1,5 

Коммуникативная задача в целом решена, однако содержание раскрыто недостаточно 

полно, имеются отдельные нарушения целостности содержания рассказа. Студент не 

проявляет творческого подхода, ограничиваясь текстовыми штампами. Сюжет понятен, 

но не имеет динамики развития. Текст не передает чувства и эмоции автора и/или героев. 

1 
Коммуникативная задача выполнена частично. Содержание письменного текста не 

полностью соответствует заданным параметрам. Сюжет не всегда понятен, тривиален, не 

имеет динамики развития. Студент не владеет стратегиями  описания событий и героев. 

0,5 Предпринята попытка выполнения задания, но содержание текста не отвечает заданным 

параметрам. Смысл написанного не всегда понятен. 

0 Коммуникативная задача не решена. Рассказ не получился, цель не достигнута. 

К
о
м

п
о
зи

ц
и

я
 (

1
) 1 Работа не имеет ошибок с точки зрения композиции. Соблюдена логика высказывания. 

Средства логической связи присутствуют. Текст правильно разделен на абзацы. 

0,5 
В целом текст имеет четкую структуру. Текст разделен на абзацы. В тексте присутствуют 

связующие элементы. Наблюдаются незначительные нарушения в структуре и/или 

логике и/или связности текста. 

0 
Текст не имеет четкой логической структуры. Отсутствует или неправильно выполнено 

абзацное членение текста. Имеются серьезные нарушения связности текста и/или 

многочисленные ошибки в употреблении логических средств связи 

Л
ек

си
к

а
 (

м
а
к

с 
2
) 

2 
Студент демонстрирует богатый лексический запас, необходимый для раскрытия темы, 

точный выбор слов и адекватное владение лексической сочетаемостью. Работа не имеет 

ошибок с точки зрения лексического оформления. 

1,5 
Студент демонстрирует лексический запас, необходимый для раскрытия темы, 

достаточно точный выбор слов и адекватное владение лексической сочетаемостью. В 

работе имеются 1-2 лексические ошибки, не затрудняющие понимание текста. 

1 
В целом лексические средства соответствуют заданной теме, однако имеются неточности 

(ошибки) в выборе слов и лексической сочетаемости, учащийся допускает 3-4 ошибки в 

выборе слов и лексической сочетаемости, которые не затрудняют понимания текста. 

Используется в основном стандартная, однообразная лексика 

0,5 
В целом лексические средства соответствуют заданной теме, однако в работе имеются 5-

6 ошибок в выборе слов и лексической сочетаемости, которые усложняют понимание 

текста. Используется только стандартная, однообразная лексика. 

0 Студент демонстрирует крайне ограниченный словарный запас, в работе имеются 

многочисленные ошибки (7 и более) в употреблении лексики 

Г
р

а
м

м
а
т
и

к
а

  

(2
,5

) 

2,5 
Студент демонстрирует грамотное и уместное употребление грамматических структур в 

соответствии с коммуникативной задачей. Работа не имеет ошибок с точки зрения 

грамматического оформления. 

2 
Студент демонстрирует грамотное и уместное употребление грамматических структур в 

соответствии с коммуникативной задачей. Работа имеет 1 грамматическую ошибку, не 

затрудняющую понимания текста. 



1,5 
Студент демонстрирует в целом корректное употребление грамматических структур в 

соответствии с коммуникативной задачей. Работа имеет 2-3 грамматические ошибки, не 

затрудняющие понимания текста. 

1 Работа имеет 4-5 грамматических ошибок, в том числе грубых, нарушающих понимание 

текста. 

0,5 Работа имеет 6-7 грамматических ошибок, в том числе грубых, нарушающих понимание 

текста 

0 Работа имеет многочисленные грамматические ошибки (8 и более), которые затрудняют 

понимание текста 

И
ер

о
г
л

и
ф

и
к

а
 (

2
) 2 Работа не имеет иероглифических ошибок. Допустима 1 иероглифическая неточность. 

1,5 В работе имеются не более 1-2 иероглифических ошибок и иероглифических неточностей 

1 В работе имеются 3-4 иероглифические ошибки и иероглифические неточности. 

0,5 
В работе имеются 5-6 иероглифических ошибок и иероглифических неточностей. 

0 В работе имеются 7 и более иероглифических ошибок и иероглифических неточностей. 

 

 

 Оценка за устные выступления формируется с учётом оценивания знаний и навыков 

студента по следующим аспектам: 

● Фонетика: соответствие фонетической норме языка (артикуляция звуков, тоны) и 

беглость речи (скорость, интонация, смысловые паузы); 

● Лексика и грамматика: владение лексическим материалом (богатство лексики в 

соответствии с изученным её объёмом, и правильность использования лексических 

конструкций), а также соответствие грамматической норме языка (правильность 

использования лексико-грамматических конструкций); 

● Организация речи и коммуникативная компетенция: смысловая связность высказывания, 

стратегия ведения диалога (степень легкости восприятия речи, логичность высказывания); 

● Аудирование: восприятие речи на слух (понимание вопросов 

преподавателя/экзаменатора).  

Каждый из указанных четырёх аспектов составляет примерно 25% от итоговой 

оценки за устную часть экзамена.  

Для оценивания каждого из обозначенных аспектов используются критерии, 

представленные в таблице ниже: 

Фонетика (25%) Лексика и 

грамматика 

(25%) 

Организация речи 

и 

коммуникативная 

компетенция 

(25%) 

Аудирование (25%) 

Критерии 

оценки: 

   

10 – полное 

отсутствие 

фонетических, 

фонологических, 

интонационных 

ошибок, 

беглая речь, 

полностью 

соответствующая 

норме 

языка. 

10 – полностью 

отсутствуют и 

грамматические и 

лексические 

ошибки; в полном 

объеме 

располагает 

навыками 

грамматического 

и лексического 

оформления 

10, 9, 8 - умение 

строить 

высказывание в 

соответствии с 

ситуацией 

общения; 

способность 

использовать 

языковой 

материал гибко и 

уместно для 

10 – умение 

воспринимать на 

слух информацию в 

диалогической и 

монологической формах 

в виде 

живой речи 

экзаменатора 

(вопросов); способность 

различать явную и 

подразумеваемую 



9 – полное 

отсутствие 

интонационных 

ошибок и 

ошибок в 

ритмическом 

членении; беглая 

речь, 

однако в ней 

присутствуют 

незначительные 

фонетические 

ошибки. 

8 - не допускает 

фонологических, 

интонационных 

ошибок и 

ошибок в 

ритмическом 

членении; беглая 

речь 

почти без 

фонетических 

ошибок и ошибок 

в 

тональном 

оформлении 

слов. 

7 – речь 

достаточно беглая, 

однако 

присутствуют 

незначительные 

фонетические и 

интонационные 

ошибки, а 

также ошибки в 

тональном 

оформлении слов. 

6 – речь 

достаточно беглая 

с допущением 

фонетических, 

интонационных и 

тоновых 

ошибок; 

небольшое 

количество 

фонологических 

ошибок и 

ошибок в 

синтагматическом 

высказывания при 

говорении и 

переводе: 

корректное 

составление 

лексических и 

грамматических 

форм и 

конструкций, 

осознанный 

выбор и 

корректное 

употребление 

грамматических 

конструкций и 

лексических 

единиц в 

зависимости от 

коммуникативной 

задачи. 

9 - отсутствие 

лексико-

грамматических 

ошибок; 

наличие навыков 

грамматического 

и лексического 

оформления 

высказывания при 

говорении и 

переводе: 

правильное 

формирование 

грамматических 

форм и 

конструкций, 

осознанный выбор 

словаря, 

однако 

испытывает 

некоторую 

неуверенность при 

выборе 

соответствующих 

коммуникативной 

задаче 

грамматической 

конструкции и 

словаря, для 

выбора 

необходимой 

конструкции или 

достижения 

коммуникативных 

целей; 

высказывание 

логично и 

правильно, 

присутствует 

смысловая 

целостность и 

завершенность, 

легкое 

восприятие 

иноязычной 

речи, способность 

поддерживать 

диалог. 

Умение 

изъясняться в 

условиях дефицита 

языковых средств 

при 

получении и 

передаче 

иноязычной 

информации. 

7, 6 - не всегда 

присутствует 

способность 

строить 

высказывание в 

соответствии с 

ситуацией 

общения; 

ошибки в 

использовании 

языкового 

материала, не 

всегда реализована 

в 

полном объеме 

коммуникативная 

задача. Не всегда 

присутствует 

смысловая 

целостность и 

завершенность, 

нехватка 

логики и точности. 

Определенные 

затруднения при 

восприятии 

иноязычной 

информацию. 

9 – способность 

воспринимать 

на слух информацию в 

диалогической и 

монологической формах 

в виде 

живой речи 

экзаменатора 

(вопросов); способен 

различать 

явную и 

подразумеваемую 

информацию. 

8 – способность 

воспринимать 

на слух информацию в 

диалогической и 

монологической формах 

(в 

виде живой речи 

экзаменатора 

(вопросов); некоторые 

трудности в правильном 

восприятии вопросов с 

первого 

раза, решаемые при 

повторном 

произнесении вопроса 

(не 

более 2 раз). 

7 - способность 

воспринимать 

на слух информацию в 

диалогической и 

монологической формах 

(в 

виде живой речи 

экзаменатора(вопросов); 

некоторые 

трудности в правильном 

восприятии вопросов с 

первого 

раза, решаемые при 

повторном 

произнесении вопроса 

(не 

более 3 раз). 

6 - способность 

воспринимать 

на слух информацию в 

диалогической и 



членении 

предложения на 

смысловые 

группы. 

5 – некоторые 

затруднения 

в говорении, 

много 

фонетических, 

интонационных и 

тоновых 

ошибок; 

фонологические 

ошибки и ошибки 

в 

синтагматическом 

членении 

предложения на 

смысловые 

группы. 

4 - затруднения 

при 

говорении, темп 

речи 

медленный, много 

фонетических, 

интонационных и 

тоновых 

ошибок; 

значительное 

количество 

фонологических 

ошибок, 

ошибок в 

синтагматическом 

членении 

предложения на 

смысловые 

группы. 

3 – серьезные 

трудности 

при говорении: 

речь 

неразборчива, 

темп речи 

очень медленный, 

очень 

много 

фонетических, 

интонационных и 

тоновых, 

фонологических 

слова нуждается в 

подсказках 

экзаменатора (не 

более 1 

подсказки). 

8 – отсутствие 

лексических и 

грамматических 

ошибок; 

продуктивные 

навыки 

грамматического 

и 

лексического 

оформления 

высказывания при 

говорении и 

переводе: 

правильное 

использование 

грамматических 

форм и 

конструкций, 

осознанный 

выбор словаря, 

однако 

испытывает 

некоторую 

неуверенность при 

выборе 

соответствующих 

коммуникативной 

задаче 

грамматической 

конструкции и 

словаря, для 

выбора 

необходимой 

конструкции или 

слова нуждается в 

подсказках 

экзаменатора (не 

более 3 

подсказки). 

7 - лексические и 

грамматические 

ошибки 

практически 

отсутствуют (не 

более 1 ошибки); 

продуктивные 

навыки 

речи, не всегда 

способен 

адекватно 

поддерживать 

диалог. В 

некоторых 

условиях дефицита 

языковых средств 

при 

получении и 

передаче 

иноязычной 

информации не 

способен 

изъясниться. 

5, 4 - почти 

отсутствует 

способность 

строить 

высказывание в 

соответствии с 

ситуацией 

общения; 

ошибки в 

использовании 

языкового 

материала, 

коммуникативная 

задача 

не реализуется в 

полном 

объеме. Недостаток 

логики и точности, 

практически 

отсутствует 

смысловая 

целостность 

и завершенность. 

Значительные 

затруднения при 

восприятии 

иноязычной 

речи, практически 

отсутствует 

способность 

адекватно 

поддерживать 

диалог. В условиях 

дефицита языковых 

средств при 

получении и 

передаче 

монологической формах 

(в 

виде живой речи 

экзаменатора 

(вопросов); некоторые 

трудности в правильном 

восприятии вопросов с 

первого 

раза, решаемые при 

повторном 

произнесении вопроса 

(не 

более 2 раз); небольшие 

затруднения с 

определением 

явной и 

подразумеваемой 

информацией. 

5 – трудности с 

восприятием на 

слух некоторой 

информации; 

затруднения с 

определением 

явной и 

подразумеваемой 

информацией; 

некоторые трудности в 

правильном 

восприятии вопросов с 

первого 

раза, решаемые при 

повторном 

произнесении вопроса 

(не 

более 5 раз). 

4 –трудности с 

восприятием на 

слух некоторой 

информации; 

почти отсутствует 

способность 

определять явную и 

подразумеваемую 

информацию; трудности 

в 

правильном восприятии 

вопросов с первого раза, 

требуются наводящие 

вопросы 

экзаменатора. 

3 – значительные 



ошибок, 

ошибок в 

синтагматическом 

членении 

предложения. 

2 – речь 

практически 

неразборчива, 

темп очень 

медленный, очень 

много 

фонетических, 

интонационных 

ошибок, а 

также ошибок в 

тональном 

оформлении слов, 

очень 

большое 

количество 

фонологические 

ошибок, 

ошибок в 

синтагматическом 

членении 

предложения. 

1 –сказанное 

разобрать 

невозможно – не 

умеет 

использовать 

изучаемый 

язык. 

грамматического 

и лексического 

оформления 

высказывания при 

говорении и 

переводе: 

правильное 

использование 

грамматических 

форм и 

конструкций, (не 

более 1 

ошибки), 

осознанный выбор 

словаря, однако 

испытывает 

некоторую 

неуверенность при 

выборе 

соответствующих 

коммуникативной 

задаче 

грамматической 

конструкции и 

словаря, для 

выбора 

необходимой 

конструкции или 

слова нуждается в 

подсказках 

экзаменатора (не 

более 5 

подсказок). 

6 – небольшое 

количество 

лексических и 

грамматических 

ошибок (не более 

3); продуктивные 

навыки 

грамматического 

и лексического 

оформления 

высказывания при 

говорении и 

переводе, однако 

присутствуют 

ошибки в 

образовании 

грамматических 

форм и 

конструкции (не 

иноязычной 

информации почти 

не 

способен 

изъясниться. 

3, 2, 1 – отсутствие 

способности 

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. 

трудности с 

восприятием на слух 

информации; 

отсутствует 

способность определять 

явную 

и подразумеваемую 

информацию и 

правильно 

воспринимать вопросы 

экзаменатора с первого 

раза, 

требуются наводящие 

вопросы 

экзаменатора. 

2 – значительные 

трудности с 

восприятием на слух 

информации; 

отсутствует 

способность определять 

явную 

и подразумеваемую 

информацию, не 

способен 

правильно 

воспринимать 

вопросы экзаменатора 

1 – не понимает на слух 

информацию; не 

способен 

определять явную и 

подразумеваемую 

информацию; 

отсутствует 

способность правильно 

воспринимать вопросы 

экзаменатора 



более 3), 

осознанный выбор 

словаря, однако 

испытывает 

некоторую 

неуверенность при 

выборе 

соответствующих 

коммуникативной 

задаче 

грамматической 

конструкции и 

словаря, для 

выбора 

необходимой 

конструкции или 

слова нуждается в 

подсказках 

экзаменатора (не 

более 5 

подсказок). 

5 - лексические и 

грамматические 

ошибки (не более 

4); продуктивные 

навыки 

грамматического 

и 

лексического 

оформления 

высказывания при 

говорении и 

переводе, однако 

присутствуют 

ошибки__ в 

образовании 

грамматических 

форм и 

конструкции 

(не более 4), 

осознанный выбор 

словаря, однако 

испытывает 

некоторую 

неуверенность при 

выборе 

соответствующих 

коммуникативной 

задаче 

грамматической 

конструкции и 

словаря, для 



выбора 

необходимой 

конструкции или 

слова нуждается в 

подсказках 

экзаменатора (не 

более 5 

подсказок). 

4 - лексические и 

грамматические 

ошибки (не более 

7); продуктивные 

навыки 

грамматического 

и 

лексического 

оформления 

высказывания при 

говорении и 

переводе, однако 

присутствуют 

ошибки 

в образовании 

грамматических 

форм и 

конструкции 

(не более 7), 

осознанный выбор 

словаря, однако 

испытывает 

неуверенность при 

выборе 

соответствующих 

коммуникативной 

задаче 

грамматической 

конструкции и 

словаря, для 

выбора 

необходимой 

конструкции или 

слова нуждается в 

подсказках 

экзаменатора (не 

более 7 

подсказок). 

3 - много 

лексических и 

грамматических 

ошибок (не 

более 9); 

практически 



отсутствуют 

продуктивные 

навыки 

грамматического 

и лексического 

оформления 

высказывания при 

говорении и 

переводе: 

допускает 

большое 

количество 

ошибок в 

образовании 

грамматических 

форм и 

конструкции (не 

более 9), 

отсутствует 

осознанный выбор 

словаря: при 

выборе__ 

соответствующих 

коммуникативной 

задаче 

грамматической 

конструкции и 

словаря не может 

выбрать 

необходимую 

конструкцию или 

слово без 

подсказок 

экзаменатора. 

2, 1 – большое 

количество 

лексических и 

грамматических 

ошибок (более 9); 

отсутствие 

продуктивных 

навыков 

грамматического 

и 

лексического 

оформления 

высказывания при 

говорении и 

переводе: 

множество 

ошибок в 

образовании 



грамматических 

форм и 

конструкции 

(более 9), 

отсутствие 

осознанного 

выбора словаря: 

многократные 

ошибки (более 9 

раз) при выборе 

соответствующих 

коммуникативной 

задаче 

грамматической 

конструкции и 

лексики. 

Письменный перевод с русского языка на китайский. Учитываются следующие типы 

ошибок (на полях в работе обозначаются, соответственно, как “Л-2”, “Л-3”, “Гр”, “\/”), 

соответствующие определенному количеству вычитаемых за них 

единиц: 

● лексическая ошибка (Л-2) весит 2  единицы и выносится за: 

- неправильный перевод слова или подбор его значения, пропуск или искаженное 

написание нескольких иероглифов в пределах одного слова или одного иероглифа, 

имеющего самостоятельный лексический смысл; 

● лексическая ошибка (Л-3) весит 3  единицы и выносится за: 

- искажение или неверный перевод смысла или отсутствие отдельной синтагмы или 

короткого предложения; 

● грамматическая ошибка (Гр) весит 4 единицы и выносится за нарушение правил 

нормативной грамматики такие, как: 

- правил  оформления грамматических видовременных конструкций; 

- порядка слов в предложении; 

- надлежащего оформления членов предложения, в том числе искажение или пропуск 

используемых при этом иероглифов и служебных слов; 

● “\/” = 1 единица выносится в случае неточностей/погрешностей. 

Оценка за письменный перевод с русского на китайский (О перевод)  выставляется, 

исходя из следующей шкалы: 

10 – блестяще; 

9 – до 3 единиц; 

8 – до 5 единиц; 

7 – до 9 единиц; 

6 – до 12 единиц; 

5 – до 19 единиц; 

4 – до 27 единиц; 

3 – «неудовлетворительно», до 35 единиц; 

2 – «неудовлетворительно», до 40 единиц; 

1 – «неудовлетворительно», более 40 единиц 

 

Образовательные технологии 

Процесс обучения ориентирован на коммуникативный подход и метод кейсов, 

предполагает сочетание аудиторной работы с самостоятельной. Дополнение аудиторной 

работы самостоятельной деятельностью студентов способствует развитию 



самостоятельности и творческой активности, как при овладении, так и практическом 

использовании полученных знаний в процессе коммуникации. 

Коммуникативный подход предполагает акцент на решении чётко поставленных 

коммуникативных задач в определённых коммуникативных ситуациях. Метод кейсов дает 

возможность студентам реально участвовать в процессах анализа, подготовки и принятия 

решений, при первоначальной постановке и осмыслении ситуации, заданной в учебном 

кейсе.  

 
4. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Текущий контроль осуществляется в форме различных видов деятельности на занятии (см. 

пункт о формировании накопленной оценки) в соответствии с тематическим календарным 

(рабочим) планом, представленным в данной программе. 

 

Примерные задания для текущего контроля в письменной форме: 

- Чтение: 

Прочитайте текст и ответьте на вопросы по его содержанию: 

 
 

1. 国内热门旅游目的地包括哪些？ 

2. 五一期间居民出游意愿达到百分之几？ 

3. ……… 

 

- Аудирование:  

 

Прослушайте аудио фрагмент, повторите и переведите устно на русский язык 

1. 关于交货时间的问题要在合同中详细说明。 

2. 请看一下，俄文本和中文本内容是否相符。 
3. …… 

- Иероглифические диктанты: напишите под диктовку фразу/ отрывок текста на 

китайском языке; 

- Письменный/ устный перевод (русский – китайский, китайский – русский): 

 

Прочитайте и переведите на русский язык: 



中华人民共和国；国家机关；国家权力机关；全国人民代表大会；国家主席；国务院；

由全国人民代表大会选择...... 
 

Переведите на китайский язык: 

1. Морская перевозка занимает больше времени, она связана с большими рисками, 

однако и объемы доставляемых грузов также большие, а стоимость грузоперевозок 

существенно ниже. 

2. Мы можем гарантировать, что упаковка отвечает требованиям морской 

транспортировки, однако не можем брать на себя ответственность за ущерб любого 

характера.  

3. …… 

- Сочинения/ письменные творческие задания/мини-кейсы. 

 

你在进行贸易谈判，跟中方协商合同中的供货条款。请介绍一下与供货有关的双方的义

务和权利。为保证按合同规定的期限交货必须采取什么措施？ 
 

- Пересказ текстов или диалогов на основе изученного материала. 
- Работа с физической картой КНР, картой административного деления КНР и т.д.  

 

Примеры заданий промежуточной аттестации 

 

Пример теста по лингвострановедению: 

 

Выберите правильный ответ: 

1. 哪一个城市是中国的直辖市？ 

A. 广州 

B. 桂林 

C. 天津 

D. 香港  

2. 中国的第一大河流叫什么？ 

A. 长江 

B. 黄河 

C. 珠江 

D. 大运河 

3.中国国歌的曲作者是谁？ 

A. 郭沫若 

B. 聂耳 

C. 周恩来 

D. 老舍 

4.……. 

 

Ответьте письменно на следующие вопросы: 

1. 中国人民代表大会的代表是怎么组成的？ 

2. 中国的气候有什么主要特点？ 

3. 国务院有哪些职权? 

4. 中国省级行政单位包括什么? 

5. ….. 

 

 



Пример задания на перевод с русского языка на китайский: 

 

  Качество товара установлено Покупателем и Продавцом в Спецификации №1, 

являющейся приложением настоящего контракта. Качество товаров, поставляемых 

Продавцом по данному контракту, должно соответствовать образцам, подтвержденным 

обеими сторонами (каждая из сторон хранит по одному эталону-образцу), а также 

техническим условиям, указанным в приложениях к настоящему контракту, и ГОСТам 

страны Продавца.   

 

Пример мини-кейса: 

 

你在进行贸易谈判，跟中方协商合同中的供货条款。请介绍一下与供货有关的双方的义

务和权利。为保证按合同规定的期限交货必须采取什么措施？ 
 

5. Ресурсы 

 

5.1 Основная литература 

1. Готлиб О.М. Китай. Лингвострановедение: учебное пособие/О.М. Готлиб. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М.: АСТ: Восток – Запад, 2006.  – 192 с. 

2. Дашевская Г.Я., Кондрашевский А.Ф. Китайский для делового общения/Г.Я. 

Дашевская, А.Ф. Кондрашевский. – 6-е изд. – М.: Восточная книга, 2011. – 352 с.  

 

5.2 Дополнительная литература 

1. Горелов В.И. Лексикология китайского языка. — М.: Просвещение, 1984. — 216 с. 

2. Горелов В.И. Стилистика современного китайского языка. – М.: Просвещение, 

1979. – 192 с.  

3. 外国人实用汉语语法/李德津，程美珍编著。 - 2 版（修订本）。 - 北京：北京

语言大学出版社， 2008/ 8 

4. Ленинцева В.А., Варакина М.И., Балданова Е.А. Страноведение Китая: учебное 

пособие/ В.А. Ленинцева, М.И. Варакина, Е.А. Балданова. – 2-е изд., испр. и доп. – 

Чита: Забайкал. гос гум.-пед. ун-т. 2007. – 78 с. 

5. 陈岩. 国际贸易理论与事务（第二版）// 北京. 清华大学出版社. — 2011. — 

363 页 = Чэнь Янь. Теория и практика международной торговли (2-ое издание) // 

Пекин. Цинхуа дасюэ чубаньшэ. — 2011. — 363 с. 

6. Демина Н.А. Китайский язык: учебное пособие: Экономика/ Н.А. Демина. – 2-е 

изд., испр. – М.: Вост. лит., 2004. – 224 с.  

7. Войцехович И.В. Кондрашевский А.Ф. Китайский язык. Общественно-

политический перевод. Начальный курс. – М.: Муравей, 2002. – 528.  

 

5.3.Электронные ресурсы: 

№п/п Наименование Условия доступа/скачивание 

1 http://cnki.net/  

http://cnki.net/


2 http://www.duzhe.com/  

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Помещение: учебные аудитории факультета. 

Оборудование: компьютер и аудиоколонки, проектор, экран, доска, 

звуковоспроизводящая аппаратура. 


