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I. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Вьетнамский язык является основным восточным языком для студентов 

направления 41.03.03 «Востоковедение и африканистика» (программа «Языки и 

литература Юго-Восточной Азии»). Знание вьетнамского языка необходимо для 

понимания  вьетнамской культуры, литературы и истории, а также позволит студентам на 

более старших курсах изучать историю языка и средневековый вьетнамский язык, на 

котором написаны литературные памятники, философские тексты и исторические 

произведения. Курс вьетнамского языка для специалистов по языкам и литературе ЮВА 

предполагает изучение основных произносительных норм, правил грамматики и 

письменности «куок нгы», без чего невозможно дальнейшее углубленное изучение 

вьетнамского языка, овладение навыками перевода научных и газетных публикаций, 

реферирование и аннотирование. 

Дисциплина ориентирована на формирование у студентов навыков чтения, письма, 

разговора и понимания вьетнамской речи на слух, а также использования необходимой 

справочной литературы (грамматик, словарей, электронных конкордансов, комментариев 

и пр.), необходимой для перевода, анализа текста и исследовательской работы.  



 

Цели дисциплины 

 

• научить студентов основным произносительным нормам современного 

вьетнамского языка; 

• познакомить с основными особенностями письменности, лексики и 

грамматики современного вьетнамского языка; 

• научить навыкам устной и письменной речи в пределах изученной тематики; 

• подготовить студентов к чтению и анализу прозаических и поэтических 

текстов на вьетнамском языке; 

• научить студентов использовать современные лексикографические и 

грамматические пособия для перевода и анализа вьетнамских текстов; 

Курс «Вьетнамский язык» относится к базовой части блока дисциплин, 

обеспечивающих профессиональную подготовку. Основные положения этой дисциплины 

должны быть использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

• Вьетнамский язык (последующие этапы) 

• История вьетнамской литературы 

• История вьетнамского языка 

• Тексты классической и современной вьетнамской литературы  

• История вьетнамской письменности 

 

II. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема 1 

 

Вьетнамский алфавит. Слово во вьетнамском языке. Треугольник гласных. 

Супрасегментные единицы вьетнамского языка.  

 

Тема 2.  

 



Гласные a, i, u. Консонанты m, b, v, [f] (ph), [d] (đ), n, l, t, h. Ровный и нисходящий 

тоны.  

 

Тема 3.  

 

Гласные ơ, ư. Консонанты [k], (c, k, qu), ng. Консонанты kh, g. Восходящий и 

вопросительный (нисходяще-восходящий) тоны.  

 

Тема 4.  

 

Гласные ê, e, ô, o. Консонант nh. Прерывистый и тяжелый тоны. Шесть тонов 

вьетнамского языка: повторение.  

 

Тема 5.  

 

Дифтонги ia, ưa, ua в открытых слогах. Консонанты th, ch, tr.  

 

Тема 6.  

 

Финальные полугласные [i], [u]. Краткие гласные. Дифтонги iê, ươ, uô в закрытых 

слогах. Консонанты [s][ʂ]; [z][ʐ]. Лабиализация.  

 

Тема 7.  

 

Консонанты m, n, ng (ng, nh), p, t, [k] (c, ch).  

 

Тема 8.  

 

Вопросительные предложения. Глагол là. Указательные наречия đây, đấy, đó, kia. 

Вопросительное слово ai. Позиция прилагательного во вьетнамском предложении.  

 

Тема 9.  

 

Вопросительное слово [cái] gì. Вопросительное слово nào. Вопросительная 

конструкция phải không. Вопросительное слово à. Вопросительное наречие ở đâu. 



Классификаторы cái, chiếc, cây, quả, con, quyển, cuốn, tờ, tòa, ngôi. Указательные наречия 

này, kia, ấy, đó. Использование ở в качестве глагола и предлога.  

 

Тема 10.  

 

Порядковые числительные. Наречия ít, nhiều. Показатели множественного числа 

сác, những. Наречия степени rất, lắm, quá. Hay в значении «или». Вопросительная 

конструкция [như] thế nào.  

 

Тема 11.  

 

Вопросительные слова bao nhiêu, mấy. Счет от 11 до 99. Рамочная конструкция 

có… không c прилагательным. Конечная частица ạ. Частица thưa. 

 

Тема 12.  

 

Личные местоимения. Система терминов родства во вьетнамском языке. Год, 

месяц, день, названия дней недели, даты. Счет от 100. Вопросительные конструкции bao 

giờ, khi nào, ngày nào, thứ mấy, hôm nào. Có в значении «да». Частица ừ.  

 

Тема 13.  

 

Предлоги времени. Вопросительная конструкция bao lâu. Rồi в сочетании с 

вопросительной конструкцией mấy giờ. Значения giờ. Глаголы chờ, đợi. Устойчивые 

выражения с đồng hồ.  

 

Тема 14.  

 

Показатели времени đã, vừa, mới, vừa mới, đang, sẽ, sắp. Отрицание chưa. Конечные 

частицы đấy, thế. Глагол tốt nghiệp. Показатели пола trái, gái. Глагол sinh. Порядок слов в 

устойчивых выражениях ông bà, bố mẹ, vợ chồng.  

 

Тема 15.  

 



Предлог của. Функции xong. Глаголы-показатели направления движения. 

Конструкция vừa… vừa. Rồi в значении «затем», «и затем». Предлог tại. Союз hoặc. 

 

Тема 16.  

 

Союз mà. Вопросительное слово đâu. Усиление отрицания. Предлоги и союзы, 

выражающие временные отношения. Условный союз nếu. Модальные глаголы muốn, có 

thể, cần, phải, nên. Глаголы ra, đi, lại, lên после прилагательного. Конечная частица đấy. 

Наречия степени hơi, khá. Вопросительные слова sao, đâu. Наречие степени thế.  

 

Тема 17.  

 

Употребление конструкций thời gian, thì giờ. Наречия xa, gần. Показатели 

местоположения trên, dưới, trong, ngoài, giữa, trước, sau. Глагол cách. Вопросительная 

конструкция bao xa. Глагол mất. Придаточные предложения причины. Конструкция còn… 

nữa. Придаточные предложения цели.  

 

Тема 18. 

 

Частица ơi. Вопросительная частица hở. Показатель hết после глагола. Рамочная 

конструкция chỉ… thôi. Усиление cũng в сочетании с вопросительными словами. 

Конструкция còn… thì.  Конструкция thêm… nữa. Предлог bằng. Глаголы gọi, coi. Союз 

kẻo. Выражение làm ơn в значении просьбы. Выражения không dám, không có gì. Предлоги  

đầu, cuối. Kia kìa. Глагол thử. Классификаторы con, cuộc.  Предлог khỏi. 

 

Тема 19. 

 

Конечная частица сhứ. Функции mời. Предлог cho с глаголами. Частица đâu в конце 

отрицательного предложения. Употребление người ta. Thôi как отдельное предложение. 

Предлог về. Глаголы со значением «носить на теле» во вьетнамском языке. 

Вопросительная конструкция được không. Словообразование. Взаимное местоимение 

nhau. Lại после глаголов. Ngay в значении «прямо, именно». Có в значении усиления. 

Классификатор nền. Глагол quen. Существительное siêu thị. 

 

Тема 20.  



 

Глаголы được, bị. Сũng как показатель неохотного согласия собеседника. Hết в 

значении окончания или прекращения действия. Временное значение nữa. Mỗi в значении 

«каждый». Глаголы cởi ra, măc vào. Глаголы khuyên, xem. Словообразование. Повторы во 

вьетнамском языке. Временной предлог từ. Cả в значении усиления. Конечная частица chứ 

в вопросах.  

 

Тема 21.  

 

Функции и употребление đều. Употребление  конструкции tự…lấy. Значение и 

употребление nửa, rưỡi, rưởi. Показатели cả, tất cả. Значение и употребление mọi, từng. 

Конструкция này… nay. Употребление là, rằng в качестве союзов в придаточных 

изъяснительных предложениях. Частица à. Личное местоимение chú. Употребление một ít. 

Лингвострановедческий комментарий по поводу lúa, thóc, gạo, cơm. Союзы không phải… 

mà, chứ không. Конструкция [càng] ngày càng. Mới в значении «до тех пор, пока не».  

 

III. Оценивание 

 

Накопленная оценка складывается из оценок за текущие контрольные и домашние 

задания. 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,8* Ок.р. + 0,2*•Оэкз 

где Ок.р. – средняя арифметическая оценка за контрольные работы и домашние 

задания, Оэкз - оценка за экзамен. Способ округления накопленной и результирующей 

оценок – арифметический. 0,5(0) балла округляется в пользу студента. 

Накопленная оценка не может быть выставлена, если студент не сдал более 1 

текущей контрольной или более 3 домашних заданий в течение модуля. В этом случае 

даже при положительной оценке за экзамен, студент обязан досдать текущие контрольные 

и домашние задания во время пересдачи. 

 

IV. Примеры оценочных средств 

 

1. Переведите с вьетнамского: 

 



Nhà của người Việt Nam ở nông thôn miền Bắc từ hang trăm trước đến nay đã có 

nhiều thay đổi, nhưng vẫn giữ được một số đặc điểm chính.  

 

2. Переведите на вьетнамский: 

 

Лето на Севере Вьетнама жаркое и влажное.  

 

3. Расскажите на вьетнамском языке о своем родном городе. 

 

4. Опишите функции классификаторов во вьетнамском языке. 

Напишите классификаторы для следующих групп предметов: 1. Набор, комплект; 

2. Строения, помещения; 3. Книги, тетради.  

 

V. Ресурсы 

 

1. Основная литература 

 

1.1. Григорьева, Н.В. Вьетнамский язык. Фонетический курс : учебник / Н. В. 

Григорьева, К. С. Ефременко, Т. М. Х. Нгуен. — Санкт-Петербург : КАРО, 

2017. — URL: https://proxylibrary.hse.ru:4606/catalog/product/1049500  

 

2. Дополнительная литература 

 

2.1. Tiếng Việt. Trình độ A. Tập 1. – Hà Nội: NXB Thế giới, 2006 – 234 tr.  

2.2. Binh Nhu Ngo. Elementary Vietnamese /  Ngo Nhu Binh – Boston: Tuttle 

Publishing, 1999. – 247 p.  

 

3. Профессиональные базы данных, информационные справочные 
системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
 

  
№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-

справочные 
систем

ы 
1. Словарь Cambridge English-

Vietnamese Dictionary  
 

https://dictionary.cambridge.org/dictio
nary/english-vietnamese/ 

 



4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Лекции и семинары как правило сопровождаются демонстрацией визуальных материалов 

на электронных носителях. Необходимо наличие видеопроектора, компьютера, средств 

затемнения аудитории и крупноформатного экрана. 

Используются фонды библиотеки кафедры истории и филологии Ближнего Востока 

ИКВИАВШЭ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


