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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

The course aims at developing basic communicative competences in the Chinese language 

that include:  communicative competence – developing communicative skills through speaking, lis-

tening, reading and writing in communicative scenarios and topics chosen for the course; language 

competence – learning new language units (orthographic, phonetic, lexical, grammar) related to 

communicative scenarios and topics of the course; learning about language phenomena in the for-

eign language, about various ways of expressing ideas using the native and foreign languages; so-

cio-cultural competence – introducing students to the culture, traditions and realia of the country 

whose language they are learning; developing skills of presenting their country and its culture when 

communicating with foreigners;  cognitive competence – developing general and special academic 

skills; familiarizing students with available ways of autonomous learning of a foreign language and 

culture, ICT included. 

 

Course Outcomes    

students will be able to achieve the following skills:  

Communicative skills  

 Listening 

Identify speaker’s purpose and tone; Identify the topic and main idea; Сan catch the main 

point in short, clear, simple messages and announcements. Can understand phrases and expressions 

related to areas of most immediate priority (e.g. very basic personal and family information, shop-

ping, local geography, employment) provided speech is clearly and slowly articulated. 

 Speaking 

Can ask and answer simple questions; Introduce itself, make request, give advice, make 

suggestion, expressing agreement/disagreement and make an offer; Communicate on daily topics 

such as daily routines, description of surrounding things, ordering food, shopping, travelling, asking 

direction etc. 



 Reading 

 Skim for main idea; Scan for details; Can understand short, simple texts containing the 

highest frequency vocabulary, including a proportion of shared international vocabulary items; Can 

understand short, simple messages on postcards, short simple personal letters. Can get an idea of the 

content of simpler informational material and short simple descriptions, especially if there is visual 

support. 

 Writing 

Understand the basic principles of the formation of Chinese characters.  Master about 220 

basic Chinese radicals and write Chinese characters in the correct stroke orders.  Recognize, type, 

and write at least  1000  simplified characters. Comprehend short written texts and passages with 

the learned words.  Write paragraphs of approximately  120  characters.  

 

Language Skills  

 Phonetics  

Recognizing words in speech;  correct pronunciation of words (without phonematic mis-

takes that lead to communicative failure; with correct word stress);  correct pronunciation of sen-

tences (taking into consideration their rhythmical and intonation features).  

 Vocabulary 

Recognizing (in texts / audios) and using (when writing or speaking) vocabulary (words, 

collocations, clichès) appropriate for communicative situations and topics.  

 Grammar  

Recognizing (in texts / audios) and using (when writing or speaking) morphological forms 

and syntactical constructions of the foreign language.  

Socio-cultural Knowledge and Skills  

Learning widely-used topic-specific vocabulary and realia (eating traditions, leisure, main 

national holidays  etc.) Presenting certain cultural aspects of the country whose language students 

are learning and of their country (holidays, eating traditions, leisure) 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Курс обучения китайскому языку на факультете мировой экономики и мировой поли-

тики рассчитан на 4 года (1 курс - 6 часов в неделю, 2 курс – 8 часов в неделю, 3 курс – 10 

часов в неделю, 4 курс – 8 часов в неделю.  

Весь курс языковой подготовки студентов условно разбивается на два этапа – началь-

ный этап (I-II курсы) и продвинутый этап обучения (III-IV курсы). Этапы отличаются слож-

ностью материалов (от простого к сложному) и соотношением общелитературного языка 

(ОЯ) /доминирует на начальном этапе/ и профессионального языка для специальных целей 

(ПЯ) /преобладает на продвинутом этапе/. Оба этапа неразрывно связаны и подчинены еди-

ной цели достижения конечных программных требований.  

В отличие от европейских языков, главным образом английского, которым студенты 

владеют в той или иной степени, обучение китайскому языку начинается с нулевого уровня, 

требует значительного времени на освоение системы иероглифической письменности и 

адаптацию к особенностям фонетики языка.  

Тематический план учебных аспектов 

1 курс  



Китайский язык (базовый курс) 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

(с разбивкой по модулям) 
 

 1 модуль 

1  Intro to Pinyin-Chinese phonetics system & Pronunciation 

basic radicals 

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.   

Раздел 1 «Произношение и тоны» 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.  

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.  

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.  

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.  

 

 2 модуль 

 2 Greetings Everyday objects Family 

3 Блок ПУО: Раздел 2 «Давайте познакомимся» Блок 2 «Как ты поживаешь?» Диалог 5 «Что вы еще изучаете？» («你们

还学什么？ Диалог 6 «Пары по китайскому языку» («汉语课») Диалог 7 «Какие иностранные языки ты учишь?» («学

外 语»). Грамматика: Вопрос с утвердительно-отрицательной формой сказуемого, частица 吧.   

 3 модуль 
5 Countries and nationalities Asking about directions Students’ life 

6 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»)  Диалог 9 «Новый студент по имени Ван Лимин» («新学生王利 明») Монолог 10 «Меня зовут 

Анна» («我叫安娜»). 

 4 модуль 

7 Students’ life 

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») Диалог 2 «Мама любит свою работу» («妈妈很喜欢她的工作»). Диалог 

3 «Сын поступил в университет» («儿子 考上了大学») Диалог 4 «Будем друзьями?» («我们交朋友吧»). Диалог 5 

«Дочка изучает экономику» («女儿学经济专业 »). Диалог 6 «Студенты говорят, что она очень строгая» («别 的同学说

她很严格») Диалог 7 «Я вас познакомлю в следующий раз» («下一 次我介绍你们认识一下»).  

 

2 курс  
Китайский язык (базовый курс) 
 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

(с разбивкой по модулям) 

  1 модуль 

1.  Talking about day, date, month and year 

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») Монолог 9 «Можно сказать, что нас восемь» («可以说是八口人»).  

Раздел 4 «Моя учеба и работа» 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？»). Диалог 3 «Мои хобби» («我的业余爱好»); 

Диалог 4 «Прохождение стажировки в апреле»  («四月份去中国进修»). Диалог 5 «Выпускник факультета востокове-

дения» («东方系的毕业生»); Диалог 6 «Поиск работы»  («面试»).  

 2 модуль 

2. School routine 

Блок ПУО: Раздел 4 «Моя учеба и работа» Блок 2 «Поиск работы и планы на будущее»  Диалог 7 «Стабильная рабо-

та» («稳定的工作»); Диалог 8 «Вот мое резюме»  («简历»). Диалог 9 «Визитка» («名片»); Диалог 10 «Переговоры в 

офисе»  («办公室会谈»).  

 3 модуль 

3. Hobby and Future plans 



 Блок ПУО Раздел 5 «Жизненные трудности» Блок 1 «Сложности учебного процесса»  Диалог 1 «Как долго еще про-

длится учеба?» («还要学多久»); Диалог 2 «Поступление в университет»  («入学手续»). Диалог 3 «Сдача сессии» («考
试的时候»); Диалог 4 «Плохие результаты экзамена»  (« 考试成绩很差»).  

 4 модуль 

4. Shopping  

Beijing and Shanghai 

 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»). 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»). 

Диалог 9 «Проблемы со съемным жильем»  («租房真麻烦»); Диалог 10 «Потерянные ключи» («钥匙丢了»).  

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Homework 

After every class, you will receive a homework assignment to practice new grammar and 

vocabulary. The instructor has rights to penalize students who come in class unprepared without 

completed homework. 

In-Class Participation 

Active learning includes participation. The class involves dialogue practice, conversations, 

group discussions etc. Students are expected to actively participate in in-class activities. The in-

structor has rights to give an unsatisfactory mark for their work in the class. Class participation is 

regarded as given. If a student misses a class without any prior notice, they will automatically re-

ceive zero point for this class and any quizzes and exams that were taken on this day. Within one 

week the student can re-take the assessment during the teacher’s office hours. If there is a doctor's 

reference regarding illness, this period can be extended up to two weeks. If within this time frame 

the student does not turn in to take the assessment, this grade is entered into the electronic journal.  

Wtitten and Oral tests 

Several written and oral tests are planned during each semester. Usually they are given after 

the discussion and completion of the topic. 

Mid-term and Final Exams 

Mid-term and final exams will be given in a form of an achievement test that will include 

materials introduced in classes up to the day of the exam. The written part of the exam will take 

place during the final class of the term. Oral exams will be taken during the exam week.  

Written exam has got two parts: 1) Dictation and 2) Translation from Russian into Chinese 

(grammar part). 

Oral exam has got three parts: 1) Listening 2) Translation from Russian into Chinese 3) Top-

ic Presentation/Conversation 

 

During the semester the students get grades for participation in classroom activities, written 

assignments and homework. The highest grade is 10. In order to translate HSE’s grading scale into 

the 5-point grading scale, which is commonly used in Russian higher education, the following sys-

tem of conversion of qualitative to quantitative grades is used: “Excellent” – 8 to 10 points (on a 10-

point scale); “Good” – 6-7 points (on a 10-point scale);  “Satisfactory” – 4-5 points (on a 10-point 

scale);  “Fail” – 0-3 points (on a 10-point scale). 

 

Evaluation and Grading Criteria 

 

Dictation (40%) 

The character is written in the uncorrect stroke orders  

Either one required stroke is missing, or there is one unnessecary stroke 

- 0.25 points 

 

 The part of character (one radical) is written incorrectly 



 - 0.5 points 

 

The character is not written  

The character is replaced with another one  

The whole character is written incorrectly 

 - 1 point 

Notes: 

  If the same character is written incorrectly several times, it is counted as  only one mistake.  

 Dictations are not allowed to be written with a pencil.  

 Dictionaries are not permitted in the examination. 

 

10 points scale 

10 - excellent, no mistakes 

9 - total sum of mistakes is up to 1 point 

8 - total sum of mistakes is up  to 2 points 

7 - total sum of mistakes is up  to 4 points 

6 - total sum of mistakes is up  to 6 points 

5 - total sum of mistakes is up  to 8 points 

4 - total sum of mistakes is up to 12 points 

3 - total sum of mistakes is up to 18 points  (fail) 

2 - total sum of mistakes is up to 22 points (fail) 

1 - total sum of mistakes is more than 22 (fail) 

 

Translation from Russian into Chinese: 

 

Type of mistake Number of reduced points 

score 

1) The character is written in the uncorrect stroke orders 
2) The part of character is written incorrectly 
3) The whole character is written incorrectly 

 

- 0.25 points 

1) The word is translated incorrectly 

2) The word is missing 

3) Inaccurate translation of the sentence 

- 0.5 points 

1) Using wrong grammatical construction  

2) Grammatical construction is used incorrectly 

3) Wrong word order 

4) Correct grammatical construction is missing 

5) The meaning of the sentence is distorted 

 - 1 point 

 

Translation  

10 points scale 

10 - excellent, no mistakes 

9 - total sum of mistakes is up to 1 point 

8 - total sum of mistakes is up  to 2 points 

7 - total sum of mistakes is up  to 3 points 



6 - total sum of mistakes is up  to 5 points 

5 - total sum of mistakes is up  to 6 points 

4 - total sum of mistakes is up to 8 points 

3 - total sum of mistakes is up to 8,5 points  (fail) 

2 - total sum of mistakes is up to 9,5 points (fail) 

1 - total sum of mistakes is more than 10 (fail) 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: полноту и 

правильность ответов, результатов выполнения заданий. Оценки за работу на практических 

занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: полноту и правиль-

ность выполнения домашних заданий. Оценки за самостоятельную работу выставляются в 

рабочую ведомость.  

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

отдельного показателя не выводится. Оценки за самостоятельную работу делятся на пись-

менные и устные и учитываются в рабочей ведомости в одном ряду с аналогичными оценка-

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

занятиях и за самостоятельную работу (Онакопленная) определяется до начала промежуточного 

или итогового контроля.  

В том случае, если студент пропустил мероприятие текущего контроля (контрольная 

работа, чтение текста, итоговый устный опрос по пройденной теме и т.д.) как по уважитель-

ной, так и неуважительной причине, преподаватель выставляет оценку «0» по данному виду 

работы. Студент обязан пройти такое же мероприятие текущего контроля по согласованию с 

преподавателем в его присутственные часы в течение 2-х недель после проведения данной 

формы текущего контроля. Полученная оценка заносится в рабочую ведомость преподавате-

ля. Если студент не перекрывает оценку «0» другой оценкой, то оценка «0» остается в каче-

стве текущей в рабочей ведомости (электронной таблице) по предмету и учитывается при 

расчете накопленной оценки за модуль.  

Накопленная оценка и результаты по отдельным формам контроля не могут изменять-

ся или аннулироваться. 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

1. Результирующая оценка за семестр: 

Орезульт  . =  k1 * Онакопленная +  k2* О итог. тек. контр. 

Где О итог. тек. контр..– оценка за итоговый текущий контроль (письменная контроль-

ная и устный опрос по итогам 1-го модуля) 

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

k2 (О итог. тек. контр.) – коэффициент оценки за мероприятие итогового текущего 

контроля, равен 0,4. 

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

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



Накопленная оценка за семестр по дисциплине может быть подвергнута корректи-

ровке на 0,1 – 1 балла в качестве поощрительной меры на усмотрение преподавателя. 

Оценка за экзамен 

Экзамен по дисциплине состоит из письменной и устной частей. Оценки за экзамен 

рассчитывается следующим образом: 

Оэкзамен  =  k1 * Описьм. + k2 * Оустн. 

k1 (Описьм.) – коэффициент оценки за письменную работу, равен 0,6. 

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

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

Example of dictation  

昨天是星期六，我没有课。所以我去果蔬店。那儿有苹果、橘子、土豆、黄瓜、 

 白菜和西瓜。那儿的苹果三块钱一斤，我觉得太贵了，我和店员讨价还价，他说两 

块五是最低价。我买了五斤苹果、一斤橘子。他家的西瓜也不错。卖水果的说， 他的西瓜

最好吃，又大又甜，真是老王卖瓜，自卖自夸！我又和他讲价。最后，  他两块七卖给了

我。我又买了一个六斤半的大西瓜，一共花了三十二块钱。 

Example of translation from Russian to Chinese 

1. Тебе следует поучить классическую литературу.  

2. Я из России, все мои одногруппники тоже из России. Мы все учим китайский язык.  

Моя специальность – история Китая.  

3. Вчера он уже приходил, сегодня снова пришел.  

4. Мне кажется, в выходные нужно обязательно отдыхать, в эти выходные давай пой-

дем в кино. - Я очень хочу пойти в кино, но в эти выходные не могу. В понедельник экзамен 

по китайскому, поэтому мне нужно хорошенько все повторить.  

5. В библиотеке нельзя курить. Курить можно только на улице.  

6. Вчера я купил три килограмма помидор, два кило огурцов и четыре кило картошки. 

Сегодня не нужно опять идти в магазин за овощами. 

 

V. РЕСУРСЫ 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

Базовые учебники  

Новые горизонты: интегральный курс китайского языка. Ч.1, 2. Ивченко Т.В. Пекин: Цзяо-

юйкэсюэ чубаньшэ, 2012. 

Новые горизонты: интегральный курс китайского языка. Рабочая тетрадь. Ч.1. Ивченко 

Т.В.Пекин: Цзяоюй кэсюэ чубаньшэ, 2012. 

 
 

Дополнительная литература   
Разговорный китайский язык. Ч.1,2. Гун Мин, Куприянова Ю.А. М.: Восточная книга, 2015. 
 
 
 



Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для закрепления теоретических знаний и выработки навыков правильного чтения и 

диалогической речи, аудирования, устного перевода, а также в целях демонстрации интерак-

тивных обучающих программ и тестирования обучаемых в процессе обучения используются 

персональные компьютеры и мультимедийный проектор.  

Программное обеспечение 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Microsoft Windows 7 Professional RUS Из внутренней сети университета (договор) 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система 

Юрайт 

URL: https://biblio-online.ru/ 

  
Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  https://mandarincorner.org/ 

2.  https://bkrs.info/ 

3.  https://www.slow-chinese.com/ 

4.  https://chinesepod.com/ 

   
 

https://biblio-online.ru/

