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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Программа «Китайский язык» призвана обеспечить прозрачность требований к 

формированию коммуникативных умений на иностранном языке в НИУ-ВШЭ в рамках 

первой ступени высшего профессионального образования (уровень бакалавриата).  

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Китайский 

язык», учебных ассистентов и студентов направления подготовки бакалавра 

«Экономика». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования России http://www.hse.ru/standards/federal; 

 Образовательной программой, обучающихся по образовательной программе  

подготовки бакалавра «Экономика». 

 

Цели освоения дисциплины 

 

Основной целью освоения дисциплины «Китайский язык» 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. 

Программа УД главным образом направлена на развитие продуктивных 

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

нормативного языка.  

mailto:akylosov@hse.ru
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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.  

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. 

Задачи дисциплины: 

 

 комплексное формирование и развитие речевой (прагматической) компетенции, 

направленной на развитие и совершенствование коммуникативных умений в четырех 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умение 

планировать свое речевое поведение адекватно различным коммуникативным ситуациям; 

 формирование и развитие языковой (лингвистической) компетенции, 

направленной на систематизацию изученного материала; овладение языковыми 

средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) на 

основе аутентичного материала; освоение лингвистических особенностей немецкого 

языка; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

 развитие социокультурной (социолингвистической) компетенции, направленной 

на увеличение объема знаний и совершенствование умений, необходимых для 

использования языка в ситуациях общения с представителями другой культуры, умений 

искать способы выхода из ситуаций коммуникативного сбоя из-за социокультурных 

помех при общении; 

 развитие компенсаторной компетенции, предполагающей умения выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

 развитие когнитивных и исследовательских умений с использованием ресурсов 

на иностранном языке в ходе аудиторной и самостоятельной работы; 

 развитие информационной культуры: поиск и систематизация необходимой 

информации, определение степени ее достоверность, реферирование и использование для 

создания собственных текстов; 

 расширение кругозора и повышение общей гуманитарной культуры и 

информационного запаса у студентов; 

 развитие учебно-познавательной компетенции, подразумевающей формирование 

навыков и умений самостоятельной работы, в том числе с использованием 

информационных технологий; 

 воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и 

народов; 
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 повышение уровня учебной автономии: выбор индивидуальных траекторий в 

рамках курса, формирование эффективных стратегий выполнения образовательных задач, 

готовности соблюдать установленные сроки отчета по курсу, развитие способности к 

самообразованию; 

 формирование готовности представлять результаты аналитической работы с 

текстом по пройденной тематике в устной и письменной форме с учетом принятых в 

стране изучаемого языка академических норм и требований к оформлению 

соответствующих текстов; 

 развитие умений работать в команде, выполнять коллективные проекты. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать  

- основные фонологические, лексические, грамматические явления и 

закономерности китайского языка как системы; 

- лексико-стилистические характеристики словарного состава китайского языка, а 

также закономерности функционирования китайского языка; 

- 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; 

- эксплицитные языковые средства выражения: фактическая информация, 

эмоциональная оценка, воздействие и убеждение, речевой этикет; 

- основные особенности функционирования единиц родного и изучаемого языков в 

плане их сходства и различия; 

- основные речевые формы высказывания: повествование, описание, рассуждение, 

монолог, диалог; 

- специфику построения текстов на изучаемом языке для достижения их связности, 

последовательности и целостности на основе композиционно-речевых форм 

(описание, рассуждение, объяснение, повествование и др.); 

- применять основные способы построения аргументации в устных и письменных 

типах текста. 

- различные виды дискурса: устный и письменный дискурс, подготовленная и 

неподготовленная речь, официальная и неофициальная речь; 

- основные речевые формы высказывания: повествование, описание, рассуждение, 

монолог, диалог; 

- прагматические параметры высказывания, предусмотренные программой: 

адаптация к предмету ситуации, типу адресата, условиям ситуации, интенции 

автора; 

- основы концептуальной и языковой картины мира носителя культуры изучаемого 

языка; 

- основные страноведческие реалии стран изучаемого языка, национальные 

традиции, ритуалы, обычаи. 

 

 Уметь  

- использовать во всех видах коммуникативной деятельности лексические единицы, 

отобранные в соответствии с речевыми действиями, универсальными понятиями и 

тематическими группами слов, предусмотренными программой; 
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- проводить фонетический, грамматический, лексический анализ элементарных 

текстов; 

- идентифицировать виды  синтаксической связи и типы предложений; 

- определять смысловую и композиционную структуру текста; 

- идентифицировать различные типы устных и письменных текстов. 

- вычленять и извлекать из текста необходимую информацию для выполнения 

конкретной задачи; 

- составлять и обобщать тексты сходной тематики, осуществлять компрессии и 

перекомпоновки текста; 

- применять способы построения аргументации в устных и письменных типах 

текста; 

- осуществлять самоконтроль текста и производить необходимое корректирование 

для обеспечения соответствия текста нормативным требованиям.  

- выстраивать целостные, связные и логичные высказывания разных 

функциональных стилей в устной и письменной речи на основе понимания 

различных видов текстов при чтении и аудировании; 

- создавать и интерпретировать тексты, относящиеся к различным типам дискурса, в 

соответствии с коммуникативной задачей и ситуацией общения; 

- идентифицировать и продуцировать различные типы устных и письменных текстов 

с учетом их коммуникативных функций. 

 
 
 
Владеть  

- навыками чтения (способности точно и адекватно понимать текст); 

- навыками обработки и интерпретации прочитанного текста; 

- навыками монологической и диалогической речи, письменной речи, аудирования в 

рамках заданной тематики с опорой и без; 

- навыками реферирования оригинальных текстов по заданной тематике и по 

специальности; 

- умениями гибкого и адекватного использования языкового потенциала для 

достижения коммуникативных целей и желаемого воздействия (выражение 

мнения, согласие/ несогласие, желания, просьбы и т.д.); 

- этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в странах 

изучаемого языка; 

- официальным/неофициальным, нейтральным регистрами общения; 

- общими и специальными учебными умениями;  

- навыками и умениями самостоятельного изучения языка, в том числе с 

использованием информационных технологий. 
 

Знания, умения и навыки, полученные в рамках изучаемой дисциплины, могут 

быть использованы на занятиях по спецкурсам (в том числе на китайском языке), а также 

для написания магистерских работ и осуществления научно-исследовательских проектов. 

 

Место дисциплины в учебном плане: 

- 3 курс бакалавриата в соответствии с учебным планом факультета. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Формы учебных занятий  

См - семинары/ практические занятия в аудитории 

Ср самостоятельная работа студента. 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в 

часах1 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

См   

Ср 

Модуль 1 

Тема 1. Хобби. 

Содержание: 

Лексика по теме раздела. 

Местоимение 咱们, 

Модальная частица 吧. 

Сравнительный анализ 

союзов 还是 и 或者. 

Обстоятельство времени. 

Продолженное время. 

14 - Знает фонетические 

особенности  (интонация, 

ударение, ритмика, 

актуальное членение 

предложения и т.д.) фраз  и 

выражений, представленных 

в рамках изучаемой темы. 

- Владеет иероглификой 

в рамках тематического 

раздела 

- Владеет тематической 

лексикой 

- Владеет грамматикой 

представленной в данном 

тематическом разделе 

- Умеет использовать 

устойчивые грамматические 

конструкции и лексические 

обороты тематического 

блока  в процессе 

письменной и устной 

коммуникации на китайском 

зыке. 

Устный перевод 

предложений с 

русского языка на 

китайский язык и с 

китайского языка на 

русский (15 минут), 

еженедельно. 

Письменный перевод 

предложений с 

русского языка на 

китайский язык (30 

минут), еженедельно.  

Лексический диктант 

(20 минут) 

еженедельно.  

Иероглифический 

диктант (20 минут) 

еженедельно. 

Монолог на заданную 

тему 

4 

 

Тема 2. Отправка 10 - Знает фонетические Устный перевод 

                                                           
1 Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в расписании учебных занятий 
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корреспонденции. 

Содержание: 

Лексика по теме раздела. 

Модальная частица 呢

Глаголы двойного 

дополнения. 

Многоглаголание 

предложение. 

 

2 особенности  (интонация, 

ударение, ритмика, 

актуальное членение 

предложения и т.д.) фраз  и 

выражений, представленных 

в рамках изучаемой темы. 

- Владеет иероглификой 

в рамках тематического 

раздела 

- Владеет тематической 

лексикой 

- Владеет грамматикой 

представленной в данном 

тематическом разделе 

- Умеет использовать 

устойчивые грамматические 

конструкции и лексические 

обороты тематического 

блока  в процессе 

письменной и устной 

коммуникации на китайском 

зыке. 

предложений с 

русского языка на 

китайский язык и с 

китайского языка на 

русский (15 минут), 

еженедельно. 

Письменный перевод 

предложений с 

русского языка на 

китайский язык (30 

минут), еженедельно.  

Лексический диктант 

(20 минут) 

еженедельно.  

Иероглифический 

диктант (20 минут) 

еженедельно. 

Монолог на заданную 

тему слов 

 

Модуль 2 

Тема 3. Покупки 

Содержание: 

Лексика по теме раздела. 

Денежные единицы КНР. 

Способы выражения 

стоимости в китайском 

языке. Конструкция

太。。。了。Удвоение 

глаголов в китайском 

языке. Конструкция 

又。。。又。。。 

8 - Знает фонетические 

особенности  (интонация, 

ударение, ритмика, 

актуальное членение 

предложения и т.д.) фраз  и 

выражений, представленных 

в рамках изучаемой темы. 

- Владеет иероглификой 

в рамках тематического 

раздела 

- Владеет тематической 

лексикой 

- Владеет грамматикой 

представленной в данном 

тематическом разделе 

- Умеет использовать 

устойчивые грамматические 

конструкции и лексические 

обороты тематического 

блока  в процессе 

письменной и устной 

коммуникации на китайском 

Устный перевод 

предложений с 

русского языка на 

китайский язык и с 

китайского языка на 

русский (15 минут), 

еженедельно. 

Письменный перевод 

предложений с 

русского языка на 

китайский язык (30 

минут), еженедельно.  

Лексический диктант 

(20 минут) 

еженедельно.  

Иероглифический 

диктант (20 минут) 

еженедельно. 

Монолог на заданную 

3 
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зыке. тему 

Тема 4. Этикет 

Содержание: 

Лексика по теме раздела. 

Служебное наречие 就 

Способы обозначения 

даты в китайском языке. 

Структура предложений с 

именным сказуемым. 

8 - Знает фонетические 

особенности  (интонация, 

ударение, ритмика, 

актуальное членение 

предложения и т.д.) фраз  и 

выражений, представленных 

в рамках изучаемой темы. 

- Владеет иероглификой 

в рамках тематического 

раздела 

- Владеет тематической 

лексикой 

- Владеет грамматикой 

представленной в данном 

тематическом разделе 

- Умеет использовать 

устойчивые грамматические 

конструкции и лексические 

обороты тематического 

блока  в процессе 

письменной и устной 

коммуникации на китайском 

зыке. 

Устный перевод 

предложений с 

русского языка на 

китайский язык и с 

китайского языка на 

русский (15 минут), 

еженедельно. 

Письменный перевод 

предложений с 

русского языка на 

китайский язык (30 

минут), еженедельно.  

Лексический диктант 

(20 минут) 

еженедельно.  

Иероглифический 

диктант (20 минут) 

еженедельно. 

Монолог на заданную 

тему 

2 

 

Тема 5. Тайм-менеджмент 

Содержание: 

Лексика по теме раздела. 

Способы оформления 

обстоятельства места в 

китайском языке. 

Способы обозначения 

времени в китайском 

языке. 

8 - Знает фонетические 

особенности  (интонация, 

ударение, ритмика, 

актуальное членение 

предложения и т.д.) фраз  и 

выражений, представленных 

в рамках изучаемой темы. 

- Владеет иероглификой 

в рамках тематического 

раздела 

- Владеет тематической 

лексикой 

- Владеет грамматикой 

представленной в данном 

тематическом разделе 

- Умеет использовать 

устойчивые грамматические 

конструкции и лексические 

обороты тематического 

блока  в процессе 

письменной и устной 

Устный перевод 

предложений с 

русского языка на 

китайский язык и с 

китайского языка на 

русский (15 минут), 

еженедельно. 

Письменный перевод 

предложений с 

русского языка на 

китайский язык (30 

минут), еженедельно.  

Лексический диктант 

(20 минут) 

еженедельно.  

Иероглифический 

диктант (20 минут) 

еженедельно. 

2 
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коммуникации на китайском 

зыке. 
Монолог на заданную 

тему 

Тема 6. Китайская 

культура 

Содержание: 

Лексика по теме раздела. 

Междометие 啊, 

Конструкции с 以前 и  以

后. Грамматические 

конструкции с предлогом 

对. Последовательно 

связанное предложение. 

8 - Знает фонетические 

особенности  (интонация, 

ударение, ритмика, 

актуальное членение 

предложения и т.д.) фраз  и 

выражений, представленных 

в рамках изучаемой темы. 

- Владеет иероглификой 

в рамках тематического 

раздела 

- Владеет тематической 

лексикой 

- Владеет грамматикой 

представленной в данном 

тематическом разделе 

- Умеет использовать 

устойчивые грамматические 

конструкции и лексические 

обороты тематического 

блока  в процессе 

письменной и устной 

коммуникации на китайском 

зыке. 

Устный перевод 

предложений с 

русского языка на 

китайский язык и с 

китайского языка на 

русский (15 минут), 

еженедельно. 

Письменный перевод 

предложений с 

русского языка на 

китайский язык (30 

минут), еженедельно.  

Лексический диктант 

(20 минут) 

еженедельно.  

Иероглифический 

диктант (20 минут) 

еженедельно. 

Монолог на заданную 

тему 

3 

 

Модуль 3 

Тема 7. В городе 

Содержание: 

Лексика по теме раздела. 

Способы обозначения 

приблизительного 

количества в китайском 

языке. Наречие 多 в 

вопросительных 

предложениях. Локативы. 

Способы выражения 

наличия и 

местонахождения. 

Предлоги 离、从、往。 

11 - Знает фонетические 

особенности  (интонация, 

ударение, ритмика, 

актуальное членение 

предложения и т.д.) фраз  и 

выражений, представленных 

в рамках изучаемой темы. 

- Владеет иероглификой 

в рамках тематического 

раздела 

- Владеет тематической 

лексикой 

- Владеет грамматикой 

представленной в данном 

тематическом разделе 

- Умеет использовать 

устойчивые грамматические 

конструкции и лексические 

Устный перевод 

предложений с 

русского языка на 

китайский язык и с 

китайского языка на 

русский (15 минут), 

еженедельно. 

Письменный перевод 

предложений с 

русского языка на 

китайский язык (30 

минут), еженедельно.  

Лексический диктант 

(20 минут) 

еженедельно.  

Иероглифический 

3 

 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»  

Программа дисциплины «Китайский язык» для бакалавра МИЭФ 

  

 
обороты тематического 

блока  в процессе 

письменной и устной 

коммуникации на китайском 

зыке. 

диктант (20 минут) 

еженедельно. 

Монолог на заданную 

тему 

Тема 8. Спорт 

Содержание: 

Лексика по теме раздела. 

Наречие 再. 

Пространственно-

временная конструкция 

从。。。到。。。

Модальные глаголы 会, 

能, 想, 要, 可以。

Вопросительное слово 怎

么。 

11 - Знает фонетические 

особенности  (интонация, 

ударение, ритмика, 

актуальное членение 

предложения и т.д.) фраз  и 

выражений, представленных 

в рамках изучаемой темы. 

- Владеет иероглификой 

в рамках тематического 

раздела 

- Владеет тематической 

лексикой 

- Владеет грамматикой 

представленной в данном 

тематическом разделе 

- Умеет использовать 

устойчивые грамматические 

конструкции и лексические 

обороты тематического 

блока  в процессе 

письменной и устной 

коммуникации на китайском 

зыке. 

Устный перевод 

предложений с 

русского языка на 

китайский язык и с 

китайского языка на 

русский (15 минут), 

еженедельно. 

Письменный перевод 

предложений с 

русского языка на 

китайский язык (30 

минут), еженедельно.  

Лексический диктант 

(20 минут) 

еженедельно.  

Иероглифический 

диктант (20 минут) 

еженедельно. 

Монолог на заданную 

тему 

3 

 

Тема 9. Разговор по 

телефону 

Содержание: 

Лексика по теме раздела. 

Дополнение результата. 

Модальная частица 吧 (2). 

Риторический вопрос 不

是。。。吗？Модальная 

частица 了. Формы 

альтернативного вопроса 

в китайском языке. 

11 - Знает фонетические 

особенности  (интонация, 

ударение, ритмика, 

актуальное членение 

предложения и т.д.) фраз  и 

выражений, представленных 

в рамках изучаемой темы. 

- Владеет иероглификой 

в рамках тематического 

раздела 

- Владеет тематической 

лексикой 

- Владеет грамматикой 

представленной в данном 

тематическом разделе 

- Умеет использовать 

устойчивые грамматические 

Устный перевод 

предложений с 

русского языка на 

китайский язык и с 

китайского языка на 

русский (15 минут), 

еженедельно. 

Письменный перевод 

предложений с 

русского языка на 

китайский язык (30 

минут), еженедельно.  

Лексический диктант 

(20 минут) 

еженедельно.  

3 
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конструкции и лексические 

обороты тематического 

блока  в процессе 

письменной и устной 

коммуникации на китайском 

зыке. 

Иероглифический 

диктант (20 минут) 

еженедельно. 

Монолог на заданную 

тему 

Тема 10. Здоровье 

Содержание: 

Лексика по теме раздела. 

Конструкция 别。。。

了.Глагольный суффикс 

了. Конструкция 因

为。。。所以。。。 

 

11 - Знает фонетические 

особенности  (интонация, 

ударение, ритмика, 

актуальное членение 

предложения и т.д.) фраз  и 

выражений, представленных 

в рамках изучаемой темы. 

- Владеет иероглификой 

в рамках тематического 

раздела 

- Владеет тематической 

лексикой 

- Владеет грамматикой 

представленной в данном 

тематическом разделе 

- Умеет использовать 

устойчивые грамматические 

конструкции и лексические 

обороты тематического 

блока  в процессе 

письменной и устной 

коммуникации на китайском 

зыке. 

Устный перевод 

предложений с 

русского языка на 

китайский язык и с 

китайского языка на 

русский (15 минут), 

еженедельно. 

Письменный перевод 

предложений с 

русского языка на 

китайский язык (30 

минут), еженедельно.  

Лексический диктант 

(20 минут) 

еженедельно.  

Иероглифический 

диктант (20 минут) 

еженедельно. 

Монолог на заданную 

тему 

3 

 

Модуль 4 

Тема 11. Аренда жилья 

Содержание: 

Лексика по теме раздела. 

Сравнительный анализ 

наречий 就 и 

才.Конструкция 要

是。。。就。。。

Конструкция 虽然。。。

但是。。。 

8 - Знает фонетические 

особенности  (интонация, 

ударение, ритмика, 

актуальное членение 

предложения и т.д.) фраз  и 

выражений, представленных 

в рамках изучаемой темы. 

- Владеет иероглификой 

в рамках тематического 

раздела 

- Владеет тематической 

лексикой 

- Владеет грамматикой 

представленной в данном 

Устный перевод 

предложений с 

русского языка на 

китайский язык и с 

китайского языка на 

русский (15 минут), 

еженедельно. 

Письменный перевод 

предложений с 

русского языка на 

китайский язык (30 

минут), еженедельно.  

Лексический диктант 

2 

 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»  

Программа дисциплины «Китайский язык» для бакалавра МИЭФ 

  

 
тематическом разделе 

- Умеет использовать 

устойчивые 

грамматические 

конструкции и лексические 

обороты тематического 

блока  в процессе 

письменной и устной 

коммуникации на 

китайском зыке. 

(20 минут) 

еженедельно.  

Иероглифический 

диктант (20 минут) 

еженедельно. 

Монолог на заданную 

тему 

Тема 12. Жизнь в Китае 

Содержание: 

Лексика по теме раздела. 

Результативные глаголы. 

Результативные морфемы 

完，懂，见，开，成 и др. 

Дополнение 

длительности. 

8 - Знает фонетические 

особенности  (интонация, 

ударение, ритмика, 

актуальное членение 

предложения и т.д.) фраз  и 

выражений, представленных 

в рамках изучаемой темы. 

- Владеет иероглификой 

в рамках тематического 

раздела 

- Владеет тематической 

лексикой 

- Владеет грамматикой 

представленной в данном 

тематическом разделе 

- Умеет использовать 

устойчивые грамматические 

конструкции и лексические 

обороты тематического 

блока  в процессе 

письменной и устной 

коммуникации на китайском 

Устный перевод 

предложений с 

русского языка на 

китайский язык и с 

китайского языка на 

русский (15 минут), 

еженедельно. 

Письменный перевод 

предложений с 

русского языка на 

китайский язык (30 

минут), еженедельно.  

Лексический диктант 

(20 минут) 

еженедельно.  

Иероглифический 

диктант (20 минут) 

еженедельно. 

Монолог на заданную 

тему. 

2 

 

Часов по видам учебных 

занятий: 

116  

32 

Итого часов: 148 

 

III.Оценивание 

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, 
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иероглифических диктантов, лексических 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. Промежуточная аттестация проводится по окончании 

2-го модуля 3 курса в зачетно-экзаменационную неделю или в течение пяти дней 

до ее начала, а также по окончании 4-го модуля 3 курса в зачетно-

экзаменационную неделю или в течение пяти дней до ее начала. Промежуточная 

аттестация осуществляется в устном виде и служит для определения результатов 

изучения студентом части дисциплины, 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 устной форме 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.  

 

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 45 мин 

Ежеуроч

но 

Текущий Домашняя 

работа 

*    По усмотрению 

преподавателя 

7 Текущий Модульная 

работа 

1    Письменная работа 60 мин 

2 модуль 

2; 4; 6 Текущий Контрольная 

работа 

 3   Письменная работа 45 мин 
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Ежеуроч

но 

Текущий Домашняя 

работа 

 *   По усмотрению 

преподавателя 

7 Текущий Модульная 

работа 

 1   Письменная работа 60 мин 

8 Промежуточн

ый 

Итоговая 

контрольная 

работа 

 1   Письменная работа 60 мин 

8 Промежуточн

ый 

Экзамен  1   Устный экзамен  

3 модуль 

2; 4; 6; 8 Текущий Контрольная 

работа 

  4  Письменная работа 45 мин 

Ежеуроч

но 

Текущий Домашняя 

работа 

  *  По усмотрению 

преподавателя 

11 Промежуточн

ый 

Модульная 

работа 

  1  Письменная работа 60 мин 

4 модуль 

2; 4; 6 Текущий Контрольная 

работа 

   2 Письменная работа 45 мин 

Ежеуроч

но 

Текущий Домашняя 

работа 

   * По усмотрению 

преподавателя 

9 Текущий Модульная 

работа 

   1 Письменная работа 60 мин 

10 Итоговый Итоговая 

контрольная 

работа 

   1 Письменная работа 60 мин 

10 Итоговый Экзамен    1 Устный экзамен 

 

3.1 Критерии оценки знаний, навыков  

3.1.1 Критерии оценивания письменных работ 

В ходе контроля знаний посредством проведения письменных работ студент должен 

продемонстрировать: 
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 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. 

 

 

1 Текущий тип контроля 

 

1.1 Иероглифический диктант (Контрольная работа; 2, 3, 4 модуль) 

 Правила проведения диктанта:  

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

пунктуационных знаков (2 модуль ~250 знаков; 3,4 модуль ~350 знаков).  

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

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.  

 

 Виды и параметры ошибок, фиксируемых за различные нарушения при 

выполнении письменной работы 

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. 

1/2 полной ошибки  иероглиф написан с ошибкой (искажен или отсутствует 
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 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). 

5 Одна полная иероглифическая ошибка фиксируется при 

искажении в одном иероглифе ДВУХ графем и более, или 

при отсутствии ДВУХ графем и более, при замене ДВУХ 

графем и более. 

 Выставление оценки по 10-ти бальной шкале (2 модуль): 

 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 5,5 ошибок; 

 4 («удовлетвор») до 6,5 ошибок; 

 3 («неудовлетвор.») до 7,5 ошибок; 

 2 («неудовлетвор.») до 8,5 ошибок; 

 1 («неудовлетвор.») более 9,5 ошибок. 

 Выставление оценки по 10-ти бальной шкале (2, 3,4 модули): 
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 10 («отлично») нет ошибок, в работе не более 10-ти аккуратных исправлений;  

 9 («отлично») до одной полной ошибки; 

 8 («отлично») до 3 ошибок; 

 7 («хорошо») до 4,5 ошибок; 

 6 («хорошо») до 6 ошибок; 

 5 («удовлетвор.») до 7,5 ошибок; 

 4 («удовлетвор») до 9,5 ошибок; 

 3 («неудовлетвор.») до 10 ошибок; 

 2 («неудовлетвор.») до 15 ошибок; 

 1 («неудовлетвор.») более 15 ошибок. 

1.2 Письменный перевод с русского языка отдельных предложений (10 

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

 Виды и параметры ошибок, фиксируемых за различные нарушения при 

выполнении письменной работы 

 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 

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. 
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 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). 

5 Студент не может получить более 1 полной ошибки за 1  

пункт письменного перевода. 

 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 9 ошибок. 

1.3 Лексический диктант (Контрольная работа, 2, 3, 4 модули)  

 Виды и параметры ошибок, фиксируемых за различные нарушения при 

выполнении письменной работы 

 1/4 полной ошибки  Частичное искажение написания 

иероглифа, не несущего 

самостоятельного лексического смысла; 

 написание иероглифа с явным 

нарушением порядка черт и/или с 

использованием несуществующих черт. 

 написание пиньиня, вместо иероглифа. 

 1/2 полной ошибки  пропуск, неправильное написание 

морфемы 

 1 полная ошибка  лексическая ошибка 

 полное искажение или пропуск иероглифа 
 Примечания: 

 

 Один и тот же иероглиф, написанный 

одинаково неправильно несколько раз, 

считается за одну ошибку. 

 Написание традиционного иероглифа 

взамен упрощенного ошибкой не 
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считается, но весь диктант писать 

традиционными иероглифами нельзя. 

 При крайне небрежном оформлении 

работы (например: более 10 исправлений 

и зачеркиваний) преподаватель имеет 

право посчитать это за одну полную 

ошибку. 

 Письменную работу нельзя писать 

карандашом, не разрешается 

использовать замазку 

(корректор/штрих). 

 Студент не может получить более 1 

полной ошибки за 1  пункт письменного 

перевода. 
 Выставление оценки по 10-ти бальной шкале 

 10 («отлично») – нет ошибок;  

 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 9 ошибок. 

 

2 Промежуточный и итоговый типы контроля 

 

2.1 Иероглифический диктант (Контрольная работа; 2, 4 модули) 

 Правила проведения диктанта:  

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

пунктуационных знаков (2 модуль ~250 знаков,; 4 модули ~350 знаков).  

5) Студенты пишут диктант строго на специальном шаблоне (см. Приложение 1 «Бланк 

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

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

дальнейшей пересдачи. 

6) Чтение текста преподавателем:  

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

 

 Виды и параметры ошибок, фиксируемых за различные нарушения при 

выполнении письменной работы 

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. 

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). 

5. Одна полная иероглифическая ошибка фиксируется при 

искажении в одном иероглифе ДВУХ графем и более, или 

при отсутствии ДВУХ графем и более, при замене ДВУХ 

графем и более. 

 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; 
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 7 («хорошо») до 3,5 ошибок; 

 6 («хорошо») до 4,5 ошибок; 

 5 («удовлетвор.») до 5,5 ошибок; 

 4 («удовлетвор») до 6,5 ошибок; 

 3 («неудовлетвор.») до 7,5 ошибок; 

 2 («неудовлетвор.») до 8,5 ошибок; 

 1 («неудовлетвор.») более 9,5 ошибок. 

 Выставление оценки по 10-ти бальной шкале (2, 3, 4 модули): 

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

 9 («отлично») до одной полной ошибки; 

 8 («отлично») до 3 ошибок; 

 7 («хорошо») до 4,5 ошибок; 

 6 («хорошо») до 6 ошибок; 

 5 («удовлетвор.») до 7,5 ошибок; 

 4 («удовлетвор») до 9,5 ошибок; 

 3 («неудовлетвор.») до 10 ошибок; 

 2 («неудовлетвор.») до 15 ошибок; 

 1 («неудовлетвор.») более 15 ошибок. 

  

2.2 Письменный перевод с русского языка отдельных предложений (10 

предложений) (Итоговая контрольная работа,  2, 4 модули) 

 Виды и параметры ошибок, фиксируемых за различные нарушения при 

выполнении письменной работы 

 1/4 полной ошибки 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. 
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 1/2 полной ошибки 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. 

Грамматическая ошибка: 

 неточность - частичное искажение смысла переведенного 

предложения или его фрагмента, если такая ошибка не 

подпадает под понятие лексической. 

 1 полная ошибка        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). 

5. Студент не может получить более 1 полной ошибки за 1  пункт 

письменного перевода. 

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

 1 («неудовлетвор.») более 9 ошибок. 

 

3.1.2  Критерии оценивания устных работ (чтение, выборочный перевод и т. д.) 

 

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 (1,2,3,4 модули) 

1.1 Чтение иероглифического текста и контрольное чтение текста учебника  

 Виды и параметры ошибок, фиксируемых за различные нарушения при выполнении 

письменной работы 

 1 полная 

ошибка 

1 Фонетическая ошибка: 

 неправильное чтение иероглифа (фонетического состава или 

 тонального оформления); 

 неправильное синтагматическое членение на смысловые 

группы, 

 интонационная ошибка. 

 Примечания: 

 

Смысловая ошибка:  

 частичное или полное искажение смысла содержания 

фрагмента текста при переводе и ответах на вопросы - 

квалифицируется на усмотрение экзаменатора. 

 Один и тот же иероглиф или слово, прочитанные одинаково 

неправильно несколько раз, если при первом неправильном 

прочтении преподаватель не указал на ошибку, считается за 
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одну ошибку. 

 

 Выставление оценки по 10-ти бальной шкале 

 10 («отлично») нет ошибок,  

 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 9 полных ошибок. 

1.2 Сообщение на заявленную тему (составление диалога, монолога)  

 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 грамматические ошибки 

(допускается не более 2-х) 
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 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). 

 

 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. 
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 1 («неудовлетвор.») студент: 

 не умеет использовать изучаемый язык – ничего непонятно. 

 

 

 

 

 2 Промежуточный и итоговый типы контроля (2,4 модули) 

2.1 Чтение иероглифического текста 

 Виды и параметры ошибок, фиксируемых за различные нарушения при выполнении 

письменной работы 

 1 полная ошибка Фонетическая ошибка: 

 неправильное чтение иероглифа (фонетического состава или 

 тонального оформления); 

 неправильное синтагматическое членение на смысловые 

группы, 

 интонационная ошибка. 

 Примечания: 

 

Смысловая ошибка:  

 частичное или полное искажение смысла содержания 

фрагмента текста при переводе и ответах на вопросы - 

квалифицируется на усмотрение экзаменатора. 

 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,  

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

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

 1 («неудовлетвор.») более 9 полных ошибок. 

2.2 Сообщение на заявленную тему (2, 4 модуль) 

 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 грамматические 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. 

 

 

 

3.2. Результирующая оценка успеваемости студента по дисциплине  

 

. О = 0,25*Отек. письм+0,25*Отек. устн+0,25Оитог.письм+0,25Оэкз.устн 

Отек. письм — рассчитывается как взвешенная сумма всех письменных форм 

текущего контроля, предусмотренных программой дисциплины (все оценки за 

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

формы контроля включают: иероглифический диктант, письменный перевод с 

русского языка отдельных предложений, лексический диктант.  

Отек. устн — рассчитывается как взвешенная сумма всех устных форм текущего 
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контроля, предусмотренных программой дисциплины (все оценки за устные работы, 

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

Оитог.письм — Итоговая письменная контрольная работа . Проводится на 

сессионной неделе 2 и 4 модуля. Задания письменной контрольной работы: 1) 

иероглифический диктант; 2) перевод с русского языка на китайский отдельных 

предложений;  

Оэкз.устн — устный экзамен. Проводится на сессионной неделе 2 и 4 модуля. 

Задания письменного экзамена: 1) Чтение и перевод иероглифического текста; 2) 

Устное сообщение на предложенную тему. 

 

Примечание:  

 Если студент проявил себя как прилежный учащийся, активно работал на 

занятиях, регулярно 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. 

 Текущая 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 (текущей).  

 

 

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); 
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 «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 

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.  

3.3. 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. 

3.4. 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. 

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 
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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”.  

 

4. Примеры оценочных средств 

4.1. Тематика заданий текущего контроля 

 

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

контрольной работе): 

 

 Переведите с русского языка на китайский следующие предложения/текст… 

 

1. В моей семье три человека. 

2. Наш учитель китаец. 

3. Я учу китайский три года, я бегло говорю… 

 

 Выберите правильный вариант из предложенных грамматических конструкций… 

1。他来（了）没有（了）？ 

2。我不／没喜欢喝茶。 

3.我家有三个／本人。。。 

 Заполните пропуски в предложении, подобрав верные лексические единицы 

(слова)… 

我妈妈很______。她工作很______，可是她很喜欢她的工作。她每天很______。要

______家里人，做饭，_______ 房子。 

收拾，忙, 善良，照顾，累 

 

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

работы): 
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 Составьте монологическое высказывание на заданную тему. 

我的家庭。 

我的爱好。 

每天安排。 

 

 Трансформируйте (данный) диалог в монологическое высказывание. 

 

我叫大伟，你呢？ 

我叫安娜，是高等经济学院的学生。 

我在莫斯科读书，但是我的一家人都住在圣彼得堡。 

我家住在美国。离这儿很远。 

你想你家里人吗？ 

很想。 

 

 Прослушайте текст и ответьте на вопросы по тексту. 
 

我想给你们介绍一下儿我的朋友。他叫王明，今年 18 岁。王明是在中国出生的，也

是在中国长大的，但是他俄语说得很流利。去年他考上了莫斯科大学，现在他住在学生

宿舍。我们俩都是莫斯科大学世界经济专业的学生。从周一到周五王明学习很忙。周末

的时候他一般有时间放松。他常常来我家做客，有时候我们一起去公园散步，去城外烤

肉或者去商场买东西。 

 
 Перескажите текст, используя ключевые слова. 

我的朋友，在中国出生的，考上了，世界经济专业，有时间放松，去散散步。 

 
 Прочитайте текст.  

 

我家有六口人：爷爷，奶奶，爸爸，妈妈，弟弟和我。我们一家人都住在乌克兰。 

我爷爷奶奶已经退休了。他们在家里看电视，帮助妈妈照顾婴儿或者做好吃的。 

我父母俩都是一家大公司的职员。父母的钱挺难赚，他们每天工作很累，常常出差，不

注意休息，没有自由。我爸爸是比较帅的中年人，他个子很高，蓝色的眼睛，金色的头

发，很健壮。妈妈很贤惠，很善良。她也长得很漂亮：高高的，头发长长的，卷卷的，

真是典型的乌克兰美女。 
 

 

 Подготовьте устное высказывание по указанной теме. 

我的家庭。 

我的爱好。 

每天安排。 
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4.2. Задания промежуточного контроля и итогового контроля 

 

4.2.1 Иероглифический диктант  

В задании студенты слушают текст на китайском языке и последовательно записывают 

его иероглифами на специальном бланке.  

 

Запишите услышанный текст иероглифами.  

 

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。 

 

 

4.2.2 Сообщение на заявленную тему 

 

Учащимся необходимо продемонстрировать навыки монологической речи на тему, 

представленную в их экзаменационном билете.  

Расскажите топик на тему: "Я и моя семья".  

 

Во время устного ответа оцениваются:  

 

- беглость речи (скорость, интонация, смысловые паузы) и соответствие фонетической 

норме языка (артикуляция звуков, тоны); 
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- 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   

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Рекомендуемая основная литература 

№ п/п Наименование 

1 Практический курс китайского языка +CD-ROM к двум томам: в 2 т.: учебник 

для вузов / Перераб. А. Ф. Кондрашевский, и др.. – Изд. 11-е, испр. – М.: 

Восточная книга, 2010. – + CD-ROM. - ISBN 978-5-7873-0424-4. 

Книга 

809.51(075) П692  

 

 

5.2 Рекомендуемая дополнительная литература 

№ п/п Наименование 

1 
Гун Мин,  

Разговорный китайский язык: учебник : в 2 ч. / . Гун Мин, Ю. А. Куприянова. 

– М.: Изд-во ВКН, 2015. - ISBN 978-5-7873-0971-3. 

Книга 

809.51(075) Г948 

 

5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

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

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

  Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»  

Программа дисциплины «Китайский язык» для бакалавра МИЭФ 

  

 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт 

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

  Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование 

  

URL: https://openedu.ru/ 

2. Словарь китайского языка https://bkrs.info/ 

3.  Словарь китайского языка http://www.trainchinese.com/v2/index.php 

4. Словарь китайского языка 

(приложение для смартфонов) 

http://www.pleco.com/ 

5.  Словарь китайского языка http://www.zhonga.ru/ 

6.  Диалоги на китайском языке https://chinesepod.com/ 

7.  Интернет-энциклопедия на 

китайском языке 

https://baike.baidu.com/ 

 

 

 

 

5.5.Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

- ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены 

компьютерами, с  возможностью  подключения  к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
 

 

VI. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1.1 для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных 

https://biblio-online.ru/
https://openedu.ru/
https://bkrs.info/
http://www.trainchinese.com/v2/index.php
http://www.pleco.com/
http://www.zhonga.ru/
https://chinesepod.com/
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материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2 для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания 

и консультации. 

  

VII. Дополнительные сведения 

 

Учебно-методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы студентов 

Студентам, приступившим к изучению дисциплины «Иностранный язык 

(китайский)» рекомендуется: 

 как можно активнее работать на занятиях, используя по возможности в речи как 

можно больше лексических единиц; 

 регулярно выполнять самостоятельные домашние задания; 

 регулярно прослушивать радиопередачи и/или просматривать фильмы и сериалы 

на китайском языке (с субтитрами и без них); 

 регулярно и по возможности как можно больше читать аутентичную 

художественную литературу и периодические издания на китайском языке; 

 регулярно выполнять дополнительные письменные упражнения по изучаемым 

грамматическим темам. 

 регулярно принимать участие в мероприятиях проводимых «Китайским клубом» 

НИУ ВШЭ. 

 регулярно принимать участие в культурных мероприятиях (конференциях, 

лекциях, концертах, кинофестивалях, презентациях книг и т.п.), проходящих в Москве. 
 


