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Аннотация дисциплины 

«Язык региона специализации в профессиональной сфере (китайский)» 

 

 

Рабочая программа дисциплины «Язык региона специализации в 

профессиональной сфере (китайский)» разработана для магистерской программы 

«Международные коммуникации и проекты в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе»41.04.01«Зарубежное регионоведение». 

Дисциплина «Язык региона специализации в профессиональной сфере 

(китайский)»входит в вариативную часть программы дисциплин по выбору Б1. В. 

ДВ.01.02 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 18 зачетных единиц, 

648 часов. Учебным планом предусмотрены лабораторные работы (288 часов), в 

том числе с использованием интерактивных методов 108 часов, самостоятельная 

работа (243 часа), подготовка к экзаменам 117 часов. Дисциплина реализуется на 

1 и 2 курсах в 1, 2,3 семестрах. Формы промежуточной аттестации – 

экзаменыпосле 1, 2 и 3 семестров. Государственная итоговая аттестация не 

предусмотрена. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

практическим овладением китайским языком в пределах, предусмотренных 

программой. Данные знания обусловливают формирование у обучающихся 

навыков и умений говорить по-китайски, писать, читать и переводить 

иероглифические тексты, быть способными к дальнейшему изучению китайского 

языка. Содержание дисциплины включает теоретические сведения о фонетике, 

грамматике, иероглифике, проблемах развития языка, его связи с культурой и 

менталитетом китайского народа. 

Дисциплина «Язык региона специализации в профессиональной сфере 

(китайский)» логически и содержательно связана с такими курсами, как 

«Иностранный язык в профессиональной сфере», «Взаимодействие в 

поликультурной и полиэтнической среде», «Азиатско-Тихоокеанский регион в 

мировой политике и экономике». 



 

Целькурса – научить учащихся владеть устной и письменной речью в 

рамках лексики, иероглифики и грамматики, определенных программой. 

Задача курса - привитие следующих навыков и умений: 

-овладение нормативным произношением, 

-умение понимать устную речь, 

-умение вести монологическую и диалогическую речь, 

-овладение базовыми знаниями по грамматике и лексике китайского языка, 

-овладение приемами техники чтения, 

-овладение навыками иероглифического письма. 

 Для успешного изучения дисциплины «Язык региона специализации в 

профессиональной сфере (китайский)» обучающимся не требуется каких-либо 

специальных предварительных компетенций, достаточно общих навыков 

овладения иностранным языком, например, английским, а также владения 

нормами родного языка 

В результате изучения данной дисциплины у обучающихся формируются 

следующие профессиональные компетенции  

 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ПК-1: владение навыками 

аналитического чтения и 

аудирования текстов 

общепрофессиональной 

направленности на языке 

(языках) региона 

специализации 

 

Знает 

основные фонетические, лексические, грамматические 

явления, стилистические нормы китайского языка в 

объеме, достаточном для понимания письменного и 

устного текста общепрофессиональной 

направленности; наиболее употребительную лексику, 

относящуюся к профессиональной сфере. 

 

Умеет 

применять полученные знания об основных 

фонетических, лексических, грамматических 

явлениях, стилистических нормах китайского языка, а 

также распознавать знакомую лексику 

общепрофессиональной тематики для понимания 

письменного и устного текста общественно-

политической направленности; 



 

Владеет 

навыками, позволяющими распознавать 

фонетические, лексические, грамматические и 

стилистические явления китайского языка с целью 

понимания письменного и устного текста. 

 

ПК-2: владение навыками 

двустороннего устного и 

письменного перевода, 

направленного на 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности с 

использованием языка 

(языков) региона 

специализации 

 

 

Знает 

основные принципы и способы двустороннего 

перевода письменных и устных текстов в паре 

русский-китайский; 

 

Умеет 

подбирать адекватные русско-китайские лексические 

и грамматические эквиваленты при двустороннем 

переводе; 

 

Владеет 
практическими навыками двустороннего устного и 

письменного перевода. 

ПК-3: владение основами 

общепринятых 

международных систем 

транслитерации имен и 

географических названий 

на языке (языках) региона 

специализации, 

готовностью 

систематически применять 

их в профессиональной 

деятельности 

 

Знает 

основные способы транслитерации, используемые для 

передачи на русский язык китайских имен и 

географических названий 

 

Умеет 

применять полученные знания об основных способах 

русскоязычной транслитерации имен и 

географических названия на китайском языке для 

осуществления своей профессиональной 

деятельности; 

 

Владеет 

навыками русскоязычной транслитерации имен и 

географических названий на китайском. 

 

ПК-5: владение навыками 

синхронного восприятия и 

документирования 

мультимедийной 

информации на языке 

(языках) региона 

специализации 

знает 

Основные языковые явления на фонетическом, 

лексическом, грамматическом и стилистическом 

уровнях в объеме, достаточном для восприятия 

мультимедийной информации на китайском языке. 

умеет 

Обращаться с основными носителями 

мультимедийной информации и применять свои 

знания об основных языковых явлениях для 

адекватного восприятия мультимедийной информации 

владеет 

Навыками синхронного восприятия и 

документирования мультимедийной информации на 

китайском языке. 

 



 

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины «Язык 

региона специализации в профессиональной сфере (китайский)» применяются 

следующие методы активного/интерактивного обучения: ролевая/деловая игра, 

дискуссия, работа в группе, прослушивание аудиоматериалов, просмотр 

видеоматериалов. 

 

1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА. 

 

Лекционные занятия учебным планом не предусмотрены. 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОГО КУРСА  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 18 зачетных единиц, 

лабораторные занятия – 288 часов. 

1 семестр(72 часа, из них с использованием методов активного обучения: 

ролевая игра, работа в группе, дискуссия, прослушивание аудиозаписей, просмотр 

видео материалов 36 часов) 

Занятие 1.Общие сведения о китайском языке.(4 ч) 

Общие сведения о китайском языке: письменность, иероглифика, фонетика; 

«путунхуа» и диалекты; синтаксис и морфология; 

слог, структура слога; тоны и система тонов. 

Инициали и финали. 

Инициалиb, p, g, k, h, l, n. 

Финали a, o, i, u, ao, an. 

Тоны. Изменение тонов. Фонетические упражнения. 

 

Занятие 2.Приветствие (2 ч.) 

Инициальm.Финали e, uo, ieen.Легкий тон.  

Неполный третий тон. 

Правила транскрипции «путунхуа» 

Порядок слов в китайском языке. 



Вопросительное предложение с «吗». 

 

Занятие 3.Ты занят? (2 ч.) 

Инициалиd, t.Финали ou, ang. 

Придыхательные и непридыхательные согласные. 

Предложения с качественным сказуемым. 

Иероглифический диктант. Прослушивание аудиозаписи. 

 

Занятие 4.Мой друг. (2 ч.) 

Инициалиzh, sh.Финали -i [ʅ], iou (-iu), eng. 

Указательные местоимения. 

 

Занятие 5.Твоя мама – врач? (2 ч.) 

Инициали (zh), ch, (sh), f.Финаль ai. 

Отрицание «不». 

Предложения с глаголом-связкой «是». 

Определение с «的». 

 

Занятие 6.Вы из какой страны? (2 ч.) 

Инициали (zh, ch, sh), r.Финали ü, ei, ong. 

Правила транскрипции. 

Видеозапись по теме. 

 

Занятие 7. Что это за карта? (2 ч.) 

Инициальj.Финалиing, yang, uang. 

Предложения с вопросительными местоимениями. 



Местоимения. 

 

Занятие 8. Пожалуйста, пейте чай (2 ч.) 

Инициали(j), q, x. 

Финали in, ian, uan. 

Правила транскрипции «in», «ing». 

Фамилии и имена китайцев. Порядок следования фамилии и обращения. 

Глагол «请». Ролевая игра «Угощение чаем». 

 

Занятие 9. Как Ваша фамилия? (4 ч.) 

Инициали(j, q, x). Финали iao, uei (-ui), uai, uen (-un), üe, üan, ün. 

Правила транскрипции.  

Вежливая форма вопроса о фамилии собеседника. 

Глаголы «学» и «学习». 

 

Занятие 10. В каком номере она живет? (4 ч.) 

Инициалиz, c, s. 

Финали -i [], er. Эризованная финаль. 

Правила транскрипции. 

Предложения с глагольным сказуемым. 

Изменение тона числительного «一». Наречие «以下儿». 

 

Занятие 11. Благодарность. (4 ч.) 

Инициали (z, c, s). 

Финали ua, ia, iong. 

Дифтонги и трифтонги. 



Видеозапись по теме 

 

Занятие 12. Они - хорошие подруги. (2 ч.) 

Краткое обобщение пройденного материала.Инициали и финали. 

Система инициалей. Система финалей. 

Правила фонетической транскрипции. 

Контрольная работа по вводному курсу. 

 

Занятие 13. Вы знакомы? (4 ч.) 

Общий вопрос с утвердительно-отрицательной формой сказуемого. 

Предложения с несколькими глаголами в составе сказуемого. 

Наречия «也» и «都», союз «和». Ролевая игра «Давайте познакомимся». 

 

Занятие 14. Кем он работает? (4 ч.) 

Предложения наличия с глаголом «有». 

Предложные конструкции. 

Глаголы «做» и «作». Наречия «常» и «常常». 

Выражение «问 … 好»  

 

Занятие 15. Факультет китайского языка. (4 ч.) 

Числительные от 1 до 99. 

Сочетание числительного со счетным словом в функции определения. 

Предложение с глагольным сказуемым с двумя дополнениями. 

Особенности употребления синонимов «中文» и «汉语». 

Вопросительные местоимения «几» и «多少». 

Выражения «不敢当» и «哪里». Прослушивание аудиозаписи. 



 

Занятие 16. Одежда. (6 ч.) 

Предложения с «是» (2). 

Конструкция с предлогом «从». 

Числительные «二» и «两». 

Наречие степени «太». 

Субстантивация. Указательные местоимения в роли определения. 

 

Занятие 17. Время. (4 ч.) 

Способы обозначения точного времени. 

Существительные и словосочетания в качестве обстоятельства времени. 

Вопрос типа «… ,好吗?»  

Существительные «以后» и «以前». 

Союз «跟» и конструкция «跟 … 一起… »;  «跟» в качестве предлога. 

Контрольная работа. Работа в парах на тему «Который час?» 

 

Занятие 18. Один день Дин Юнь. (6 ч.) 

Определение и служебное слово «的». 

Прилагательные «多» и «少» в роли определения. 

Диктант. Эссе «Мой день». Рассказ на тему «Мой день» 

 

Занятие 19. Что Вы желаете? (6 ч.) 

Альтернативный вопрос с союзом «还是». 

Последовательно-связанные предложения. 

Вопросительное предложение типа « … , 是吗 ? » « … , 是不是 ? »,  



« … , 对吗 ? » 

Контрольный перевод предложений с русского на китайский. Ролевая игра 

«Посещение кафе». 

 

Занятие 20. День рождения. (6 ч.) 

Последовательность расположения обозначения времени «年», «月», и «星期(год, 

месяц, число)  

Предложение с именным сказуемым. 

Контрольная работа. 

Работа в группе на тему «Празднуем день рождения друга». 

 

2 семестр (108 часов, из них с использованием методов активного обучения: 

ролевая игра, дискуссия, прослушивание аудиозаписей, просмотр видео 

материалов 36 часов) 

 

Занятие 21. Этот букет цветов действительно красивый (8 ч.) 

Предложение с качественным сказуемым. 

Удвоение глагола. 

Глаголы, глагольные конструкции и двусложные прилагательные в качестве 

определения. 

Формы выражения поздравления и доброго пожелания («祝你… » и «祝贺你»). 

Современные формы обращения. Три вида вопроса о возрасте собеседника. 

Модальная частица «吧». 

Наречие степени «更».  

 



Занятие 22. Сзади находится маленький сад. (8 ч.) 

Слова, обозначающие место. 

Предложения со значением местонахождения. 

Субстантивированная конструкция. Просмотр видеоматериалов по теме урока. 

 

Занятие 23. Я сейчас смотрю телевизор. (8 ч.) 

Продолженное действие. 

Сокращенная форма вопросительного предложения с «呢». 

Предикативная конструкция (подлежащее плюс сказуемое) в функции 

определения. 

Модальная частица «吧» (2). 

Глаголы «访问» и «参观». 

Конструкция « 的时候». 

 

Занятие 24. Приготовленные мамой пирожные. (8 ч.) 

Повторение пройденной грамматики и лексики. 

Контрольная работа. Прослушивание аудиозаписи. 

 

Занятие 25. Хорошо ли он готовит? (8 ч.) 

Дополнение результата. 

Прямое дополнение в препозиции. 



Вопрос с модальной частицей «呢». 

Употребление слова «一点儿» с существительными. Дискуссия на тему «Любишь 

ли ты блюда китайской кухни?» 

 

Занятие 26. Я хочу изучать китайскую литературу. (8 ч.) 

Модальные глаголы. 

Суффикс имен существительных «家». 

Союзы «还是» и «或者». 

Наречие «就». 

Слово «俩». 

 

Занятие 27. Фильм начался? (10 ч.) 

Показатель состоявшегося действия. 

Наречия «再» и «又». 

Локативы «楼上» и «楼下». 

Направительный глагол «到» и конструкции с ним. 

Форма произнесения тоста «为 … 干杯». Ролевая игра «Посещение приема в 

посольстве» 

 

Занятие 28. Я ходил посмотреть футбольный матч. (10 ч.) 

Модальная частица «了». 



Конструкция двух последовательных действий « …了…, …就…» 

Правила употребления слов «赛» и «比赛».  Дискуссия на тему «Мой любимый 

вид спорта». 

 

Занятие 29. Самолет вот-вот взлетит. (10 ч.) 

Конструкция «要 …了». 

Модальная частица «了». 

Предложения со сказуемым, выраженным предикативной конструкцией. 

Употребление слова «一点儿» с прилагательными.  

 

Занятие 30. Госпожа Браун улыбнулась. (10 ч.) 

Повторение пройденной грамматики и лексики. 

Контрольная работа. 

 

Занятие 31 На стажировку в Китай. (10 ч.) 

Дополнение длительности. 

Обозначение приблизительного количества: «多» и «几». 

Порядковые числительные и префикс «第». 

Слово «钟» и обозначение отрезка времени. 

Слово «多» в вопросительном значении. Ролевая игра «проводы и встреча в 

аэропорту». 



 

Занятие 32. Первые впечатления: Сунь Укун и диспансеризация. (10 ч.) 

Служебное слово «过». 

Дополнение кратности действия. 

Дополнительный член длительности со значением времени, прошедшего с 

момента действия до момента высказывания. 

 

3 семестр (108 часов, из них с использованием методов активного обучения: 

ролевая игра, дискуссия, прослушивание аудиозаписей, просмотр видео 

материалов 36 часов) 

Занятие 33. О пекинской осени и зимних цветах. (6 ч.) 

Безличные предложения. 

Модальная частица «了». 

Конструкция «从 … 到… ». 

Наречие степени «最». 

Удвоение счетных слов и некоторых существительных. Просмотр и обсуждение 

видеоматериалов. 

 

Занятие 34. На почте. (6 ч.) 

Суффикс «着» в предложении состояния. 

Служебное слово «地» при оформлении обстоятельства образа действия. 

Конструкция «有的 … 有的… ». 



Наречие «就». Ролевая игра «Отправляем письмо на почте в Китае». 

 

Занятие 35. Об учебе и работе. (6 ч.) 

Повторение пройденной грамматики и лексики. 

Контрольная работа. 

 

Занятие 36. Маша покупает китайский сервиз. (6 ч.) 

Конструкция сравнения с предлогом «比». 

Конструкция сравнения с глаголом «有» или «没有». Работа в группе на тему 

«Визит в магазин» 

 

Занятие 37. Велосипед дороже халата. (6 ч.) 

Конструкция уподобления «跟 … 一样». 

Дополнение количества (меры). 

 

Занятие 38. По дороге в Саньлитунь. (6ч.) 

Результативные глаголы. 

Глагол и предлог «往». 

Вопросительные местоимения «怎么» и «怎么样». 

Личные местоимения «咱们» и «我们». 

 



Занятие 39.В гостях у родителей Дин Юнь. (6 ч.) 

Результативные морфемы «到», «在», «住». 

Конструкция «虽然 … 但是». 

Конструкция «一 … 就… ». 

Предлог «对». 

Оборот «不好意思». Контрольная работа. Ролевая игра «Визит в китайскую 

семью» 

Занятие 40. Спартакиада и рекорды. (6 ч.) 

Повторениепройденной грамматики и лексики. 

Контрольная работа. Дискуссия по теме «Спорт в моей жизни» 

 

Занятие 41. Цзиншань, Ли Цзычэн и история Китая. (12 ч.) 

Простые модификаторы направления 来и去. 

Удвоение прилагательных. Конструкция 要是就(если  то). 

Просмотр видеофильма. 

 

Занятие 42. Тяньаньмэнь и ее достопримечательности. (12 ч.) 

Числительные 万и亿. 

Дополнительный элемент возможности (инфиксы 得и不). 

Морфемы 下，了，动 в сочетании с инфиксами. Просмотр видео материалов по 

теме. 

 

Занятие 43. Кулинарные изыски старого Пекина. (12 ч.) 

Сложные модификаторы направления 上，下，进，出，回，过，起. 



Конструкция 不是吗? Конструкция 又又. 

Ролевая игра «В китайском ресторане». 

 

Занятие 44. Воскресение в парке Ихэюань. (12 ч.) 

Выделительная конструкция 是的. 

Предложения наличия, появления и исчезновения. 

Конструкция 多(么)   啊. Конструкция 只有才. 

 

Занятие 45. Символ Китая – панда. (12 ч.) 

Повторениепройденной грамматики и лексики. 

Контрольная работа. Просмотр видео материалов. 

 

 

3.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине «Язык региона специализации в профессиональной сфере 

(китайский)»представлено в Приложении 1 и включает в себя: 

план – график выполнения самостоятельной работы по дисциплине, 

характеристика заданий для самостоятельной работы обучающихся и 

методические рекомендации по их выполнению, 

требования к представлению и оформлению результатов самостоятельной 

работы. 

 

4.КОНТРОЛЬ ДОСТИЖЕНИЙ ЦЕЛЕЙ КУРСА 



Для текущей аттестации при изучении дисциплины ««Язык региона 

специализации в профессиональной сфере (китайский)»используются следующие 

оценочные средства: 

1.Собеседование – УО-1 

2.Коллоквиум – УО-2 

3.Доклад, сообщение – УО-3 

4.Контрольная работа – ПР-2 

5.Эссе – ПР-3 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

модули/ разделы / темы 

дисциплины 

Оценочные средства - наименование 

текущий 

контроль 

промежуточн

ая аттестация 

1 Раздел 1 (ур.1-12) УО-1,  

ПР-2  

Экзамен 1, 

билеты №1-8 

2 Раздел 2 (ур.13-18). УО-1,  

ПР-2 

Экзамен 1, 

билеты № 9-14 

3 Раздел 3 (ур.19-24). УО-2, 

ПР-2 

Экзамен 1, 

билеты №15-

20 

4 Раздел 4 (25-30) УО-1, 

ПР-2 

Экзамен 2, 

билеты №1-6,  

5 Раздел 5 (ур.31-36) УО-3, 

ПР-2 

Экзамен 2, 

билеты №7-12 

6 Раздел6 (ур.37 40). УО-1, 

ПР-2 

Экзамен 3, 

билеты №1-5 

7 Раздел7 (ур.41-45) УО-2, 

УО-3, 

ПР-2, 

ПР-3 

Экзамен 3, 

билеты №6-10 

 

 

Типовые контрольные задания, методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, а также 

критерии и показатели, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 



характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы, представлены в Приложении 2. 

 

5.СПИСОК УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература 

(электронные и печатные издания) 

 

1. Кондрашевский, А.Ф., Румянцева, М.В., Фролова, М.Г. Практический 

курс китайского языка: учебник в 2 т. Т. 1 — М: Восточная книга, 2013. — 768 c. 

(НБ ДВФУ 4 экз.) 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:98779&theme=FEFU 

 

2. Кондрашевский, А.Ф., Румянцева, М.В., Фролова, М.Г. Практический 

курс китайского языка: учебник в 2 т. Т. 2 — М: Восточная книга, 2013. — 735 c. 

(НБ ДВФУ 4 экз.) 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:98779&theme=FEFU 

3. Кондрашевский, А.Ф. Практический курс китайского языка. Пособие по 

иероглифике: учебник для вузов, ч.1 – М.: Восточная книга, 2014. – 139с. (НБ 

ДВФУ 5 экз.) 

http://www.iprbookshop.ru/9838.html 

 

4.Кондрашевский, А.Ф. Практический курс китайского языка. Пособие по 

иероглифике: учебник для вузов, ч.2 – М.: Восточная книга, 2014. – 103с. 

(НБ ДВФУ 5 экз.) 

http://www.iprbookshop.ru/9838.html 

 

Дополнительная литература 

(электронные и печатные издания) 

 

1. Готлиб, О.М. Практическая грамматика современного языка: учебное 

пособие для вузов. — М.: Восточная книга, 2012. - 287с. (НБ ДВФУ 4 

экз.) 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:255482&theme=FEFU 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:98779&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:98779&theme=FEFU
http://www.iprbookshop.ru/9838.html
http://www.iprbookshop.ru/9838.html
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:255482&theme=FEFU


2.Задоенко, Т.П., Хуан Шуин. Основы китайского языка: в 3-х ч. Ч.1. — М.: 

Восточная книга, 2015 – 288с. (НБ ДВФУ 4 экз.) 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:98779&theme=FEFU 

 

 3.Задоенко, Т.П., Хуан Шуин. Основы китайского языка: в 3-х ч. Ч.2. — 

М.: Восточная книга, 2015 – 336с. (НБ ДВФУ 4 экз.) 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:4655&theme=FEFU 

 

4.Задоенко, Т.П., Хуан Шуин. Основы китайского языка: в 3-х ч. Ч.3. — М.: 

Восточная книга, 2015 –336с. (НБ ДВФУ 4 экз.) 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:4655&theme=FEFU 

5.Китайский язык. Большой справочник по грамматике. /М.Г. Фролова, К.Е. 

Барабошкин. – М.: Живой язык, 2014. – 512с.(НБ ДВФУ 2 экз.) 

 

6.Осмачко, А.И. Состав и перевод китайского предложения (практическая 

грамматика): учебное пособие / А.И. Осмачко. – Дальневост. федерал.ун-т, 

2014. – 80 с. (НБ ДВФУ 5 экз.) 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:797604&theme=FEFU 

7.Щичко, В. Ф. Перевод с русского языка на китайский. Практический курс. 

[Электронный ресурс] / В.Ф. Щичко. – Москва: Восточная книга. 2011. – 238 

с. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785787306040.html 

 

5 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

http://www.baidu.com/ 

http://www.studychinese.ru/ 

http://www.chinesecio.com/?lang=ru 

http://www.bkrs.info/ 

http://www.nciku.com/ 

http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:98779&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:4655&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:4655&theme=FEFU
http://lib.dvfu.ru:8080/lib/item?id=chamo:797604&theme=FEFU
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785787306040.html
http://www.baidu.com/
http://www.studychinese.ru/
http://www.chinesecio.com/?lang=ru
http://www.bkrs.info/
http://www.nciku.com/


 

Перечень информационных технологий и программного обеспечения 

 

При осуществлении образовательного процесса используется следующее 

программное обеспечение:  

1. Microsoft Office (Access, Excel, PowerPoint, Word ит. д).  

2. OpenOffice.  

3. Программное обеспечение электронного ресурса сайта ДВФУ, 

включая ЭБС ДВФУ. 

 

6.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основным учебником при изучении дисциплины «Деловой иностранный язык 

в сфере международных отношений (китайский)»является следующее издание: 

Кондрашевский, А.Ф., Румянцева, М.В., Фролова, М.Г. Практический курс 

китайского языка: учебник для вузов: В 2 т./А.Ф. Кондрашевский, М.В. 

Румянцева, М.Г. Фролова. – М.: Восточная книга, 2013. 

Перед началом занятий следует ознакомиться со структурой учебника. 

Уроки 1 – 12 можно рассматривать как вводный курс.Начиная с 13 урока, каждый 

урок содержит: текст, сопровождаемый транскрипцией,список новых 

слов,комментарии к тексту,упражнения на замену и расширение,диалоги, 

тематически близкие содержанию текста,грамматический материал,второй текст 

для чтения без транскрипции,фонетические задания,информацию 

страноведческого характера,лист с правилами написания новых иероглифов 

данного урока. 

В приложении к учебнику содержатся тренировочные упражнения на 

лексику и грамматику по каждому уроку, начиная с урока 13. 

Следуя принципу постепенности, сначала надо выучить новые слова, 

предварительно прослушав их на аудиокассете или диске. Произношение слова 

надо связывать с написанием соответствующих иероглифов, предварительно 

уяснив последовательность черт при написании. 



Как правило, грамматические пояснения даются преподавателем на занятии, 

затем следует самостоятельно проработать их, а также прочитать 

соответствующий раздел урока. 

После этого можно приступать к чтению и переводу первого текста, 

обращая внимание на сопровождающие его комментарии. Следует также 

прослушать аудиозапись этого текста. 

Анализ текста – важная часть изучения урока. Анализ может носить 

фонетический, лексический, грамматический, стилистический характер в 

зависимости от предмета анализа. Необходимо делать наблюдения над текстом, 

выявлять наиболее характерные речевые обороты, лексические сочетания, 

языковые соответствия с русским языком. 

Эффективным средством усвоения лексики и грамматики являются 

упражнения на замену и расширение, в которых представлены основные 

грамматические модели данного урока. 

К чтению и переводу второго, не снабженного транскрипцией текста, 

следует приступать, когда иероглифы активно выучены. В этом случае чтение и 

перевод не составляют большого труда. Если иероглифы не усвоены, не следует 

подписывать текст самостоятельно. Это снижает эффективность овладения 

материалом. 

Последним этапом работы с уроком является выполнение упражнений из 

приложения, которое должно осуществляться обязательно в письменной форме. 

Таким образом контролируется не только знание лексики и грамматики, но и 

иероглифики. 

Завершается работа над уроком ответственным самоконтролем, в ходе 

которого становятся очевидными недоработки. 

В качестве дополнительных материалов для самостоятельной работы можно 

рекомендовать следующие учебные издания: 



1.Задоенко, Т.П., Хуан, Шуин. Начальный курс китайского языка. В 3 т./ 

Т.П. Задоенко, Шуин Хуан. – М.: Восточная книга, 2015. 

Этот учебник можно использовать в той части, что касается иероглифики и 

дополнительных упражнений. В нем последовательно вводятся наиболее 

употребительные ключи (графемы), рассматриваются вопросы происхождения 

иероглифов от древних рисунков – пиктограмм, указывается последовательность 

написания черт в иероглифе. 

 

7.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина может быть реализована в следующих аудиториях, расположенных 

по адресу Приморский край, г. Владивосток, Фрунзенский р-н г., Русский Остров, 

ул. Аякс, п, д. 10, кор. D: 

 D229, D304, D306, D349, D350, D351, D352, D353, D403, D404, D405, D414, 

D434, D435, D453, D503, D504, D517, D522, D577, D578, D579, D580, D602, 

D603, D657, D658, D702, D704, D705, D707, D721, D722, D723, D735, D736, 

D764, D769, D770, D773, D810, D811, D906, D914, D921, D922, D923, D924, 

D926 (Мультимедийная аудитория: Проектор Mitsubishi EW330U , Экран 

проекционный ScreenLineTrimWhiteIce, профессиональная ЖК-панель 47", 

500 Кд/м2, Full HD M4716CCBA LG, подсистема видеоисточников документ-

камера CP355AF Avervision; подсистема видеокоммутации; подсистема 

аудиокоммутации и звукоусиления; подсистема интерактивного управления); 

 D207/346 (Мультимедийная аудитория: Проектор 3-chip DLP, 10 600 ANSI-лм, 

WUXGA 1 920х1 200 (16:10) PT-DZ110XE Panasonic; экран 316х500 см, 16:10 

c эл. приводом; крепление настенно-потолочное ElproLargeElectrolProjecta; 

профессиональная ЖК-панель 47", 500 Кд/м2, Full HD M4716CCBA LG; 

подсистема видеоисточников документ-камера CP355AF Avervision; 

подсистема видеокоммутации; подсистема аудиокоммутации и 

звукоусиления; подсистема интерактивного управления), D226 

(Мультимедийная аудитория: Проектор Mitsubishi EW330U , Экран 



проекционный ScreenLineTrimWhiteIce, профессиональная ЖК-панель 47", 

500 Кд/м2, Full HD M4716CCBA LG, подсистема видеокоммутации; 

подсистема аудиокоммутации и звукоусиления; подсистема интерактивного 

управления), D362 (профессиональная ЖК-панель 47", 500 Кд/м2, Full HD 

M4716CCBA LG, подсистема аудиокоммутации и звукоусиления; 

Компьютерный класс на 15 посадочных мест); 

 D447, D448, D449, D450, D451, D452, D502, D575 (Мультимедийная 

аудитория: Проектор Mitsubishi EW330U, Экран проекционный 

ScreenLineTrimWhiteIce, подсистема видеоисточников документ-камера 

CP355AF Avervision; подсистема видеокоммутации; подсистема 

аудиокоммутации и звукоусиления; подсистема интерактивного управления); 

 D446, D604, D656, D659, D737, D808, D809, D812 (Мультимедийная 

аудитория: Проектор Mitsubishi EW330U , Экран проекционный 

ScreenLineTrimWhiteIce, профессиональная ЖК-панель 47", 500 Кд/м2, Full 

HD M4716CCBA LG, подсистема видеоисточников документ-камера CP355AF 

Avervision; подсистема видеокоммутации; подсистема аудиокоммутации и 

звукоусиления; подсистема интерактивного управления; Компьютерный 

класс; Рабочее место: Компьютеры (Твердотельный диск - объемом 128 ГБ; 

Жесткий диск - объем 1000 ГБ; Форм-фактор – Tower); комплектуется 

клавиатурой, мышью. Монитором АОС i2757Fm; комплектом шнуров эл. 

питания) Модель - М93р 1; Лингафонный класс, компьютеры оснащены 

программным комплексом Sanakostudy 1200); 



Приложение 1 
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План-график выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

№ 

п/п 

Дата/сроки 

выполнения 

Вид самостоятельной 

работы 

Примерные 

нормы 

времени на 

выполнение 

Форма контроля 

1 семестр 

 

1. 1 1-4 неделя изучение учебных и 

учебно- методических 

пособий, подготовка к 

лабораторному занятию 

10 часов 

УО-1,ПР-12  

2. 2 5-8 неделя изучение учебных и 

учебно- методических 

пособий, подготовка к 

лабораторному занятию 

10 часов УО-1,ПР-12 ,ПР-2  

3. 3 9-10 неделя изучение учебных и 

учебно- методических 

пособий, подготовка к 

лабораторному занятию 

10 часов 

УО-1,ПР-12 ,ПР-2  

4. 4 11-12 неделя изучение учебных и 

учебно- методических 

пособий, подготовка к 

лабораторному занятию 

10 часов 

УО-1,ПР-12 ,ПР-2 

5. 5 13-14 неделя изучение учебных и 

учебно- методических 

пособий, подготовка к 

лабораторному занятию 

10 часов 

УО-1,ПР-12 ,ПР-2, 

ПР-3  

6. 6 15-16 неделя изучение учебных и 

учебно- методических 

пособий, подготовка к 

лабораторному занятию,  

10 часов 

УО-1,ПР-12 ,ПР-2  

7. 7 17-18 неделя изучение учебных и 

учебно- методических 

пособий, подготовка к 

лабораторному занятию, 

подготовка к экзамену 

12 часов 

УО-1,ПР-12 ,ПР-2 

,ПР-7  

2 семестр    2 семестр 

8. 7 1-4 неделя изучение учебных и 

учебно- методических 

пособий, подготовка к 

лабораторному занятию 

15 часов 

УО-1,ПР-12   

9. 8 5- 8 неделя изучение учебных и 

учебно- методических 

пособий, подготовка к 

лабораторному занятию 

15 часов 

УО-1,ПР-12 ,ПР-2  

9 9-10 неделя изучение учебных и 

учебно- методических 

пособий, подготовка к 

лабораторному занятию 

15 часов 

УО-1,ПР-12 ,ПР-2  

10 11-12 неделя изучение учебных и 

учебно- методических 

пособий, подготовка к 

лабораторному занятию 

15 часов УО-2,ПР-12,ПР-2, 

ПР- 



11 13-14 неделя изучение учебных и 

учебно- методических 

пособий, подготовка к 

лабораторному занятию 

15 часов 

УО-1,ПР-12 ,ПР-2  

12 15-16 неделя  изучение учебных и 

учебно- методических 

пособий, подготовка к 

лабораторному занятию. 

15 часов 

УО-1,ПР-12 ,ПР-2  

13 17-18 неделя  изучение учебных и 

учебно- методических 

пособий, подготовка к 

лабораторному занятию, 

подготовка к экзамену 

18 часов 

УО-1,ПР-12 ,ПР-2 

,ПР-7  

3 семестр    3 семестр 

10. 14 1-4 неделя изучение учебных и 

учебно- методических 

пособий, подготовка к 

лабораторному занятию 

9 часов 

УО-1,ПР-12   

11. 15 5-8 неделя изучение учебных и 

учебно- методических 

пособий, подготовка к 

лабораторному занятию 

9 часов УО-1,ПР-12 ,ПР-2  

12. 16 9-10 неделя изучение учебных и 

учебно- методических 

пособий, подготовка к 

лабораторному занятию 

9 часов 

УО-1,ПР-12 ,ПР-2  

13. 17 11-12 неделя изучение учебных и 

учебно- методических 

пособий, подготовка к 

лабораторному занятию 

9часов 

УО-1,ПР-12, ПР-2  

14. 18 13-14 неделя изучение учебных и 

учебно- методических 

пособий, подготовка к 

лабораторному занятию 

9 часов 

УО-1, ПР-12, 

ПР-2, ПР-3  

20 15-16 неделя изучение учебных и 

учебно- методических 

пособий, подготовка к 

лабораторному занятию,  

9 часов УО-1, ПР-12,  

ПР-2,ПР-3  

21 17-18 неделя изучение учебных и 

учебно- методических 

пособий, подготовка к 

лабораторному занятию, 

подготовка к экзамену 

9 часов УО-1,ПР-12 ,ПР-2, 

ПР-7 

 

Самостоятельная работа по курсу «Язык в профессиональной сфере региона 

специализации (китайский)»предусматривает подготовку к практическим 

занятиям, контрольным работам, иероглифическим диктантам, эссе и экзамену. 

Целями самостоятельной работы являются: 

1.закрепление, углубление знаний, полученных на лабораторныхзанятиях; 



2.активное приобретение новых знаний; 

3.совершенствованию у обучающихся умения работать с литературой, 

анализировать, обобщать и систематизировать полученные знания; 

4.формирование у обучающихся профессиональной компетенции, 

закрепленной в государственном образовательном стандарте высшего 

образования. 

Подготовка к лабораторному занятию 

В процессе подготовки к лабораторным занятиям необходимо обращать 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-

методическойлитературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными 

пособиями, справочной литературой, материалами Интернета является наиболее 

эффективным методом получения знаний. Самостоятельная работа включает 

несколько последовательных этапов:  

1. ознакомление и прочтение учебно-методического материала; 

2.анализ и систематизация материала; 

3.формулирование выводов; 

4.оформление результатов работы. 

Самостоятельная работа включает в себя следующие виды деятельности:  

1.дополнительная самостоятельная проработка грамматического материала, 

лексических и иероглифических комментариев; 

2.заучивание новых слов и выражений (структуры и порядка черт иероглифов, их 

чтения и значения);  

3.подготовка к контрольному чтению и переводу текста с обязательным 

использованием аудиоматериалов;  

4.выполнение устных упражнений;  

5.письменный перевод предложений на китайский язык; 

6.упражнения по иероглифике; 

7.чтение дополнительных текстов; 

8.повторение и подготовка к контрольным работам. 



К формам контроля относятся контрольное чтение и проделывание устных 

упражнений в аудитории, проверка домашних письменных работ преподавателем, 

иероглифические диктанты после каждого урока и контрольные работы после 

каждого модуля. Основой контрольной работы является письменный перевод с 

русского на китайский предложений, составленных с использованием грамматики 

и лексики, пройденных в соответствующем блоке. Кроме того, в контрольную 

работу включены задания на выбор правильного грамматического показателя или 

лексической единицы для конкретных языковых ситуаций и задания исправить 

ошибки, составить предложения. Контрольная работа рассчитана на 2 часа 

аудиторного времени и обычно состоит из 10 предложений на перевод и 20-30 

заданий на подстановку. 

В состав контрольных работ по иероглифике входят задания на порядок 

черт, анализ сложных знаков и знание базовых элементов иероглифов. Объем их 

зависит от типа заданий и также рассчитан на 2 часа. 

Итогом работы в каждом семестре являются контрольные работы: 

1. Иероглифический диктант (запись иероглифами воспринимаемого на слух 

связного текста);  

2. Письменный перевод предложений с русского на китайский. 

Самостоятельная внеаудиторная работа является важнейшим условием 

успешного овладения программой курса. Она тесно связана с аудиторной 

работой. Обучающиеся работают самостоятельно по заданиям преподавателя, 

которые базируются на материале, пройденном на аудиторном занятии. 

На каждом занятии студенты получают домашние задание по изученной 

теме из рабочей тетради (Workbook). 

 

Оформление результатов работы согласно требований к письменным 

работам ДВФУ. 

Требования к представлению и оформлению результатов 

самостоятельной работы 



Оформление результатов работы подчиняется требованиям о форме, 

установленной для каждого типа заданий. 

Выделяются следующие типы заданий: 

 написать конспект ответа на вопрос; 

 составить структурно-логическую схему; 

 составить или заполнить таблицу; 

 выполнить практический перевод с русского языка на китайский; 

 выполнить практический перевод с китайского языка на русский. 

 

Конспект ответа на вопрос – это краткое письменное изложение ответа на 

вопрос своими словами, свидетельствующее о понимании как сути вопроса, так и 

о т в е т а .  

Конспект ответа на вопрос должен включать все необходимые для 

разрешения вопросов элементы. Например, конспект ответа о классификации 

китайского языка должен содержать указание на работы авторов и существо их 

мнений, ссылку (сноску) на источник информации. Конспект ответа на этот 

вопрос признается приемлемым, если в нем перечислены все характеристики 

СКЯ, в том числе во временных рамках развития этого языка, и в работах, 

иллюстрирующих проблему как с точки зрения китайской филологии, так с точки 

зрения отечественных и западных филологов. 

Составление рабочих схем может быть практически применено в заданиях 

по составлению схем китайского предложения. При оформлении следует 

придерживаться тех условных сокращений, которые применимы в учебно-

методической литературе по вопросу. 

Составление или заполнение таблицы применимо в заданиях по 

сравнению функций классификаторов, глагольных счетных слов, близких 

синонимов и т. п. При оформлении следует придерживаться тех условных 

сокращений, которые применимы в учебно-методической литературе по вопросу; 

содержащиеся примеры должны быть написаны в иероглифике и в транскрипции 

пиньинь. 



Задание на практический перевод с русского языкана китайский и с 

китайского на русскийготовится после разбора грамматической темы под 

руководством преподавателя на практическом занятии. Перевод выполняется 

письменно. В 1 семестре запись осуществляется в отдельной тетради 

иероглифами и транскрипцией пиньинь, во 2, 3и 4 семестрах только иероглифами. 

Контроль перевода осуществляется на каждом занятии. 

 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Перевести на китайский язык: 

1.Ты знаком с моим другом? Да, я знаю его. 

2.Мы идем в магазин купить три ручки. 

3.Что изучает ее старший брат? Он изучает иностранные языки. 

4.Это твой автомобиль? Нет, это автомобиль моего папы. 

5.Что это такое? Это книга на китайском языке. 

6.Это чья карта? Это карта нашего преподавателя. 

7.Студент из какой страны? Он китаец. 

8.Я не знаком с твоим младшим братом. Познакомь меня. 

9.Они идут в общежитие пить чай. 

10.Кто это? Твоя мама? Да, это моя мама. 

11.Мой старший брат – преподаватель, он очень занят. 

12.Что ты читаешь? Я читаю очень хорошую книгу. 

13.Это кто? Это студент. 

14.Это чей автомобиль? Это автомобиль моего друга. 

15.Это что такое? Это карта Китая. 

16.Я пью вкусный чай. 

17.Где работает преподаватель грамматики? Он работает на факультете 

иностранных языков. 

18.Кем работает муж твоей старшей сестры? Он директор банка. 

19.Она сейчас во Франции изучает французский язык. Она очень скучает по 

дому, часто пишет письма своим папа, маме и друзьям.  

20.Кто преподает студентам вашей группы иероглифику? Китайский 

преподаватель преподает нам иероглифику. 

21.В библиотеке вашего университета есть проза на японском языке? В 

нашем университете есть студенты, изучающие японский язык, поэтому 

есть книги на японском языке. 

22.Ты куда идешь? Я иду в библиотеку взять роман на английском языке. 



23.Кто по профессии твой молодой человек? Он врач, сейчас работает за 

границей. Он часто передает мне приветы. 

24.Что преподает вам китайский преподаватель? Он преподает нам 

грамматику китайского языка и устную речь. 

25.Это новый читальный зал. Там есть книги, журналы и газеты на 

иностранных языках. 

26.Ее ребенок очень маленький, она не работает. 

27.В котором часу твой друг идет в кафе? Он идет в кафе в 19.30. 

28.С кем вместе студент ходит в столовую? Студент вместе с 

однокурсниками ходит в столовую. 

29.После занятий мы пойдем в кино на пятичасовой сеанс. 

30.Белая блузка моя, синяя – моей старшей сестры. 

31.Они из университета поедут в кинотеатр. 

32.Этот билет твой? Нет, не мой, моего друга. 

33.Вечером вы откуда поедете в театр? От тебя. 

34.В котором часу заканчивает работу твоя жена? Она заканчивает работу в 

17 часов. 

35.Перед тем, как пойти в столовую, пожалуйста, дай мне словарь. 

36.Иностранные студенты вместе с преподавателями смотрят фильм на 

английском языке. 

37.В котором часу ложится спать твой сосед по комнате? 

38.Иногда после уроков мы идем к преподавателю на консультацию. 

39.Этот китайский преподаватель преподает нам устный китайский язык, а 

российский преподаватель учит нас грамматике. Они оба очень 

добросовестные. 

40.Я часто хожу к другу, он живет в общежитии. По воскресениям друг 

приходит ко мне домой. 

41.Когда у вас английский? По пятницам. Откуда ваш преподаватель 

английского? Он приехал из США. 

42.Этот автомобиль чей? Твой? Нет, этот новый автомобиль моего отца. 

43.Что ты ищешь? Я ищу старый словарь моего брата. Ты не знаешь, где 

он? 

44.В библиотеке есть книги на русском языке, а также и на иностранных 

языках. 

45.Мы вместе с другом идем в магазин за бумагой и ручкой. 

46.Он не работает в банке, он работает на заводе. 

47.Сколько студентов в институте русского языка? 95 студентов, есть 

студенты из России, есть китайские студенты. 

48.Кто преподает вам китайский язык? Китайский преподаватель преподает 

нам китайский язык. 

49.Они часто ходят в библиотеку. Они в читальном зале читают книги. 



50.В библиотеке есть книги на иностранных языках? Есть, а также есть 

книги на русском языке. 

51.Сколько человек в твоей семье? В моей семье трое: мама, старший брат и 

я. Мама работает, мы с братом учимся. 

52.Ты знаком с его другом? Кто он по профессии? 

53.Моя младшая сестра не говорит на английском, она в университете 

изучает французский. 

54.Как дела у твоего отца? Передавай ему привет. 

55.Куда ты идешь? Я иду в магазин купить ручку и словарь китайского 

языка. 

56.Моя младшая сестра очень скучает по своему молодому человеку, она 

часто пишет ему письма. 

57.Где работает твой старший брат? Он работает в банке. 

58.Мама покупает своему ребенку книги на иностранных языках. 

59Незнакомый человек кто? Это наш преподаватель русского языка. 

60.Мы часто ходим в студенческое общежитие повидать китайских друзей, 

поговорить по-китайски, выпить чаю. 

61.Скажите пожалуйста, где находится книжный магазин? 

62.Я студент института иностранных языков, я учусь в университете. 

63.Мой друг изучает китайский язык, он очень занят. 

64.Старший брат нашего преподавателя пьет китайский чай. 

65.Что это такое? Это карта России. 

 

Тема: настоящее длительное время глагола. 

1. Что вы сейчас делаете? Я сейчас как раз смотрю телевизор. 

2. Делегация сейчас осматривает завод? Нет, не осматривает завод, делегация 

сейчас обедает в столовой. 

3. Когда вчера я звонил своему старшему брату, он как раз повторял тексты. 

4. Читая книгу на французском языке, студент пьет чай. 

5.Когда мама вернулась домой, дети как раз смотрели телевизор. 

6.Дружественная китайская делегация как раз сейчас находится с визитом в 

России. 

7.Я сейчас не читаю текст, я делаю упражнение. 

8.Мой друг как раз сейчас читает сегодняшнюю газету. 

9.Когда старшая сестра готовила пирожные, мы с младшим братом как раз 

пили чай. 

10.Ужиная, мой отец смотрит телевизор. 



11.Готовя завтрак, его подруга поет. 

12.Когда приехала китайская делегация, мы как раз были на занятиях по 

китайскому языку. 

13.Я как раз сейчас звоню маме по телефону. 

 

Тема: модальные глаголы. 

1. Тебе обязательно нужно написать письмо. 

2. Он владеет японским языком. 

3. Ты умеешь писать иероглифы кистью? 

4. Сегодня он не может заниматься. 

5. В аудитории нельзя курить. 

6. Мы должны уметь пользоваться словарем. 

7. Что ты хочешь съесть? Я хочу поесть рыбного супа. 

8. Вот книга, которая тебе нужна. 

9. Я не могу писать в этой тетради, это не моя тетрадь. 

10. Ты можешь помочь другу? 

11.Я хочу поехать в Китай учить китайский язык. 

12.Студенту, изучающему английский язык, нужно купить два словаря: один – 

русско-английский, другой – англо-русский. 

13.Он умеет говорить по-французски, он владеет тремя иностранными 

языками. 

14.Я не могу пойти на занятия, я занят. 

15.Здесь можно курить? 

16.Я не умею есть палочками. 

17.У нее маленький ребенок, она не может приходить рано. 

18.Мы должны любить Россию. 

20.Он студент, сейчас он еще не может купить машину. 

21.Разрешите войти. 

 

Тема: дополнение кратности 

1. Я объяснил три раза, и только тогда он понял. 



2. Я два раза был в Пекине. 

3. Вчера я три раза читал текст. 

4. Я один раз был на вечере. 

5. В этом магазине я 2-3 раза покупал книги. 

6. Я слушал его доклад один раз. 

7. На этой неделе я 5 раз слушал магнитофон. 

8. Я не расслышал, скажите, пожалуйста, еще раз. 

 

Тема: результативные глаголы. 

1. Ты понял слова этой песни? Да, я понял, это китайская народная песня, 

очень красивая. 

2. Ты понял эту книгу по истории Китая? Нет, не понял, эта книга очень 

трудная, незнакомых иероглифов много. 

3. Ты видел автобус третьего маршрута? Не видел, я собираюсь поехать 

велосипедом. 

4. Это упражнение нетрудное, мы все его сделали. 

5. Это не та книга, о которой говорил преподаватель, я не ту купил. 

6. Ты нашел адрес своего друга? Нашел, его дом недалеко от вокзала. 

7. Вчера она получила письмо от своего японского коллеги? Она еще не 

получила письма. 

8. Ребенок позавтракал? Ребенок еще не встал с постели. Обычно он 

завтракает в 9 часов. 

9. Ты запомнил новые слова сегодняшнего урока? У меня болит голова, я не 

все запомнил. 

10. В диктанте он неправильно написал два иероглифа. 

 

Тема: сравнение, уподобление. 

1. В этом году зима холоднее, чем в прошлом. 

2. Это лето гораздо жарче, чем прошлое. 

3. Он начал изучать китайский язык раньше меня. 

4. Он на один год раньше меня приехал в Китай. 

5. Я пишу не так быстро, как ты. 

6. Здесь не так жарко, как там. 

7.  Эта книга не лучше той. 

8. Я каждый день встаю на полчаса раньше тебя. 

9. Этот костюм великоват, мне нужен поменьше. 

10. Он старше меня. 

11. Он старше меня на два года. 



12. эта аудитория меньше той. 

13. Эта аудитория не такая большая, как та. 

14. Я пишу иероглифы не так красиво, как ты. 

15. Твой свитер дороже моего? Мой свитер дороже твоего на 5 юаней. 

16. Твоя сестра такая же умная, как и ты. 

17. Я знаком с ним столько же, сколько и ты. 

 

Предложения для перевода с китайского языка 

 

Уроки 1-4 

1.我是学生. 

3.我的好朋友是中国人. 

4.他也是学生. 

5.他在我们的大学学习俄语. 

6.你是学生吗? 

7.不, 我不是学生, 我是老师. 

8.我是中国人. 

9.我妈妈是老师. 

10.妈妈很忙. 

11.我爸爸是大夫. 

12.他也很忙. 

13.我弟弟学习, 他是很好的学生. 

 

Уроки 1-12 

1. 大夫是我好朋友. 

2. 这不是他哥哥,这是我弟弟. 

3. 你妈妈很忙吗?她不很忙. 

4. 我爸爸的车很大, 也很好. 

5. 你朋友的哥哥好吗? 他很好. 



6. 这是你的书吗?是,这是我的书. 

7. 这是什么? 这是书. 这是什么书? 这是汉语书. 这是谁的书? 这是我们汉语老

师的书. 

8. 大夫忙不忙? 他很忙, 你忙吗? 我是学生, 我也很忙. 

9. 你看, 那是中国地图. 中国很大,很好看. 

10. 哥哥看什么? 他看俄语书. 

11. 你弟弟的朋友是哪国人?他是中国人,他在俄国学习俄语,他是很好的生. 

12.你是谁?我是老师. 

13.你是谁的老师?我是他们的老师. 

14.你是哪国人?我是俄国人,你呢? 

15.我不是俄国人,我是中国人. 

16.你忙吗?我很忙. 

17.这是什么?这是车.这是谁的车?这是我哥哥的车. 

18.那是书吗?是,那是书.那是什么书?那是汉语书. 

 

Уроки 8-12 

1.中国学生喝咖啡吗？不，他喝茶。 

2.你爸爸吸烟不吸烟？我爸爸是大夫，他不吸烟。 

3.这是谁？这是老师吗？请进！ 

4.您贵姓？我姓丁，你呢？我姓王。 

5.我好朋友是俄语学院的学生。 

6.他在哪儿学习？他在大学学习。 

7.学生去宿舍。他去看他的朋友。 

8.你有没有英汉词典？有多少？我有两本。 

9.现在哥哥用车吗? 他有哪国的车？他有日本车。 

10.我认识的学生学法语，也学英语。他很忙。 

 

Уроки 1-20 



1. 我好的朋友是外语学院的学生, 他在那儿学习英语和法语. 他很忙. 

2.你们的学班有多少学生? 我们的学班有二十个学生.他们都很好. 

3.汉语杂志是谁的? 是你的吗? 不是我的, 是我们老师的. 

4.中国工人想去俄国工作. 

5.你们的大学有没有新的图书馆? 有一个. 

6.你是学生还是工程师? 我不是学生, 也不是工程师, 我是汉语老师. 

7.谁教你们语法和口语? 王教授教我们的班语法和口语. 

8.中国留学生很想他家. 他常给妈妈写信. 

9.阅览室在哪儿? 阅览室不在这儿, 在那儿. 

10.我好的朋友是外语学院的学生, 我常去学院的宿舍看她. 

11.我哥哥在日本公司工作. 他想学习日语. 

12.现在工人的妹妹做什么?现在她写信. 

13. 谢老师教我们的学班汉语, 他很忙. 

14.你是什么人? 我是北京语言学院的学生, 学习英语和法语. 

15.中国教授去哪儿? 中国教授去经济系的图书馆借新杂志. 

16.外国朋友的家有几口人?他家有四口人爸爸, 妈妈, 姐姐和他. 

17.请你问银行的经理好. 

18 说汉语? 我不说汉语, 丁先生说汉语,他是中国人. 

19 中国留学生在我们的大学学习俄语.他很想他的家, 常给他妈妈写信. 

20 马老师教外语学院的学生汉语语法和口语. 

21.你有英语杂志吗?有, 我有两本. 

22.我们大学的宿舍很大,很安静, 也很干净, 学生很多. 

23 司职员的家有几口人? 他家有两口人:他爱人和他. 

24.请问, 你吸烟吗? 我是大夫, 我不吸烟. 

25.认识不认识王老师? 我不认识他. 来,我介绍一下儿. 



26 弟弟在家里吗? 他不在家,他在大学. 请你问他好. 

27.他爸爸的朋友做什么工作? 他爸爸的朋友是工人. 

28.中国老师给外国学生介绍北京. 学生想去那儿学习汉语. 

29.这是英国茶. 你爱喝茶吗? 茶很好. 请你喝茶. 

30.我们学院没有宿舍, 学生在学生城住. 

 

Уроки 15-18. 

1. 外语学院的阅览室有多少法语词典? 有二十五本词典. 

2. 谁教你们的学班英语口语? 英国老师教我们英语口语. 

3. 学生常常去图书馆借汉语书,杂志,报. 

4. 晚上你去哪儿? 我去商店买新的上衣. 

5. 她哥哥找什么? 他找他的笔. 

 

Тексты для перевода с китайского языка 

 

刘先生家有四口人：他和他爱人，两个孩子。刘先生是公司经理，他爱人是中

学英语老师。他们工作很忙。他们的两个孩子是学生，一个上大学，一个上中

学。孩子也学英语，妈妈教他们。刘先生很爱他的孩子，也很爱他的家。 

 

王先生，你在哪儿工作？ 

我在工厂工作。 

你做什么工作？ 

我是工程师。 

您爱人工作吗？ 

她是大夫，现在不工作，她有两个孩子，一个儿子，一个女儿。 

你的孩子学习吗？ 

他们还不学习，他们很小。 

 



你是谁? 我是 DingYun. 

你是什么人? 我是学生. 

你是哪国人?我是中国人. 

你在哪儿学习? 我在外语学院学习. 

你学习什么? 我学习英语. 

你在哪儿住? 我在宿舍住. 

我有好朋友. 他是俄国人. 他是留学生. 他学习汉语. 

他很忙. 他看汉语书. 我朋友有两本汉语书. 

 

我是学生. 我学习汉语. 我有十个朋友. 我的好朋友是中国人.他也是学生. 

他叫 DingWen. 他在我们的大学学习俄语. 他在学生宿舍住. 

我们在我朋友的宿舍喝茶. 

 

我家有四口人: 妈妈, 爸爸, 弟弟和我. 我妈妈是外语老师. 她在外语学院教法语

和英语. 妈妈很忙. 

我爸爸是大夫. 他也很忙. 我弟弟在学院学习, 他是很好的学生. 

现在我在中国学习汉语. 



Вопросыдляповторенияграмматики 

 

Общийвопроссчастицей吗. 

Задайтевопроскследующимпредложениям: 

我很好。他很忙。我们都要咖啡。我认识他。他们学习汉语。 

Отрицательная форма глагола. 

Напишите предложения в отрицательной форме. 

她知道。他很忙。他们也要咖啡。我是老师。他是中国人。 

Местоименные вопросительные предложение.  

Задайте вопросы к следующим предложениям: 

他是我们老是。我姓马。餐厅在二层。 

他是中国人。我去宿舍。 

Утвердительно-отрицательный вопрос. 

Перестройте предложения, используя утвердительно-отрицательный вопрос: 

我不去上课。他很忙。明天他们有课。我也要咖啡。 

Предложения с 有. 

Переведите: 

1.У меня есть собака. 

2.В моей семье пять человек.  

3.У него нет твоей визитной карточки.  

4.Сегодня нет занятий.  

5.Пекинская опера очень интересная.  

6.У тебя завтра будет время? 

Определение, выражающее посессивное отношение. 

Переведите: 



1.Моя собака 

2.Его друг 

3.Визитная карточка преподавателя 

4.Кофе старшего брата 

5.Студенты нашего института. 

Предложения с именным сказуемым.  

Переведите: 

1.Сегодня хорошая погода. 

2. Ему в этом году исполняется 20 лет. 

3. Я занят. 

4. Мы все рады. 

Двойное дополнение. 

Составьте предложения в соответствии с порядком слов в китайском языке: 

1) 我汉语跟学习朋友 

2) 教我们英语张老师 

3) 下午我家玩儿去他的 

4) 常常在我们商场苹果买 

Модальные глаголы能，会，应该，可以，要，想 

Заполните пропуски подходящим модальным глаголом: 

要会想可以能应该 

1． 他不____说汉语，很____学。 

2． A:这儿____游泳吗？ 

B: 不_____. 

3． 她头疼，下午不____去医院看病。 



4． 明天考试，我____在家复习，不____和你去玩儿。 

5． 她____开车，但是现在不____开。 

6． 你____给你父母写封信，他们很想你。 

Альтернативный вопрос还是. 

Составьте вопросительные предложения, используя частицу 还是: 

1．一年级学生二年级学生 

2．学英语学汉语 

3．看电视上网 

4．去北京去哈尔滨 

5．给妈妈买礼物给爸爸买礼物 

Глагольная частица 了.  

Поставьте 了 в нужном месте: 

1) 上午你去 A哪儿 B, 他来 C找你，你不在 D。 

2) 姐姐给 A我 B买 C一件衣服 D。 

3）今天早上我给 A妈妈 B写 C一封信 D。 

4）昨天晚上我吃 A晚饭 B就去 C看 D电影。 

Модальные глаголы 会，可能.  

Переведите: 

1) Возможно в августе он поедет в Шанхай. 2. Он завтра придет на занятия? 3) Он 

простыл, завтра не сможет прийти на занятия. 4) Вероятно наша университетская 

команда выиграет в этом матче. 

Модальная частица了. 

Переведите на русский язык: 



1) 树叶黄了。2）已经下课了。3）我不学英语了。4) 去年他不会中文，现在

他会说一点汉语。 

Переведите на китайский язык: 

1) Раньше он был студентом нашего института, а теперь работает в больнице. 

2) Говорят, вы уже не живете в этой квартире. 

3) Я купил в книжном магазине новый словарь. 

4) Я бросил курить. 

Обстоятельство образа действия. 

Составьте предложения: 

游泳快 

写汉字好看 

做饭很好 

睡很晚 

Предложения с предлогом 把. 

Перепишите предложения, используя предлог 把： 

1）请你打开窗户。 

2）您关上门，好吗？ 

3）离开前请关上灯。 

4）孩子吃了苹果。 

Сравнительный оборот с 比.  

Составьте предложения: 

1）哥哥我高 

2）妈妈姐姐做饭好吃 

3）我他大 



4）他她跑快 

Результативные глаголы. 

– Заполните пропуски подходящими результативными глаголами: 

1. 今天听写的句子我都写_____了。 

2. 我听_____他叫你的名字。 

3. 他学_____骑自行车了没有？ 

4. 安娜走_____家的时候，天都黑了。 

5. 我把衣服已经洗_____了。 

– Переведите: 

1. Учитель сказал, что я правильно пишу иероглифы. 

2. Я тебя не понимаю. 

3. Я должен хорошо учить китайский. 

4. Я научился плавать. 

Сравнительный оборот 跟….(不)一样. 

Завершите предложения, используя конструкцию跟….(不)一样: 

1）你想买什么样的衣服？ – _________，你这件衣服在哪儿买的？ 

2）你妈妈做饭做得怎么样？ – ____________________。 

3）我们的教室跟你们的一样大吗？ – ________,你们的小一点儿。 

Конструкция 因为…所以.  

Составьте предложения: 

头疼不去上课 

今天生日买礼物 

下雪不去玩儿 



他是外国人说汉语说得不好 

Союз 或者. 

Переведите: 

1) Поехать летом в Пекин или Шанхай, я еще не знаю. 

2) Сегодня или завтра я напишу тебе письмо. 

3) Я куплю яблоки или бананы. 

4) Его день рождение в августе или в сентябре, я не помню. 

Наречия 又 и 再. 

Заполните пропуски: 

1） 昨天他没来上课，今天____没来。 

2） 冬天过去了，天气____暖和了。 

3） 他走了以后，没有____来。 

4） 这支笔很好，我还要____买一支。 

5） 对不起，我____来晚了。 

 

Предложения местонахождения и наличия. 

Переведите: 

1) Далеко ли ты живешь от университета? 

2) Возле школы находится почта. 

3) Как отсюда пройти на рынок? 

4) Напротив банка больница. 

Конструкция 是…的. 

Перепишите предложения, используя выделительную конструкцию 是…的: 

1) 我去年 5月来. 2) 我从中国来. 3) 我坐飞机去. 4) 我来教汉语.  

5) 这件礼物给同学们. 

Прошедшее неопределенное время.  

Переведите: 

1) Вы когда-нибудь были в Пекине? 

2) Я ни разу не ел утку по-Пекински. 

3) Я однажды уже видел этот фильм. 



4) Раньше я приезжал сюда пару раз. 

Дополнения кратности действия. 

Вставьте дополнения кратности: 

1) 我听过他的故事。（一次） 

2) 他参加我们的聚会。（好几次） 

3) 我还想看着本书。（一遍） 

4) 每个星期我们上中文课。（六次） 

Конструкция 虽然…但是. 

Переведите: 

1) Несмотря на то, что он ни разу не был в Китае, он пишет иероглифы так же 

хорошо, как китайцы. 

2) Несмотря на то, что сегодня идет сильный снег, я все равно пойду на 

занятия. 

3) Пусть даже он мне ничего не сказал, но я все равно узнала правду. 

4) Несмотря на плохое самочувствие, он принял участие в соревнованиях. 

 

Предложения ближайшего будущего. 

Переделайте предложения, используя конструкции изменения состояния: 

1) 他明天回来。 

2) 明天考试。 

3) 马上下课。 

4）他给我打个电话。 

Страдательное предложение без показателей пассива. 

Переведите: 

1) Билеты в кино я уже купил. 

2) Вы прочитали этот рассказ? 

3) Она много знает о путешествиях. 

4) Я уже приготовит ужин. 

Действие в процессе его протекания.  

Переделайте предложения в настоящее длительное время: 



1) 你做什么？ 

2) 我写汉字。 

3) 我来的时候他看电影。 

4) 你在哪儿？ – 我在餐厅，吃饭。 

Конструкция 不但..而且 

Измените предложения: 

1) 他告诉了同学和老师。 

2) 他想看电影还有想去跳舞。 

3) 他挥写汉字，写得很漂亮。 

4) 客厅有空调，书房也有空调。 

Продолженное действие или состояние. 

Переделайте следующие предложения: 

1) 墙上有地图。 

2) 桌子上有电话。 

3) 门边儿有一个人。 

Дополните следующие предложения данными в скобках словами: 

1) 我弟弟常常吃饭（看书） 

2) 他喜欢看书（躺） 

3) 他做作业（听音乐） 

Предложения с предлогом被.  

Переведите: 

1) Мой велосипед вчера украли. 2) Этот китайский словарь взял мой сокурсник. 3) 

Младший брат сломал ее новый фотоаппарат. 4) Этот костюм уже купили? 5) Я 

поранил свою ногу. 

Конструкция 如果…就. 

Составьте предложения: 

天气不好不去上课 

有问题打电 



 

Перечень и тематика самостоятельных работ студентов по дисциплине 

Темы презентаций, сообщений, эссе. 

1. Презентация на тему «Позвольте представиться». 

2. Эссе на тему «Мой день». 

3. Сообщение на тему «Моя семья». 

4. Эссе «Моиувлечения». 

5. Сообщение на тему «Посещение магазина». 

 

Контрольные вопросы для самостоятельной  

оценки качества освоения учебной дисциплины 

 

1 семестр 

Занятие 1.Общие сведения о китайском языке. 

Общие сведения о китайском языке: письменность, иероглифика, фонетика; 

«путунхуа» и диалекты; синтаксис и морфология; 

слог, структура слога; тоны и система тонов. 

Инициали и финали. Тоны. Изменение тонов. 

 

Занятие 2. Приветствие. 

Правила транскрипции «путунхуа» 

Порядок слов в китайском языке. 

Вопросительное предложение с «吗». 

 

Занятие 3.Ты занят? 

Придыхательные и непридыхательные согласные. 

Предложения с качественным сказуемым. 

 



Занятие 4. Мой друг. 

Указательные местоимения. 

 

Занятие 5.Твоя мама – врач? 

Отрицание «不». 

Предложения с глаголом-связкой «是». 

Определение с «的». 

 

Занятие 6.Вы из какой страны? 

Правила транскрипции. 

 

Занятие 7. Что это за карта? 

Предложения с вопросительными местоимениями. 

Местоимения. 

 

Занятие 8. Пожалуйста, пейте чай. 

Фамилии и имена китайцев. Порядок следования фамилии и обращения. 

Глагол «请». 

 

Занятие 9. Как Ваша фамилия? 

Вежливая форма вопроса о фамилии собеседника. 

Глаголы «学» и «学习». 

 

Занятие 10. В каком номере она живет? 

Предложения с глагольным сказуемым. 

Изменение тона числительного «一». Наречие «以下儿». 



 

Занятие 11. Благодарность. 

Дифтонги и трифтонги. 

 

Занятие 13. Вы знакомы? 

Общий вопрос с утвердительно-отрицательной формой сказуемого. 

Предложения с несколькими глаголами в составе сказуемого. 

Наречия «也» и «都», союз «和». 

 

Занятие 14. Кем он работает? 

Предложения наличия с глаголом «有». 

Предложные конструкции. 

Глаголы «做» и «作». Наречия «常» и «常常». 

Выражение «问 … 好»  

 

Занятие 15. Факультет китайского языка. 

Числительные от 1 до 99. 

Сочетание числительного со счетным словом в функции определения. 

Предложение с глагольным сказуемым с двумя дополнениями. 

Особенности употребления синонимов «中文» и «汉语». 

Вопросительные местоимения «几» и «多少». 

Выражения «不敢当» и «哪里». 

 

Занятие 16. Одежда. 

Предложения с «是». 

Конструкция с предлогом «从». 



Числительные «二» и «两». 

Наречие степени «太». 

Субстантивация. Указательные местоимения в роли определения. 

 

Занятие 17. Время. 

Способы обозначения точного времени. 

Существительные и словосочетания в качестве обстоятельства времени. 

Вопрос типа «… ,好吗?»  

Существительные «以后» и «以前». 

Союз «跟» и конструкция «跟 … 一起… »;  «跟» в качестве предлога. 

 

Занятие 18. Один день Дин Юнь. 

Определение и служебное слово «的». 

Прилагательные «多» и «少» в роли определения. 

 

Занятие 19. Что Вы желаете? 

Альтернативный вопрос с союзом «还是». 

Последовательно-связанные предложения. 

Вопросительное предложение типа « … , 是吗 ? » « … , 是不是 ? »,  

« … , 对吗 ? » 

 

Занятие 20. День рождения. 

Последовательность расположения обозначения времени «年», «月», и «星期»(год, 

месяц, число)  

Предложение с именным сказуемым. 

2 семестр 



Занятие 21. Этот букет цветов действительно красивый. 

Предложение с качественным сказуемым. 

Удвоение глагола. 

Глаголы, глагольные конструкции и двусложные прилагательные в качестве 

определения. 

Формы выражения поздравления и доброго пожелания («祝你… » и «祝贺你»). 

Современные формы обращения. Три вида вопроса о возрасте собеседника. 

Модальная частица «吧». 

Наречие степени «更».  

 

Занятие 22. Сзади находится маленький сад. 

Слова, обозначающие место. 

Предложения со значением местонахождения. 

Субстантивированная конструкция. 

 

Занятие 23. Я сейчас смотрю телевизор. 

Продолженное действие. 

Сокращенная форма вопросительного предложения с «呢». 

Предикативная конструкция в функции определения. 

Глаголы «访问» и «参观». 

Конструкция « 的时候». 



Занятие 25. Хорошо ли он готовит? 

Дополнение результата. 

Прямое дополнение в препозиции. 

Вопрос с модальной частицей «呢». 

Употребление слова «一点儿» с существительными. 

 

Занятие 26. Я хочу изучать китайскую литературу. 

Модальные глаголы. 

Суффикс имен существительных «家». 

Союзы «还是» и «或者». 

Наречие «就». 

Слово «俩». 

 

Занятие 27. Фильм начался? 

Показатель состоявшегося действия. 

Наречия «再» и «又». 

Локативы «楼上» и «楼下». 

Направительный глагол «到» и конструкции с ним. 

Форма произнесения тоста «为 … 干杯». 

 



Занятие 28. Я ходил посмотреть футбольный матч. 

Модальная частица «了». 

Конструкция двух последовательных действий « …了…, …就…» 

Правила употребления слов «赛» и «比赛». 

 

Занятие 29. Самолет вот-вот взлетит. 

Конструкция «要 …了» 

Предложения со сказуемым, выраженным предикативной конструкцией. 

Употребление слова «一点儿» с прилагательными. 

 

Занятие 31 На стажировку в Китай. 

Дополнение длительности. 

Обозначение приблизительного количества: «多» и «几». 

Порядковые числительные и префикс «第». 

Слово «钟» и обозначение отрезка времени. 

Слово «多» в вопросительном значении. 

 

Занятие 32. Первые впечатления: Сунь Укун и диспансеризация. 

Служебное слово «过». 

Дополнение кратности действия. 



Дополнительный член длительности со значением времени, прошедшего с 

момента действия до момента высказывания. 

3 семестр 

Занятие 33. О пекинской осени и зимних цветах. 

Безличные предложения. 

Конструкция «从 … 到… ». 

Наречие степени «最». 

Удвоение счетных слов и некоторых существительных. 

 

Занятие 34. На почте. 

Суффикс «着» в предложении состояния. 

Служебное слово «地» при оформлении обстоятельства образа действия. 

Конструкция «有的 … 有的… ». 

Наречие «就». 

 

Занятие 36. Маша покупает китайский сервиз. 

Конструкция сравнения с предлогом «比». 

Конструкция сравнения с глаголом «有» или «没有». 

 

Занятие 37. Велосипед дороже халата. 

Конструкция уподобления «跟 … 一样». 



Дополнение количества (меры). 

 

Занятие 38. По дороге в Саньлитунь. 

Результативные глаголы. 

Глагол и предлог «往». 

Вопросительные местоимения «怎么» и «怎么样». 

Личные местоимения «咱们» и «我们». 

 

Занятие 39.В гостях у родителей Дин Юнь. 

Результативные морфемы «到», «在», «住». 

Конструкция «虽然 … 但是». 

Конструкция «一 … 就… ». 

Предлог «对». 

Оборот «不好意思». 

 

Занятие 41. Цзиншань, Ли Цзычэн и история Китая. 

Простые модификаторы направления 来и去. 

Удвоение прилагательных. Конструкция 要是就(если  то). 

 

Занятие 42. Тяньаньмэнь и ее достопримечательности. 

Числительные 万и亿. 



Дополнительный элемент возможности (инфиксы 得и不). 

Морфемы 下，了，动 в сочетании с инфиксами. 

 

Занятие 43. Кулинарные изыски старого Пекина. 

Сложные модификаторы направления 上，下，进，出，回，过，起. 

Конструкция 不是吗? Конструкция 又又. 

 

Занятие 44. Воскресение в парке Ихэюань. 

Выделительная конструкция 是的. 

Предложения наличия, появления и исчезновения. 

Конструкция 多(么)   啊. Конструкция 只有才. 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ПАСПОРТФОС 

 

по дисциплине  

«Язык региона специализации в профессиональной сфере (китайский)» 

41.04.01Зарубежное регионоведение. 

Магистерская программа «Межкультурные коммуникации и проекты в Азиатско-

Тихоокеанском регионе» 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ПК-1: владение навыками 

аналитического чтения и 

аудирования текстов 

общепрофессиональной 

направленности на языке 

(языках) региона 

специализации 

 

Знает 

основные фонетические, лексические, грамматические 

явления, стилистические нормы китайского языка в 

объеме, достаточном для понимания письменного и 

устного текста общепрофессиональной 

направленности; наиболее употребительную лексику, 

относящуюся к профессиональной сфере. 

 

Умеет 

применять полученные знания об основных 

фонетических, лексических, грамматических 

явлениях, стилистических нормах китайского языка, а 

также распознавать знакомую лексику 

общепрофессиональной тематики для понимания 

письменного и устного текста общественно-

политической направленности; 

 

Владеет 

навыками, позволяющими распознавать 

фонетические, лексические, грамматические и 

стилистические явления китайского языка с целью 

понимания письменного и устного текста. 

 

ПК-2: владение навыками 

двустороннего устного и 

письменного перевода, 

направленного на 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности с 

использованием языка 

(языков) региона 

специализации 

 

 

Знает 

основные принципы и способы двустороннего 

перевода письменных и устных текстов в паре 

русский-китайский; 

 

Умеет 

подбирать адекватные русско-китайские лексические 

и грамматические эквиваленты при двустороннем 

переводе; 

 

Владеет 
практическими навыками двустороннего устного и 

письменного перевода. 

ПК-3: владение основами 

общепринятых 

международных систем 

транслитерации имен и 

Знает 

основные способы транслитерации, используемые для 

передачи на русский язык китайских имен и 

географических названий 

 



географических названий 

на языке (языках) региона 

специализации, 

готовностью 

систематически применять 

их в профессиональной 

деятельности 

 

Умеет 

применять полученные знания об основных способах 

русскоязычной транслитерации имен и 

географических названия на китайском языке для 

осуществления своей профессиональной 

деятельности; 

 

Владеет 

навыками русскоязычной транслитерации имен и 

географических названий на китайском. 

 

  

ПК-5: владение навыками 

синхронного восприятия и 

документирования 

мультимедийной 

информации на языке 

(языках) региона 

специализации 

знает 

Основные языковые явления на фонетическом, 

лексическом, грамматическом и стилистическом 

уровнях в объеме, достаточном для восприятия 

мультимедийной информации на китайском языке. 

умеет 

Обращаться с основными носителями 

мультимедийной информации и применять свои 

знания об основных языковых явлениях для 

адекватного восприятия мультимедийной информации 

владеет 

Навыками синхронного восприятия и 

документирования мультимедийной информации на 

китайском языке. 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

модули/ разделы / темы 

дисциплины 

Оценочные средства - наименование 

текущий 

контроль 

промежуточн

ая аттестация 

1 Раздел 1 (ур.1-12) УО-1,  

ПР-2  

Экзамен 1, 

билеты №1-8 

2 Раздел 2 (ур.13-18). УО-1,  

ПР-2 

Экзамен 1, 

билеты № 9-14 

3 Раздел 3 (ур.19-24). УО-2, 

ПР-2 

Экзамен 1, 

билеты №15-

20 

4 Раздел 4 (25-30) УО-1, 

ПР-2 

Экзамен 2, 

билеты №1-6,  



5 Раздел 5 (ур.31-36) УО-3, 

ПР-2 

Экзамен 2, 

билеты №7-12 

6 Раздел6 (ур.37 40). УО-1, 

ПР-2 

Экзамен 3, 

билеты №1-5 

7 Раздел7 (ур.41-45) УО-2, 

УО-3, 

ПР-2, 

ПР-3 

Экзамен 3, 

билеты №6-10 

 

Шкала оценивания уровня сформированности компетенций 

Код и 

формули

ровка 

компетен

ции 

Этапы формирования 

компетенции 

Критерии Показатели Оцен

оч 

ные 

средс

тва 

ПК-1: 

владение 

навыками 

аналитиче

ского 

чтения и 

аудирован

ия текстов 

общепроф

ессиональ

ной 

направлен

ности на 

языке 

(языках) 

региона 

специализ

ации 

 

 

знает 

(пороговый 

уровень) 

Методы и 

приемы 

аналитического 

чтения и 

восприятия на 

слух текстов 

общепрофессио

нальной 

направленности 

на китайском 

языке  

Знание методов 

и приемов 

аналитического 

чтения и 

восприятия на 

слух текстов 

общепрофессион

альной 

направленности 

на китайском 

языке 

Способность к 

аналитическому 

чтению и восприятию 

на слух текстов 

общепрофессиональной 

направленности на 

китайском языке 

ПК-2,  

УО-1 

умеет 

(продвинутый) 

Анализировать 

прочитанные и 

прослушанные 

тексты 

общепрофессио

нальной 

направленности 

на китайском 

языке в 

пределах 

изученной 

грамматики и 

лексики. 

Умение 

анализировать 

прочитанные и 

прослушанные 

тексты 

общепрофессион

альной 

направленности 

на китайском 

языке в пределах 

изученной 

грамматики и 

лексики. 

Способность 

анализировать 

прочитанные и 

прослушанные тексты 

общепрофессиональной 

направленности на 

китайском языке в 

пределах изученной 

грамматики и лексики 

ПР-2, 

УО-2. 

владеет 
Навыками 

аналитического 

Умение 

адекватно 

Способность адекватно 

использовать навыки 
УО-1, 



(высокий) чтения и 

восприятия на 

слух текстов 

общепрофессио

нальной 

направленности 

на китайском 

языке 

использовать 

навыки 

аналитического 

чтения и 

восприятия на 

слух текстов 

общепрофессион

альной 

направленности 

на китайском 

языке 

аналитического чтения 

и восприятия на слух 

текстов 

общепрофессиональной 

направленности на 

китайском языке 

УО-3 

ПК-2: 

владение 

навыками 

двусторон

него 

устного и 

письменн

ого 

перевода, 

направлен

ного на 

обеспечен

ие 

профессио

нальной 

деятельно

сти с 

использов

анием 

языка 

(языков) 

региона 

специализ

ации 

 

 

знает 

(пороговый 

уровень) 

Разнообразные 

языковые 

средства 

необходимые  

для 

двустороннего 

перевода в паре 

китайский – 

русский языки 

как в устной, так 

и в письменной 

форме в сфере 

профессиональн

ой 

деятельности. 

Знание 

теоретических 

основ 

письменного и 

устного 

перевода для 

обеспечения 

профессиональн

ой деятельности. 

Умение применять на 

практике знание 

теоретических основ 

письменного и устного 

перевода для 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

ПР-2, 

УО-1 

 

умеет 

(продвинутый) 

Использовать 

разнообразные 

языковые 

средства 

необходимые  

для 

двустороннего 

перевода в паре 

китайский – 

русский языки 

как в устной, так 

и в письменной 

Умение 

адекватно 

использовать 

разнообразные 

языковые 

средства 

необходимые  

для 

двустороннего 

перевода в паре 

китайский – 

русский языки 

Способность адекватно 

использовать на 

практике знание 

теоретических основ 

письменного и устного 

перевода для 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

УО-2, 

ПР-2 



форме в сфере 

профессиональн

ой 

деятельности. 

как в устной, так 

и в письменной 

форме в сфере 

профессиональн

ой деятельности. 

 

владеет 

(высокий) 

Нормами устной 

и письменной 

китайской речи, 

страноведчески

ми знаниями, 

навыками 

двустороннего 

перевода, 

необходимыми 

для 

осуществления 

профессиональн

ой деятельности 

Нормами устной 

и письменной 

китайской речи, 

страноведческим

и знаниями, 

навыками 

двустороннего 

перевода, 

необходимыми 

для 

осуществления 

профессиональн

ой деятельности 

Умение использовать 

нормы устной и 

письменной китайской 

речи, страноведческие 

знания, навыки 

двустороннего 

перевода, необходимые 

для осуществления 

профессиональной 

деятельности 

УО-2, 

ПР-2, 

ПР-3 

ПК-3: 

владение 

основами 

общеприн

ятых 

междунар

одных 

систем 

транслите

рации 

имен и 

географич

еских 

названий 

на языке 

(языках) 

региона 

специализ

ации, 

готовност

ью 

системати

чески 

применять 

их в 

профессио

нальной 

деятельно

сти 

 

знает 

(пороговый 

уровень) 

Основные 

способы 

транслитерации, 

используемые 

для передачи на 

русский язык 

китайских имен 

и 

географических 

названий 

 

Знание 

основных 

способов 

транслитерации, 

используемых 

для передачи на 

русский язык 

китайских имен 

и 

географических 

названий 

 

Умение применять на 

практике основные 

способы 

транслитерации, 

используемые для 

передачи на русский 

язык китайских имен и 

географических 

названий 

 

УО-1 



 

умеет 

(продвинутый) 

Применять 

полученные 

знания об 

основных 

способах 

русскоязычной 

транслитерации 

имен и 

географических 

названия на 

китайском языке 

для 

осуществления 

своей 

профессиональн

ой 

деятельности; 

. 

Умениеприменя

ть полученные 

знания об 

основных 

способах 

русскоязычной 

транслитерации 

имен и 

географических 

названия на 

китайском языке 

для 

осуществления 

своей 

профессиональн

ой деятельности 

Применять полученные 

знания об основных 

способах 

русскоязычной 

транслитерации имен и 

географических 

названия на китайском 

языке для 

осуществления своей 

профессиональной 

деятельности; 

. 

УО-2 

. 

 

владеет 

(высокий) 

Навыками 

русскоязычной 

транслитерации 

имен и 

географических 

названий на 

китайском. 

 

Владение 

навыками 

русскоязычной 

транслитерации 

имен и 

географических 

названий на 

китайском. 

 

Умение использовать 

навыкирусскоязычной 

транслитерации имен и 

географических 

названий на китайском 

языке в сфере 

профессиональной 

деятельности 

УО-1 

ПК-5: 

владение 

навыками 

синхронн

ого 

восприяти

я и 

документ

ирования 

мультиме

дийной 

информац

ии на 

языке 

(языках) 

региона 

специализ

ации 

знает 

(пороговый 

уровень) 

Основные 

языковые 

явления на 

фонетическом, 

лексическом, 

грамматическом 

и 

стилистическом 

уровнях в 

объеме, 

достаточном для 

восприятия 

мультимедийно

й информации 

на китайском 

языке. 

Знание 

основных 

языковых 

явлений на 

фонетическом, 

лексическом, 

грамматическом 

и 

стилистическом 

уровнях в 

объеме, 

достаточном для 

восприятия 

мультимедийной 

информации на 

китайском 

языке. 

Способность 

применить на практике 

основные языковые 

явления на 

фонетическом, 

лексическом, 

грамматическом и 

стилистическом 

уровнях в объеме, 

достаточном для 

восприятия 

мультимедийной 

информации на 

китайском языке. 

УО-3 

 
умеет 

(продвинутый) 

Обращаться с 

основными 

носителями 

мультимедийно

Умение 

применять на 

практике навыки 

обращения с 

Владеет навыками 

обращения с 

основными носителями 

УО-3, 

ПР-7 



й информации и 

применять свои 

знания об 

основных 

языковых 

явлениях для 

адекватного 

восприятия 

мультимедийно

й информации 

основными 

носителями 

мультимедийной 

информации и 

применять свои 

знания об 

основных 

языковых 

явлениях для 

адекватного 

восприятия 

мультимедийной 

информации 

мультимедийной 

информации и 

применять свои знания 

об основных языковых 

явлениях для 

адекватного восприятия 

мультимедийной 

информации 

 

владеет 

(высокий) 

Навыками 

синхронного 

восприятия и 

документирован

ия 

мультимедийно

й информации 

на китайском 

языке. 

Владение 

навыками 

синхронного 

восприятия и 

документирован

ия 

мультимедийной 

информации на 

китайском 

языке. 

 

Владеет навыками 

синхронного 

восприятия и 

документирования 

мультимедийной 

информации на 

китайском языке. 

ПР-7, 

УО-3 

 



Методические рекомендации, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения дисциплины 

 

Промежуточная аттестация, как правило, осуществляется в конце семестра 

и может завершать изучение как отдельной дисциплины, так и ее раздела. 

Промежуточная аттестация помогает оценить более крупные совокупности 

знаний и умений, в некоторых случаях – даже формирование определенных 

профессиональных компетенций. 

Достоинство промежуточной аттестации состоит в том, что она помогает 

оценить более крупные совокупности знаний и умений, в некоторых случаях – 

даже формирование определенных профессиональных компетенций.  

Основная форма – экзамен. 

Промежуточная аттестация традиционно служит основным средством 

обеспечения в учебном процессе «обратной связи» между преподавателем и 

обучающимся, необходимой для стимулирования работы обучающихся и 

совершенствования методики преподавания учебных дисциплин. 

Оценивание знаний, умений, навыков и опыта деятельности должно носить 

комплексный, системный характер – с учетом как места дисциплины в структуре 

образовательной программы, так и содержательных и смысловых внутренних 

связей. Связи формируемых компетенций с модулями, разделами, темами 

дисциплины обеспечивают возможность реализации для текущего контроля 

наиболее подходящих оценочных средств. 

Способом промежуточного контроля знаний по дисциплине «Язык региона 

специализации в профессиональной сфере (китайский)»является экзамен после 

каждого семестра. 

Текущая аттестация знаний обеспечивает оперативное управление учебной 

деятельностью обучающегося и проводится с цельюустановления соответствия 

уровня и качества подготовки специалиста Федеральному государственному 

образовательному стандарту в части государственных требований; проверки 



качества теоретических знаний и практических навыков по дисциплине; проверки 

наличия умений применять полученные знания при решении практических задач 

и выполнении лабораторных работ; проверки наличия умений самостоятельной 

работы с учебной и дополнительной литературой. 

Текущий контроль знаний предусматривает систематическую проверку 

качества полученных знаний, умений и навыков в каждом семестре. 

Текущий контроль может проводиться в форме устного опроса, письменной 

работы, тестового контроля, контрольной работы, применения рейтинговой 

системы контроля знаний и т.п. 



Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Экзаменационный билет включает иероглифический текст на китайском языке 

для чтения, перевода на русский язык, ответа на вопросы преподавателя по 

содержанию, а также пять предложений на русском языке для письменного 

перевода на китайский язык. Как правило, текст из изученного в семестре урока, 

предложения соответствуют объему грамматики и иероглифики, 

предусмотренным учебной программой. 

1 семестр, экзамен 1, билет (Б.) 6 содержит текст из урока (ур.) 10; Б.2 – ур.11; 

Б.8 – ур.12; Б.9 – ур.13; Б.10 – ур.14; Б.11 – ур.15; Б.12 – ур.16; Б.13 – ур.17; Б.14 – 

ур.18; Б.15 – ур.19; Б.16 – ур.20; 

2 семестр, экзамен 2, Б.1-5 – ур.21 – 25; Б.6 – ур.26; Б.7 – ур.27; Б.8 – ур28; Б.9 

– ур.29; Б.10 – ур.30; Б.11 – ур.31; Б.12 – ур.32. 

3 семестр, экзамен 3, Б.1,2 – ур.37; Б.3 – ур.38; Б.4 – ур.39; Б.5 – ур.40; Б.6 – 

ур.41; Б.7 – ур.42; Б.8 – ур.43; Б.9 – ур.44; Б.10 – ур.33; Б.11 – ур.34; Б.12 – ур.35; 

Б.13 – ур.36. 

 

 

Образцы экзаменационных билетов 

1 семестр 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Дальневосточный федеральный университет» 

Восточный институт - Школа региональных и международных исследований 

ОПП 41.04.01Зарубежное регионоведение. 



Дисциплина «Межкультурные коммуникации и проекты в Азиатско-

Тихоокеанском регионе (китайский)» 

Форма обучения        очная 

Семестр 1 осенний 2018-2019 учебного года 

Реализующая кафедра     китаеведения 

Экзаменационный билет №1 

1.Прочитать и перевести на русский язык текст 你妈妈是大夫吗？, ответить на 

вопросы. 

2.Письменно перевести с русского языка на китайский пять предложений. 

 

Зав. кафедрой                                                    Ишутина Ю.А. 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Дальневосточный федеральный университет» 

Восточный институт - Школа региональных и международных исследований 

ОПП 41.04.01Зарубежное регионоведение. 

Дисциплина «Межкультурные коммуникации и проекты в Азиатско-

Тихоокеанском регионе (китайский)» 

Форма обучения        очная 

Семестр 1 осенний 2018-2019 учебного года 

Реализующая кафедра     китаеведения 

Экзаменационный билет №2 

1.Прочитать и перевести на русский язык текст 你是哪国人？, ответить на 

вопросы. 

2.Письменно перевести с русского языка на китайский пять предложений. 

 

Зав. кафедрой                                                    Ишутина Ю.А. 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Дальневосточный федеральный университет» 

Восточный институт - Школа региональных и международных исследований 

ОПП 41.04.01Зарубежное регионоведение. 

Дисциплина «Межкультурные коммуникации и проекты в Азиатско-

Тихоокеанском регионе (китайский)» 

Форма обучения        очная 

Семестр 1 осенний 2018-2019 учебного года 

Реализующая кафедра     китаеведения 

Экзаменационный билет №3 

1.Прочитать и перевести на русский язык текст 这是什么地图？, ответить на 

вопросы. 

2.Письменно перевести с русского языка на китайский пять предложений. 

 

Зав. кафедрой                                                    Ишутина ЮА. 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Дальневосточный федеральный университет» 

Восточный институт - Школа региональных и международных исследований 

ОПП 41.04.01Зарубежное регионоведение. 

Дисциплина «Межкультурные коммуникации и проекты в Азиатско-

Тихоокеанском регионе (китайский)» 

Форма обучения        очная 

Семестр 1 осенний 2018-2019 учебного года 

Реализующая кафедра     китаеведения 

Экзаменационный билет №4 



1.Прочитать и перевести на русский язык текст 请喝茶, ответить на вопросы. 

2.Письменно перевести с русского языка на китайский пять предложений. 

 

Зав. кафедрой                                                    Ишутина Ю.А. 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Дальневосточный федеральный университет» 

Восточный институт - Школа региональных и международных исследований 

ОПП 41.04.01Зарубежное регионоведение. 

Дисциплина «Межкультурные коммуникации и проекты в Азиатско-

Тихоокеанском регионе (китайский)» 

Форма обучения        очная 

Семестр 1 осенний 2018-2019 учебного года 

Реализующая кафедра     китаеведения 

Экзаменационный билет №5 

1.Прочитать и перевести на русский язык текст 您贵姓?, ответить на вопросы. 

2.Письменно перевести с русского языка на китайский пять предложений. 

 

Зав. кафедрой                                                    Ишутина Ю.А. 

 

 

2 семестр 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Дальневосточный федеральный университет» 



Восточный институт - Школа региональных и международных исследований 

ОПП 41.04.01Зарубежное регионоведение. 

Дисциплина «Межкультурные коммуникации и проекты в Азиатско-

Тихоокеанском регионе (китайский)» 

Форма обучения        очная 

Семестр 2весенний 2018-2019 учебного года 

Реализующая кафедра     китаеведения 

Экзаменационный билет №1 

1.Прочитать и перевести на русский язык текст 他做饭做得好不好？, ответить на 

вопросы. 

2.Письменно перевести с русского языка на китайский пять предложений. 

 

Зав. кафедрой                   Ишутина Ю.А. 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Дальневосточный федеральный университет» 

Восточный институт - Школа региональных и международных исследований 

ОПП 41.04.01Зарубежное регионоведение. 

Дисциплина «Межкультурные коммуникации и проекты в Азиатско-

Тихоокеанском регионе (китайский)» 

Форма обучения        очная 

Семестр 2весенний 2018-2019 учебного года 

Реализующая кафедра     китаеведения 

Экзаменационный билет №2 

1.Прочитать и перевести на русский язык текст 我要研究中国文学, ответить на 

вопросы. 

2.Письменно перевести с русского языка на китайский пять предложений. 

 

Зав. кафедрой                                                    Ишутина Ю.А. 



 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Дальневосточный федеральный университет» 

Восточный институт - Школа региональных и международных исследований 

ОПП 41.04.01Зарубежное регионоведение. 

Дисциплина «Межкультурные коммуникации и проекты в Азиатско-

Тихоокеанском регионе (китайский)» 

Форма обучения        очная 

Семестр 2весенний 2018-2019 учебного года 

Реализующая кафедра     китаеведения 

Экзаменационный билет №3 

1.Прочитать и перевести на русский язык текст 电影开始了吗？, ответить на 

вопросы. 

2.Письменно перевести с русского языка на китайский пять предложений. 

 

Зав. кафедрой                                                    Ишутина Ю.А. 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Дальневосточный федеральный университет» 

Восточный институт - Школа региональных и международных исследований 

ОПП 41.04.01Зарубежное регионоведение. 

Дисциплина «Межкультурные коммуникации и проекты в Азиатско-

Тихоокеанском регионе (китайский)» 

Форма обучения        очная 

Семестр 2весенний 2018-2019 учебного года 

Реализующая кафедра     китаеведения 



Экзаменационный билет №4 

1.Прочитать и перевести на русский язык текст 我去看足球赛了 ответить на 

вопросы. 

2.Письменно перевести с русского языка на китайский пять предложений. 

 

Зав. кафедрой                                                    Ишутина Ю.А. 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Дальневосточный федеральный университет» 

Восточный институт - Школа региональных и международных исследований 

ОПП 41.04.01Зарубежное регионоведение. 

Дисциплина «Межкультурные коммуникации и проекты в Азиатско-

Тихоокеанском регионе (китайский)» 

Форма обучения        очная 

Семестр 2весенний 2018-2019 учебного года 

Реализующая кафедра     китаеведения 

Экзаменационный билет №5 

1.Прочитать и перевести на русский язык текст 飞机就要起飞了 ответить на 

вопросы. 

2.Письменно перевести с русского языка на китайский пять предложений. 

 

Зав. кафедрой                                                    Ишутина Ю.А. 

 

 

3 семестр 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Дальневосточный федеральный университет» 



Восточный институт - Школа региональных и международных исследований 

ОПП 41.04.01Зарубежное регионоведение. 

Дисциплина «Межкультурные коммуникации и проекты в Азиатско-

Тихоокеанском регионе (китайский)» 

Форма обучения        очная 

Семестр 3осенний 2019-2020 учебного года 

Реализующая кафедра     китаеведения 

Экзаменационный билет №1 

1.Прочитать и перевести на русский язык текст 高一点儿， ответить на вопросы. 

2.Письменно перевести с русского языка на китайский пять предложений. 

 

Зав. кафедрой                                                    Ишутина Ю.А. 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Дальневосточный федеральный университет» 

Восточный институт - Школа региональных и международных исследований 

ОПП 41.04.01Зарубежное регионоведение. 

Дисциплина «Межкультурные коммуникации и проекты в Азиатско-

Тихоокеанском регионе (китайский)» 

Форма обучения        очная 

Семестр 3осенний2019-2020 учебного года 

Реализующая кафедра     китаеведения 

Экзаменационный билет №2 

1.Прочитать и перевести на русский язык текст 我比你好一点儿， ответить на 

вопросы. 

2.Письменно перевести с русского языка на китайский пять предложений. 

 

Зав. кафедрой                                                    Ишутина Ю.А. 

 



 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Дальневосточный федеральный университет» 

Восточный институт - Школа региональных и международных исследований 

ОПП 41.04.01Зарубежное регионоведение. 

Дисциплина «Межкультурные коммуникации и проекты в Азиатско-

Тихоокеанском регионе (китайский)» 

Форма обучения        очная 

Семестр 3осенний2019-2020 учебного года 

Реализующая кафедра     китаеведения 

Экзаменационный билет №3 

1.Прочитать и перевести на русский язык текст 南辕北辙， ответить на вопросы. 

2.Письменно перевести с русского языка на китайский пять предложений. 

 

Зав. кафедрой                                                    Ишутина Ю.А. 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Дальневосточный федеральный университет» 

Восточный институт - Школа региональных и международных исследований 

ОПП 41.04.01Зарубежное регионоведение. 

Дисциплина «Межкультурные коммуникации и проекты в Азиатско-

Тихоокеанском регионе (китайский)» 

Форма обучения        очная 

Семестр 3осенний2019-2020 учебного года 

Реализующая кафедра     китаеведения 

Экзаменационный билет №4 



1.Прочитать и перевести на русский язык текст 买鞋, ответить на вопросы. 

2.Письменно перевести с русского языка на китайский пять предложений. 

 

Зав. кафедрой                                                    Ишутина Ю.А. 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Дальневосточный федеральный университет» 

Восточный институт - Школа региональных и международных исследований 

ОПП 41.04.01Зарубежное регионоведение. 

Дисциплина «Межкультурные коммуникации и проекты в Азиатско-

Тихоокеанском регионе (китайский)» 

Форма обучения        очная 

Семестр 3осенний2019-2020 учебного года 

Реализующая кафедра     китаеведения 

Экзаменационный билет №5 

1.Прочитать и перевести на русский язык текст 运动会， ответить на вопросы. 

2.Письменно перевести с русского языка на китайский пять предложений. 

 

Зав. кафедрой                                                    Ишутина ЮА. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предложения для перевода на китайский язык к экзаменационным билетам 

 

1.Скажите пожалуйста, вы студент по обмену из Китая? Да, я китайский студент 

по обмену. 

2.Ваш врач старый? Он не старый. 

3.Это моя книга на русском языке. 

4. Куда ты едешь? Я еду заграницу. 

5. Сколько человек в твоей семье? В моей семье три человека: мама, старший брат 

и я. 

 

1.Что изучает ее старший брат? Он изучает иностранные языки. 

2.Как фамилия китайца? Его фамилия Ван. 

3.Кто твой папа? Мой папа врач. 

4.Это чей автомобиль? Это автомобиль моего друга. 

5.Они идут в общежитие пить чай. 

 

1.Как зовут их преподавателя китайского языка? Преподавателя зовут Ван Пэн. 

2.Что это такое? Это карта России. 

3.Я студент института иностранных языков, я учусь в университете. 

4.Наш папа пьет вкусный чай. 

5.Ее друг изучает китайский язык, он очень занят. 

 

1.Старший брат нашего преподавателя пьет китайский чай. 

2.Это что такое? Это карта Китая. 

3.Что ты читаешь? Я читаю очень хорошую книгу. 

4.Студент института иностранных языков из какой страны? Он китаец. 

5.Это твой автомобиль? Нет, это автомобиль моего папы. 

 

1.Кто это? Это хороший друг моего отца, он врач. 

2.Младший брат не пользуется автомобилем, у него нет автомобиля. 

3.Он из какой страны? Он из Китая, это наш преподаватель китайского языка. 



4.Куда вы едете? Мы едем в Китай учиться. 

5. Что она читает? Она читает книгу на русском языке. 

 

1.Что это такое? Это книга на китайском языке. 

2.Это чья карта? Это карта нашего преподавателя. 

3. Куда идет твой друг? Он идет в студенческое общежитие. 

4.Приглашаю вас покурить. Спасибо, я не курю. 

5.У него много книг на иностранных языках. У меня нет книг. 

 

1.Кто это? Твой младший брат? Да, это мой младший брат. Он студент 

университета. 

2.Сколько человек в семье твоего друга? В его семье двое: мама и он. 

3.Мы изучаем китайский язык в институте иностранных языков. 

4.Я часто хожу в общежитие выпить чаю. 

5. Это чей автомобиль? Это автомобиль старшего брата. У меня нет автомобиля. 

 

1.Мой старший брат – преподаватель, он очень занят. 

2.Это кто? Это студент, он живет в общежитии. 

3.Сколько в вашей семье автомобилей? У нас в семье два автомобиля. 

4. Что ты изучаешь? Я изучаю иностранные языки. 

5.Где сейчас учится твой брат? Сейчас он в Китае учит китайский язык. 

 

1.Ты хочешь черного чаю или цветочного? Я не хочу чаю, я люблю кофе. 

2.Папа не разрешает ему курить. 

3.У меня есть друг, который поет китайские народные песни. 

4.Ты в котором часу возвращаешься домой после занятий? В 16.15. 

5.Каждый день у нас урок английского. 

 

1.В котором часу ты обедаешь? В 14.30. 



2.Ты любишь слушать классическую музыку или современную? Я люблю 

русскую классическую музыку. 

3.Мой старший брат пригласил свою девушку в кино. 

4.Врач не велит ему по вечерам пить кофе. 

5.Иногда я еду в библиотеку почитать новые газеты и журналы. 

 

1.Мой старший брат вместе со своей девушкой идет на семичасовой сеанс в кино. 

2.В половине девятого врач тебя ждет. 

3.Она встает в 7 часов, в 7.30 завтракает, в 8 едет в институт. 

4.Сегодня у нас нет занятий, мы отдыхаем. 

5.Без пяти десять приходит мой друг. 

 

1.С кем ты идешь в кафе? 

2.Иногда я еду в университетскую библиотеку почитать новые журналы на 

иностранных языках. 

3.В котором часу ты идешь в столовую обедать? Без четверти 3. 

4.В котором часу ты ложишься спать? Иногда в 22 часа, иногда в 23.30. 

5.Этот автомобиль не моего старшего брата, а моей мамы. 

 

1. Когда у тебя день рождения? 7 сентября. 

2. Посмотри, этот сад очень красивый. 

3. За студенческим общежитием находится библиотека института 

иностранных языков. 

4. Сколько лет ребенку твоего друга? Ему девять лет. 

5. Где кровать? Кровать находится слева от стола. 

 

 

1. Мамина спальня находится справа от кухни. А твоя где? 

2. Поздравляю с днем рождения. Это мой подарок. 

3. Сколько лет твоему молодому человеку? Ему 19. 



4. На столе лежат новые книги на английском языке. 

5. Пожалуйста, подожди меня немного, я схожу в кабинет. 

 

1. Сделанные мамой пирожные очень вкусные. 

2. Ты можешь говорить по-французски? Да, я владею французским языком. 

3. Однокурсники приходят слишком рано. 

4. Китайская дружественная делегация как раз сейчас посещает завод. 

5. Студент отвечает на вопросы преподавателя правильно. 

 

1. Мой друг водит машину слишком быстро. 

2. Ты можешь мне помочь? Нет, сегодня я очень занят, завтра могу помочь. 

3. Старший брат учится очень старательно. 

4. Папа как раз сейчас смотрит телевизор. 

5. Рыбный суп, вчера приготовленный старшей сестрой, очень вкусный. 

 

1. Прием начался? Прием еще не начался, посол Японии в России еще не 

приехал. 

2. Ты умеешь есть палочками? Да, мой китайский друг научил меня. 

3. Выпьем за российско-китайскую дружбу! 

4. Вчера я пообедал и сразу пошел смотреть футбольный матч. 

5. Ты куда ходил? Я ходил в магазин покупать шапку. 

 

1.Мой друг после занятий сразу пошел кататься на коньках. 

2.Студенты умеют писать иероглифы кистью? Они умеют, у них есть урок 

иероглифики. 

3.Ты посмотрел новый фильм на английском языке? Еще не посмотрел. 

4.Очень рад, что вы пришли. 

5.В прошлом году он не знал китайского, а сейчас уже умеет говорить по-

китайски.  

 

1.Сколько прожил в Америке этот старый китаец-эмигрант? Он прожил там 30 

лет. 

2.Аэропорт от нашего университета не слишком далеко. 

3.Самолет вот-вот взлетит. Не волнуйтесь. 



4.Все преподаватели и студенты очень доброжелательные. 

5.Мой друг мне как старший брат. 

 

1.Вчера я смотрел телевизор три часа. 

2.В дороге вы, наверное, устали. 

3.Приехав в Пекин, иностранный студент очень скучал по дому. 

4.Ребенок вот-вот расплачется. 

5.Библиотека от студенческого общежития далеко? Недалеко. 

 

1. Сколько времени вы учили китайский язык? Мы учили китайский язык два 

года. 

2. Ты бывал в Шанхае? Еще не бывал. 

3. Я искал его несколько раз. 

4. Сколько ваш друг живет в Пекине? Он живет в Пекине больше 20 лет. 

5. Скажи еще раз, пожалуйста. 

 

1. Врач приходил сюда два раза. 

2. Ты изучал современную китайскую литературу? Изучал, очень интересно. 

3. Сколько времени этот преподаватель преподавал русский язык? Он 

преподавал русский язык больше 30 лет. 

4. Прочитай, пожалуйста, еще раз. 

5. Сколько времени ваша старшая сестра работает в библиотеке? Она работает 

в библиотеке 15 лет. 

 

1.С декабря по февраль зима, часто идет снег, дует ветер. 

2.Тебе кто-то звонит. 

3.Пришла осень, листья на деревьях покраснели, мы часто ходим в парк 

полюбоваться красными листьями. 

4. Осенью в Пекине не холодно и не жарко. 

5. Пошел снег, небо потемнело. 

 

1.Слива мэйхуа не боится ветра, не боится снега. Китайцы любят сливу мэйхуа. 



2.С июня по сентябрь он учился во Франции. 

3.Ее пригласили в Китай преподавать русский язык. 

4.Какокй прогноз погоды на завтра? 

5.Уже поздно, тебе надо возвращаться домой. 

 

 

1.Работник почты очень доброжелательно отвечает на мои вопросы. 

2.Двери почты открыты. 

3.У моего друга много почтовых марок, есть китайские, есть иностранные. 

4.В этом году на зимних каникулах у моего старшего брата есть возможность 

поехать в Китай. 

5.На конверте написан адрес нашего преподавателя. 

 

1.Двери библиотеки закрыты. 

2.На почте много людей, некоторые сидя пишут письма, некоторые ждут своей 

очереди отправить вещи. 

3.Однокурсники очень усердно изучают свою специальность. 

4.Мне нужно на летних каникулах заработать деньги. 

5.На конверте написаны имя и фамилия известного писателя. 

 

1.Сколько стоит набор открыток? 10 юаней. 

2.Ваш университет меньше нашего? 

3.Как вам тот чайник? Тот чайник больше этого. 

4.Старшая сестра поет народные песни красивее, чем младшая. 

5.Эта куртка мне не подходит, я хочу посмотреть другую, можно? 

 

1.Как вам эта чайная чашка? Эта чайная чашка красивее той. 



2.Сколько стоит книга на английском языке? 12 юаней. 

3.Мой свитер уже твоего на 3 см. 

4.Одежда старшего брата не такая, как у младшего. 

5.Мой друг пишет иероглифы лучше меня. 

 

1.Ты в Пекине увиделся со старым другом? Нет, я не нашел его адрес. 

2.Иностранец не понял слов китайца, поэтому сел не на тот автобус. 

3.Ты запомнил иероглифы пятого урока? Их слишком много, не запомнил. 

4.Хотя он еще не купил машину, но уже научился водить. 

5.Как только я вернулся домой, сразу же позвонил брату. 

 

1.При выходе не забывайте свои вещи. 

2.Это не институт иностранных языков. Вы неправильно набрали номер. 

Перезвоните. 

3.Хотя он выучил новые слова, но завтра ему нужно их повторить. 

4.Как только я увидел однокурсника, я сразу же спросил: «Ты купил билет на 

соревнования?» 

5.Китаец прослушал русскую народную песню, все понял и очень обрадовался. 

 

1.Если каждый день заниматься китайским, то будешь быстро делать успехи. 

2.Когда поедете в Китай, обязательно возьмите с собой фотоаппарат. 

3.Вам видно ту беседку на горе? Видно. 

4.Эти деньги ты сможешь потратить один? Не смогу. 

5.Записать иероглифами: 11532, 9007, 2002. 

 

1.Вещей слишком много, ты сможешь их нести? Смогу. 

2.Мы дома немного подождали его и ушли. 



3.Если завтра погода будет хорошая, мы обязательно пойдем в парк гулять. 

4.Вы можете расслышать то, что говорит гид? Не можем. 

5.Записать иероглифами: 15789, 4000, 2212. 

 

1.После экскурсии на Великую Китайскую стену студенты и усталые, и голодные. 

2.Когда мой друг вошел в ресторан, я как раз там обедал. 

3.Официант сказал нам: «Так много закусок вам не съесть. Возьмете их с собой?» 

4.У меня сильная жажда. Сначала я выпью зеленого чаю, а потом попробую 

блюда китайской кухни. 

5.Если каждый день будешь есть в ресторане, то потратишь много денег, не 

сможешь купить новый велосипед. 

 

1.Ты отправил письмо старшей сестре? Она сможет его получить? Разве она 

послезавтра не возвращается домой? 

2.Он уехал в другой город, завтра не сможет прийти на занятия. 

3.Пообедав, клиент сказал официанту: «Вы обслуживаете очень хорошо, очень 

добросовестно». Официант ответил: «Что вы, я делаю, что должен». 

4.Когда мы поехали в Китай, старший брат взял из дома фотоаппарат. 

5.После того, как он смог перенести такие тяжелые вещи, ему стало жарко, и он 

захотел пить. 

 

 

1. Этот мост такой длинный, такой красивый! 

2. Ты вернул этот роман? Еще не вернул. 

3. Что они хотят взять с собой? Они хотят взять с собой фрукты. 

4. Откуда приехал твой друг? Он приехал из Шанхая. 

5. Панда любит есть листья бамбука. 

 

1. Когда твой младший брат посетил Пекинский зоопарк? 

2. Мама выстирала одежду сына? 

3. Панда и слон – посланцы дружбы. 



4. На чем он прибыл из Пекина? Он прилетел на самолете. 

5. Ты слепил все пельмени? Все слепил. 

 

1. Только что купленная книга прочитана. 

2. Новогодняя картина приклеена на дверях кабинета. 

3. У этого студента нет никаких словарей. 

4. Экскурсовод никуда не собирается идти. 

5. Молодежь считает этого великого писателя своим учителем. 

 

1. Комната студенческого общежития убрана. 

2. Впечатления студентов записаны в книгу отзывов дома – музея. 

3. У нашего преподавателя есть всякие книги по грамматике. 

4. Никто из них с этим иностранцем незнаком. 

5. Пожалуйста, передай эти фотографии моему другу. 

 

 

1. Роман ЛаоШэ уже переведен на многие иностранные языки. 

2. Он не только каждый день ведет по-китайски дневник, но и читает книги и 

газеты на китайском языке. 

3. Мы все были растроганы этой китайской пьесой. 

4. Сын даже не поел и сразу ушел в библиотеку брать книги. 

5. Изучающие китайский язык студенты посетили выставку каллиграфии. 

 

1.Мой новый магнитофон взят (одолжен) старшим братом. 

2.Мой однокурсник не только часто ходит в театр, но и сам выступает в 

студенческом театре. 

3.Каким его все считают? Все считают его самым доброжелательным человеком. 

4.Он очень устал, поэтому даже слова не сказал и сразу уснул. 

5.Девочка, которая рисовала цветы, смущенно улыбнулась. 

 

 

Общая шкала оценивания устного ответа 

 



 

Бал

лы 

Содержание Взаимодействие 

с собеседником 

Лексическое 

оформление 

речи 

Грамматич

еское 

оформление 

речи 

Произноше

ние 

5 Задание 

полностью 

выполнено: цель 

общения 

успешно 

достигнута, тема 

раскрыта в 

заданном объеме. 

Демонстрирует 

способность 

логично и 

связно вести 

беседу: активно 

включается в 

беседу и 

поддерживает ее 

с соблюдением 

очередности при 

обмене 

репликами, при 

необходимости 

проявляет 

инициативу при 

смене темы, 

восстанавливает 

беседу в случае 

сбоя. 

Демонстрируе

т словарный 

запас, 

адекватный  

поставленной 

задаче. 

Использует 

разнообразн

ые грамм. 

структуры в 

соответстви

и с 

поставленно

й задачей; 

практически 

не делает 

ошибок. 

Речь 

понятна: в 

целом 

соблюдает 

правильный 

интонацион

ный 

рисунок; не 

допускает 

фонематиче

ских 

ошибок; все 

звуки в 

потоке речи 

произносит 

правильно.  

4 Задание 

выполнено: цель 

общения 

достигнута, 

однако тема 

раскрыта не в 

полном объеме. 

В целом 

демонстрирует 

способность 

логично и 

связно вести 

беседу: 

включается в 

беседу, и в 

большинстве 

случаев 

поддерживает ее 

с соблюдением 

очередности при 

обмене 

репликами, не 

всегда проявляет 

инициативу при 

необходимости 

смены темы, 

демонстрирует 

наличие 

проблемы в 

понимании 

Демонстрируе

т достаточный  

словарный 

запас, в 

основном 

соответствую

щий 

поставленной 

задаче, однако 

наблюдается 

некоторое 

затруднение 

при подборе 

слов и 

отдельные 

неточности в 

их 

употреблении. 

Используе

т 

структуры, 

в целом 

соответств

ующие 

поставлен

ной 

задаче; 

допускает 

ошибки,  

не 

затрудняю

щие 

понимания

. 

В основном 

речь 

понятна: не 

допускает 

фонематичес

ких ошибок; 

звуки в 

потоке речи в 

большинстве 

случаев 

произносит 

правильно, 

интонационн

ый рисунок в 

основном 

правильный. 

 



собеседника. 

3 Задание 

выполнено 

частично: цель 

общения 

достигнута не 

полностью, тема 

раскрыта в 

ограниченном 

объеме. 

 

Демонстрирует 

неспособность 

логично и 

связно вести 

беседу: не сразу 

включается в 

беседу и не 

стремится 

поддерживать ее, 

не проявляет 

инициативы при 

необходимости 

смены темы, 

передает 

наиболее общие 

идеи в 

ограниченном 

контексте; в 

значительной 

степени зависит 

от помощи со 

стороны 

собеседника. 

Демонстрируе

т 

ограниченный 

словарный 

запас, в 

некоторых 

случаях 

недостаточный 

для 

выполнения 

поставленной 

задачи. 

Делает 

ошибки 

или 

допускает 

ошибки, 

затрудняю

щие 

понимание

. 

В отдельных 

случаях 

понимание 

речи 

затруднено 

из-за наличия 

фонематичес

ких ошибок; 

неправильног

о 

произнесения 

отдельных 

звуков; 

неправильног

о 

интонационн

ого рисунка; 

требуется 

напряженное 

внимание со 

стороны 

слушающего. 

2 Задание не 

выполнено: цель 

общения не 

достигнута. 

Не может 

поддерживать 

беседу. 

Словарный 

запас 

недостаточен 

для 

выполнения 

поставленной 

задачи. 

Неправиль

ное 

использов

ание 

грамматич

еских 

структур 

делает 

невозможн

ым 

выполнени

е 

поставлен

ной 

задачи. 

Речь почти 

не 

воспринима

ется на слух 

из-за 

большого 

количества 

фонематичес

ких ошибок и 

неправильног

о 

произнесения  

многих 

звуков. 

 

  



Общая шкала оценивания письменного ответа 

 

Крит

ерии 

 

 

Балл 

Содержание Организация 

текста 

Лексическо

е 

оформлени

е  

Граммати

ческое 

оформлен

ие 

Орфограф

ия и 

пунктуаци

я 

5 Задание выполнено 

полностью: 

содержание отражает 

все аспекты, указанные 

в задании; стилевое 

оформление речи 

выбрано правильно с 

учетом цели 

высказывания и 

адресата; соблюдены 

принятые в языке 

нормы вежливости. 

Высказывание 

логично; 

средства 

логической 

связи 

использованы 

правильно; текст 

разделен на 

абзацы; 

оформление 

текста 

соответствует 

нормам, 

принятым в 

стране 

изучаемого 

языка. 

словарный 

запас 

соответству

ет 

поставленно

й задаче; 

практически 

нет 

нарушений в 

использован

ии лексики. 

Использую

тся 

грамматиче

ские 

структуры 

в 

соответств

ии с 

поставленн

ой задачей. 

Практическ

и 

отсутствую

т ошибки.  

Орфографи

ческие 

ошибки 

практическ

и 

отсутствую

т. Текст 

разделен на 

предложен

ия с 

правильны

м 

пунктуацио

нным 

оформлени

ем. 

4 Задание выполнено: 

некоторые аспекты, 

указанные в задании, 

раскрыты не 

полностью; имеются 

отдельные нарушения 

стилевого оформления 

речи; в основном 

соблюдены принятые в 

языке нормы 

вежливости. 

Высказывание в 

основном 

логично; 

имеются 

отдельные 

недостатки при 

использовании 

средств 

логической 

связи; имеются 

отдельные 

недостатки при 

делении текста 

на абзацы; 

имеются 

отдельные 

нарушения в 

оформлении 

Используем

ый 

словарный 

запас 

соответству

ет 

поставленно

й задаче, 

однако 

встречаются 

отдельные 

неточности 

в 

употреблени

и слов либо 

словарный 

запас 

ограничен, 

Имеется 

ряд 

грамматиче

ских 

ошибок, не 

затрудняю

щих 

понимание 

текста. 

Имеется 

ряд 

орфографи

ческих 

и/или 

пунктуацио

нных 

ошибок, 

которые не 

значительн

о 

затрудняют 

понимание 

текста. 



теста. но лексика 

использован

а правильно. 

3 Задание выполнено не 

полностью: 

содержание отражает 

не все аспекты,  

указанные в задании; 

нарушения  стилевого 

оформления речи 

встречаются достаточно 

часто; в основном не 

соблюдаются принятые 

в языке нормы 

вежливости. 

Высказывание 

не всегда 

логично; 

имеются 

многочисленные 

ошибки в 

использовании 

средств 

логической 

связи, их выбор 

ограничен; 

деление теста на 

абзацы 

отсутствует; 

имеются 

многочисленные 

ошибки в 

оформлении 

текста. 

Использован 

неоправданн

о 

ограниченн

ый 

словарный 

запас; часто 

встречаются 

нарушения в 

использован

ии лексики, 

некоторые 

из них могут 

затруднять 

понимание 

текста. 

Либо часто 

встречаютс

я ошибки 

элементарн

ого уровня, 

либо 

ошибки 

немногочи

сленны, но 

затрудняют 

понимание 

текста. 

Правила 

орфографи

и и 

пунктуаци

и не 

соблюдают

ся. 

2 Задание не 

выполнено: 

содержание не 

отражает те аспекты, 

которые указаны в 

задании, или не 

соответствует 

требуемому объему.* 

Отсутствует 

логика в 

построении 

высказывания; 

текст не 

оформлен. 

Крайне 

ограниченный 

словарный 

запас не 

позволяет 

выполнить 

поставленную 

задачу. 

Грамматич

еские 

правила не 

соблюдают

ся. 

Орфографи

ческие 

ошибки 

практическ

и 

отсутствую

т. Текст 

разделен на 

предложен

ия с 

правильны

м 

пунктуацио

нным 

оформлени

ем. 

 

  



Комплект разноуровневых заданий 

1. Задания репродуктивного уровня 

Задание 1. Составьте из предложенных слов предложения, соблюдая 

правильный порядок слов. 

Задание 2. Вставьте пропущенные счетные частицы. 

Задание 3. Поставьте предложенияв отрицательную и вопросительную 

формы. 

Задание 4. Подставьте необходимые суффиксы и модальные частицы. 

2. Задания реконструктивного уровня 

Задание 1. Прослушайте аудиозапись. Отметьте последующее 

высказывание как истинное или ложное. 

Задание 2. Прочитайте текст и ответьте на вопросы по тексту; выберите из 

предложенных утверждений истинные.  

Задание 3. Закончите предложения подходящими по смыслу глаголами. 

Задание 4. Переведите предложения на китайский язык, использую 

изученные конструкции. 

Задание 5. Прочитайте текст и найдите в нем заданную информацию. 

Задание 6. Прослушайте аудиозапись и найдите в ней заданную 

информацию. 

3.Задания творческого уровня 

Задание 1. Подготовьте задание по иероглифике в электронном виде на 

составление слов из отдельных иероглифов. 

Задание 2. Подготовьте кроссворд на китайском языке. 

Задание 3. Подготовьте математическую задачу на китайском языке с 

использованием счетных частиц. 



 

Темы индивидуальных творческихзаданий 

1. Подготовьте задание по иероглифике для группы на составление слов из 

отдельных иероглифов. 

2. Подпишите на китайском языке поздравительную новогоднюю открытку. 

3. Напишите письмо другу на китайском языке. 

4. Подготовьте задания для однокурсников по антонимам и синонимам по 

изученной лексике. 

5. Подготовьте предложения на перевод по заданной теме. 

 

Темы презентаций, сообщений, эссе. 

6. Презентация на тему «Позвольте представиться». 

7. Эссена тему «Мой день». 

8. Сообщение на тему «Моя семья». 

9. Эссе «Моиувлечения». 

10. Сообщение на тему «Посещение магазина». 

 


