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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Иностранный язык (китайский)», соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения: 

 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенций Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

УК -4 Способность осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменных формах 

на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном языке 

Знать: социокультурные 

стереотипы речевого и 

неречевого поведения; 

уметь: предвидеть 

возможные трудности и 

барьеры в процессе 

межкультурной 

коммуникации;  

находить эффективные 

решения по их 

преодолению; 

владеть: лексикой и 

грамматикой 

китайского языка на 

уровне, необходимом и 

достаточном для 

успешной деловой 

коммуникации. 

УК-6 Способность управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования 

в течение всей жизни   

Знать: основные 

образовательные стратегии; 

нормы научного стиля 

мышления в учебно-

познавательной 

деятельности; 

уметь: формулировать 

личные образовательные 

цели; устанавливать связи 

между приобретаемыми 

знаниями; определять свое 

положение в 

образовательном 

пространстве 

владеть: приемами 

рефлексии 
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Коды 

компетенции 

Содержание компетенций Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-1 Способность осуществлять эффективную 

коммуникацию в мультикультурной 

профессиональной среде на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном 

языке на основе применения понятийного 

аппарата 

Знать: орфографическую, 

фонетическую, 

лексическую и 

грамматическую норму 

современного русского и 

китайского языков, 

систему стилей языка, 

единицы текста, его 

семантическую, 

структурную и 

коммуникативную 

целостность; 

уметь: применять 

полученные знания в 

соответствии с ситуацией 

 профессионального 

общения; 

владеть: всеми видами 

речевой деятельности на 

русском и китайском  

языках, формулами 

речевого этикета 

ОПК-2 Способность применять информационно-

коммуникационные технологии и программные 

средства для решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографический 

культуры и требований информационной 

безопасности 

Знать: основные 

современные средства 

информационных 

и коммуникационных 

технологий 

владеть приемами поиска, 

анализа отбора информации; 

уметь: моделировать 

и проектировать объекты 

и процессы 

поиска, сбора, переработки 

профессиональной 

информации; 

целенаправленно 

продуцировать 

обработанную информацию 

при осуществлении 

коммуникативных актов 

в профессиональной сфере 
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Коды 

компетенции 

Содержание компетенций Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК- 4 способность вести диалог, переписку, 

переговоры на иностранном языке в рамках 

уровня поставленных задач для решения 

профессиональных вопросов 

Знать: политически и 

грамматически корректную 

лексику, речевые клише, 

социокультурные 

особенности отражающие 

корпоративную культуру; 

уметь: осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию и переписку 

на китайском языке в  

рамках поставленных задач; 

владеть: культурно-

приемлемыми приемами 

ведения диалога и деловой 

переписки; способами, 

приёмами, стратегиями и 

тактиками общей и 

профессиональной 

коммуникации 

ОПК-7 Способность составлять и оформлять 

документы и отчёты по результатам 

профессиональной деятельности 

Знать: основные способы 

анализа, синтеза, 

структурирования, 

интегрирования 

информации и 

представления ее на 

китайском языке; 

владеть: приемами 

смысловой переработки, 

синтеза информации; 

уметь: использовать знания 

из различных областей 

профессиональной 

деятельности для 

эффективного решения 

поставленных 

профессиональных задач 

(подготовка презентации; 

доклада; аналитической 

записки, переговоров) 

ДОПК-11 Способность работать в мультикультурной 

среде и в международной команде 

Знать: коммуникативные 

процессы, протекающие 

внутри различных типов 

групп; 

владеть: навыками 

метапознания, рефлексии, 

самооценки; адаптации своего 

поведения к конкретным 

ситуациям, его корректировке 

относительно конкретного 

культурного аспекта. 
уметь: усваивать и 
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Коды 

компетенции 

Содержание компетенций Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

экстраполировать 

информацию на 

потенциальные ситуации 

межкультурной 

коммуникации 

ДОПК-12 Способность владеть иностранным языком на 

уровне, обеспечивающим свободное общение,  

 как в общекультурной сфере, так и в 

профессиональной деятельности 

Знать: орфографическую, 

фонетическую, 

лексическую и 

грамматическую норму 

современного русского и 

китайского языка, 

систему стилей языка, 

единицы текста, его 

семантическую, 

структурную и 

коммуникативную 

целостность; 

уметь: применять 

полученные знания в 

соответствии с ситуацией 

 профессионального 

общения; 

владеть: всеми видами 

речевой деятельности на 

русском и китайском  

языках, формулами 

речевого этикета 

ДОПК-13 Способность вести диалог, переписку, 

переговоры на иностранном (-ых) языке(-ах) в 

рамках уровня поставленных задач 

Знать: политически и 

грамматически корректную 

лексику, речевые клише, 

социокультурные 

особенности отражающие 

корпоративную культуру; 

уметь: строить устные и 

письменные высказывания 

с использованием 

аргументации; 

владеть: языковыми и 

речевыми средствами, 

соответствующими 

избранной 

профессиональной 

области. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Иностранный язык (китайский)» относится к базовой части 

Образовательного стандарта. 

Дисциплина «Иностранный язык (китайский)» изучается на 1-4 курсах, в 1-8 

семестрах (в соответствии с учебным планом). 
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3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 54 зачетных 

единиц (ЗЕ*), 2100 академических часов. 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

 

1 й год обучения 

 

Вид работы 

 

 

 

 

Трудоемкость 

Академические 

часы 

Зачетные единицы 

1-й семестр 2-й семестр 1-й семестр 2-й семестр 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

252 294 6 7 

Аудиторная работа 204 192   

Самостоятельная работа 48 60   

Вид итогового 

контроля 

Зачёт Экзамен (42)   

 

2-й год обучения 

 

Вид работы 

 

 

 

 

Трудоемкость 

Академические 

часы 

Зачетные единицы 

1-й семестр 2-й семестр 1-й семестр 2-й семестр 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

252 294 6 7 

Аудиторная работа 204 192   

Самостоятельная работа 48 60   

Вид итогового 

контроля 

Зачёт Экзамен (42)   

 

3-й год обучения 

 

Вид работы 

 

 

 

 

Трудоемкость 

Академические 

часы 

Зачетные единицы 

1-й семестр 2-й семестр 1-й семестр 2-й семестр 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

252 288 7 8 
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Вид работы 

 

 

 

 

Трудоемкость 

Аудиторная работа 170 160   

Самостоятельная работа 82 92   

Вид итогового 

контроля 

Зачёт Экзамен (36)   

 

4-й год обучения 

 

Вид работы 

 

 

 

 

Трудоемкость 

Академические 

часы 

Зачетные единицы 

1-й семестр 2-й семестр 1-й семестр 2-й семестр 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

252 216 7 6 

Аудиторная работа 170 140   

Самостоятельная работа 82 40   

Вид итогового 

контроля 

Зачёт Экзамен (36)   

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 

 

1- й год обучения 

№

п/

п 

Р
а
зд

ел
 и

 т
ем

ы
 д

и
сц

и
п

л
и

н
ы

 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 в

 ч
а
са

х
 

Виды учебных 

занятий, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

обучающихся и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего контроля 

Практи

ческие 

занятия 

Сам

осто

ятел

ьная 

рабо

та 

1. Практическ

ий курс 

китайского 

языка 

240 190 50 Тестирование, 

самостоятельная работа, 

контрольная работа, 

словарный диктант, устный 

опрос 

2. Практическ

ая 

грамматика 

170 130 40 контрольная работа 
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№

п/

п 

Р
а
зд

ел
 и

 т
ем

ы
 

д
и

сц
и

п
л

и
н

ы
 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 в

 

ч
а
са

х
 

Виды учебных 

занятий, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

обучающихся и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего контроля 

китайского 

языка 

3. Домашнее 

чтение 

94 76 18 Выразительное чтение 

художественного текста. 

Творческий показ 

(постановка художественного 

произведения/пьесы) на 

китайском языке 

 Итого: 546  Кон

тро

ль 

42 

ака

д.ч. 

 

 

2- й год обучения 

№ 

п/п 

Р
аз

д
ел

 и
 т

ем
ы

 д
и

сц
и

п
л
и

н
ы

 

О
б

щ
ая

 т
р
у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 в

 ч
ас

ах
 Виды учебных 

занятий, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

обучающихся и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего контроля 

П
р
ак

ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь

н
ая

 

р
аб

о
та

 

1. Практичес

кий курс 

китайского 

языка 

240 190 50 Тестирование, 

самостоятельная работа, 

контрольная работа, 

словарный диктант, устный 

опрос 

2. Страновед

ение 

170 130 40 Беседа 

Дискуссия 

Аудирование и 

передача содержания 

прослушанного 

текста 

Проект в группах «Регионы 

Китая. Культура, язык,  

традиции малых народностей 

Китая» с привлечением 

китайских стажёров 

3. Домашнее 47 38 9 Выразительное чтение 
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№ 

п/п 

Р
аз

д
ел

 и
 т

ем
ы

 д
и

сц
и

п
л
и

н
ы

 

О
б

щ
ая

 т
р
у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 в

 ч
ас

ах
 Виды учебных 

занятий, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

обучающихся и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего контроля 

П
р
ак

ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь

н
ая

 

р
аб

о
та

 

чтение художественного текста. 

Творческий показ 

(постановка 

художественного 

произведения/пьесы) на 

китайском языке 

4. Обществен

но-

политическ

ий перевод 

47 38 9 Перевод текста, словарный 

диктант, перевод лексико-

грамматического 

комментария. 

Подготовка презентации 

«География страны». 

Беседа. 

Дискуссия «Вопросы 

национальной экономики». 

Дискуссия. 
Брифинг «Текущие вопросы 

внешней политики». 

 

 Итого: 546  Контр

оль 42 

акад.ч. 

 

3- й год обучения 

№ 

п/

п 

Р
а
зд

ел
 и

 т
ем

ы
 

д
и

сц
и

п
л

и
н

ы
 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 в

 

ч
а
са

х
 

Виды учебных 

занятий, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

обучающихся и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего контроля 

П
р
ак

ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь

н
ая

 

р
аб

о
та

 

1. Обществен

но-

политическ

ий перевод 

158 100 58 Перевод текста, словарный 

диктант, перевод лексико-

грамматического 

комментария. Дебаты. 

Деловая игра «Модель 

ООН».  Круглый стол: 
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№ 

п/

п 

Р
а
зд

ел
 и

 т
ем

ы
 

д
и

сц
и

п
л

и
н

ы
 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 в

 

ч
а
са

х
 

Виды учебных 

занятий, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

обучающихся и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего контроля 

«Трансформация войны». 

2. Дипломати

ческая 

переписка 

158 100 58 Составление делового письма 

Дипломатический-диалог 

Аналитическая записка 

Комплексное реферирование 

информации из нескольких 

источников 

Эссе на профессиональную 

тему 

3. Практическ

ий курс 

китайского 

языка 

188 130 58 Тестирование, 

самостоятельная работа, 

контрольная работа, 

словарный диктант, устный 

опрос 

 Итого: 540  Контр

оль 36 

акад.ч. 

 

 

4- й год обучения 

№ 

п/п 

Р
аз

д
ел

 и
 т

ем
ы

 д
и

сц
и

п
л
и

н
ы

 

О
б

щ
ая

 т
р
у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 в

 ч
ас

ах
 Виды учебных 

занятий, 

включая 

самостоятельну

ю работу 

обучающихся и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего контроля 

П
р
ак

ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь

н
ая

 

р
аб

о
та

 

1. Видеокурс 

«Обществе

нно-

политическ

ие новости» 

94 70 24 Устное/письменное 

реферирование фрагментов 

видео. Дискуссия. 

Эссе. 

2. Деловой 

китайский 

язык 

184 140 44 Письменный/устный перевод 

текстов, опрос 

Контрольная работа 

3. Реферирова

нный 

перевод (с 

русского на 

китайский, 

с 

154 100 54 Письменный/устный перевод 

текстов, опрос 

Аналитическая записка 

Комплексное реферирование 

информации из нескольких 

источников 
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китайского 

на русский) 

 Итого: 468  Контр

оль 36 

акад.ч. 

 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам 

(темам) 
1-й год обучения  

Модуль 1. Практический курс китайского языка 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

1. 人为生而食，非为食而生 Традиции и особенности китайской кухни. 

Различие русской и китайской кухни. 

Прямое дополнение с предлогом 把 в позиции 

перед сказуемым. Особенности русской кухни. 

Китайский и русский банкет: особенности и 

различия. Китайский чай. Чайная церемония. 

Речевая практика. Устное диалогическое и 

монологическое высказывание. Тестирование по 

теме. 

2. 一个今天胜过两个明天 Режим дня. Хобби. Мой день Выражение 

пассива в китайском языке. Речевая практика. 

Устное диалогическое и монологическое 

высказывание. Тестирование по теме. 

3. 只有病人才知道健康的珍贵 Здоровье. Здоровый образ жизни и правильное 

питание. Болезнь. Современные тенденции в 

заботе о здоровье: восточные единоборства, 

йога, вегетарианство, фитнес. Китайская и 

западная медицина. Грамматические 

конструкции: 使 我 。 。 。 ； 变

成。。。；  。。。这些日子里  и др. Речевая 

практика. Устное диалогическое и 

монологическое высказывание. Тестирование по 

теме. 

 

4. 生命在于运动 Здоровый образ жизни. Спорт. Спорт в жизни 

современного человека. Летние и зимние виды 

спорта. Спортивные достижения Росси и 

страны/стран изучаемого языка. Дополнение 

кратности. Речевая практика. Устное 

диалогическое и монологическое высказывание. 

Тестирование по теме. 

 

 

5. 梦想始于剧本，而终结于电

影 

Досуг и увлечения (музыка, чтение, посещение 

театра, кинотеатра, дискотеки, кафе). Кино. 

История кино. Китайский и российский 

кинематограф. Грамматические конструкции: 借

助。。。成为。。。 ; 无论。。。 Речевая 

практика. Устное диалогическое и 

монологическое высказывание. Тестирование по 
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№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

теме. 

 

 

6. Итоговый срез по 

изученному материалу 

Аудирование. Работа с текстом. Тестирование. 

Написание личного письма 

 

Модуль 2. Практическая грамматика китайского языка 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

1. Имя существительное Понятие «имя существительное»,  разряды 

существительных в  зависимости от 

семантических и грамматических особенностей, 

лексической структуры; сложные 

существительные, локативы, темпоративы, 

директивы. 

2. Числительное Понятие «числительное», порядковые и 

количественные числительные; способы 

выражения приблизительного счета. больше. 

Разряды числительных в китайском языке: 十 – 

десять, 百 – сто, 千 – тысяча, 万 – десять тысяч, 

亿 – сто миллионов. 

3. Классификаторы Понятие «классификатор», разряды 

классификаторов: именные и глагольные. 

4. Прилагательное Понятие «прилагательное»,   разряды 

прилагательных, грамматические особенности 

прилагательных, функции прилагательного в 

предложении. 

Удвоение прилагательных. Выражение значения 

усиления качества с помощью редупликации. 

Формы удвоения односложных и двусложных 

прилагательных. Удвоенные прилагательные в 

функции дополнения результата, определения и 

стилистические (образные, эмоциональные и др.) 

оттенки, вносимые ими в семантику 

прилагательного. 

5. Наречие Разряды наречий, особенности употребления 

наречий « 就 »  и « 才 »; грамматические 

особенности наречий. 

6. Способы выражения 

сравнения 
Структуры уподобления  и различия в китайском 

языке; структуры – «A 跟 B 一样», 

«A 没有 B 那么»,     « A 比 B»,     « A 不如 B» 

7. Местоимение Понятие «местословие»; личные, указательные, 

вопросительные местословия. 

8. Глаголы Понятие «глагол», разряды глаголов; глаголы-

связки, модальные, каузативные, стандартные, 

результативные глаголы. 

Результативные глаголы 见，懂，错， 完，会，

着，好，到， 住 и др. 

9. Предлоги Понятие «предлог»;  классификация предлогов  в 

соответствии со значением; стандартные  
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№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

предложные структуры; грамматические 

особенности предлогов 

10. Союзы Сочинительные и подчинительные союзы; 

особенности и случаи употребления союзов. 

Рамочные конструкции. Союзы со значением 

сочинительной связи (有的……有的……; 又……

又……; 不但……而且……), условия (要是……

就……; 一……就……; 只有……才……; 只要

……就……), причины и следствия (因为……所

以……), уступительной связи (虽然……但是

……), исключения (除了……以外……) и др. 

11. Члены предложения Члены предложения, их позиция в предложении 

и функции; виды сказуемого, обстоятельства, 

дополнения; способы выражения определения,  

подлежащего. 

12. Конструкция с предлогом «把
» 

Структура предложения с предлогом « 把 », 

условия функционирования и использования 

данного типа предложения. Позиция отрицания, 

модального глагола, обстоятельства времени 

перед предлогом 把 . Особые случаи 

употребления предлога 把.    

13. Пассивный залог Понятие «пассивный и активный строй 

предложения»; способы выражения 

страдательных отношений. Предложения с 

пассивом без формально-грамматических 

показателей. Предложения пассива с предлогами 

被，让，叫 . Постановка отрицаний, наречий, 

модальных глаголов перед предлогом-

показателем пассива.  

14. Виды предложений Виды предложений в китайском языке; 

сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения. Предложения наличия, появления 

и исчезновения. 

15. Итоговая работа Выступление с докладом «Части речи в 

китайском языке. История и современность» 

 

 

Модуль 3. Домашнее чтение 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

1. Фольклор 中国古代传说 Разбор темы на русском языке. Чтение, перевод 

текста на занятии. Выполнение ряда заданий и 

упражнений. Устное высказывание / пересказ на 

тему китайские/ русские мифы и легенды. 

2. Фольклор 成语故事 Разбор темы на русском языке. Чтение, перевод 

текста на занятии. Выполнение ряда заданий и 

упражнений. Устное высказывание/ пересказ на 

тему китайские/ русские басни, поговорки. 

3. Классический роман 红楼梦 Разбор темы на русском языке. Чтение, перевод 

текста на занятии. Выполнение ряда заданий и 
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№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

упражнений. Устное высказывание/ пересказ. 

Примерная тема: «Проблемы старого общества в 

Китае/ в России» . 

4. Классический роман 西游记 Разбор темы на русском языке. Чтение, перевод 

текста на занятии. Выполнение ряда заданий и 

упражнений. Устное высказывание/ пересказ.. 

5. Классический роман 三国演

义  

Разбор темы на русском языке. Чтение, перевод 

текста на занятии. Выполнение ряда заданий и 

упражнений. Устное высказывание/ пересказ.  

6. Классический роман 水浒传
Речные заводи 

Разбор темы на русском языке. Чтение, перевод 

текста на занятии. Выполнение ряда заданий и 

упражнений. Устное высказывание/ пересказ. 

7. Древний классический стих 

古代诗歌 

李白，杜甫，苏东坡，曹植 

Разбор темы на русском языке. Чтение, перевод 

текста на занятии. Выполнение ряда заданий и 

упражнений. Устная декламация классического 

поэтического произведения. 

8. Итоговый проект Творческий показ (постановка художественного 

произведения/пьесы) на китайском языке 

 

 

2-й год обучения 

Модуль 1. Практический курс китайского языка 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

1. 旅游不在乎终点, 而是在意

途中的人和事 

Досуг и увлечения: путешествия, покупка 

билетов на самолёт/поезд. 

Достопримечательности Китая. Грамматические 

конструкции: 和。。。一样/ 同。。。一样/ 相同 

/ 差不多/ 不一样/不同样/不相同； 除了。。。以

外。。。； 是为了。。。Дополнительные 

элементы направления: 下去， 下， 下来，过， 

过来， 起来， 出来，出去， 回来. Предлоги: 

对，朝，向，往, 从， 自， 由，打.  

Обстоятельство длительности. Речевая практика. 

Устное диалогическое и монологическое 

высказывание. Тестирование по теме. 

2. 内在美 Внешность и одежда. Характер и знак зодиака. 

Грамматические конструкции: 像/一样/得不像/得

很像; 又。。。又。。。；即。。。又。。。. 

Речевая практика. Устное диалогическое и 

монологическое высказывание. Тестирование по 

теме. 

3. 学无止境 Образование в России и в Китае. Досуг. 

Молодёжные организации.  Грамматические 

конструкции: 无论。。。坚持。。。；  不

在。。。而在。。。 ; 以。。。为。。。

Глагольный суффикс и модальная частица 了 . 

Речевая практика. Устное диалогическое и 

монологическое высказывание. Тестирование по 

теме. 
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№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

 

4. 谁不会休息，谁就不会工作 Праздники в России и Китае. Позиция счётного 

слова для существительного. Предлоги 对/对于/ 

关 于 / 至 于 Речевая практика. Устное 

диалогическое и монологическое высказывание. 

Тестирование по теме. 

 

 

5. Итоговый срез по 

изученному материалу 

Аудирование. Работа с текстом. Тестирование. 

Написание личного письма 

 

Модуль 2. Страноведение 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

1. Географическое положение 

Китая. 

Текст: «世界岛国知多少». Освоение новых 

иероглифов, текста, грамматики выполнение 

упражнений. 

2. Биологические ресурсы 

Китая. 

Текст: «中国生物资源». Освоение новых 

иероглифов, текста, грамматики выполнение 

упражнений. 

3. Административно-

территориальное деление 

Китая. 

Текст: «Регионы Китая, деление Китая». 

Освоение новых иероглифов, текста, 

грамматики, выполнение упражнений. Чтение, 

перевод  текста «中国各省的简称». 

4. Нации и языки КНР. Текст: «中国的民族和语言». Освоение новых 

иероглифов, текста, грамматики выполнение 

упражнений.  

5. Флаг, герб и гимн КНР. Текст: «中国的国旗、国徽和国歌». Освоение 

новых иероглифов, текста, грамматики 

выполнение упражнений. 

6. Столица Китая – Пекин. Текст: «中国的六大古都». Освоение новых 

иероглифов, текста, грамматики выполнение 

упражнений. 

7. Китайские иероглифы. Текст: «汉字». Освоение новых иероглифов, 

текста, грамматики выполнение упражнений. 

8. Представление итогового 

проекта 

 

 

Модуль 3. Домашнее чтение 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

1. Лао Шэ Разбор темы на русском языке. Чтение, перевод 
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№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

текста на занятии. Выполнение ряда заданий и 

упражнений. Устное высказывание / пересказ. 

2. Лу Синь Разбор темы на русском языке. Чтение, перевод 

текста на занятии. Выполнение ряда заданий и 

упражнений. Устное высказывание / пеесказ. 

3. Ба Цзинь Разбор темы на русском языке. Чтение, перевод 

текста на занятии. Выполнение ряда заданий и 

упражнений. Устное высказывание / пеесказ. 

4. Ли Ша (Елизавета Кишина) 

Из России в Китай. Путь 

длиною в сто лет. 

Разбор темы на русском языке. Чтение, перевод 

текста на занятии. Выполнение ряда заданий и 

упражнений. Написание эссе. 

5. Ху Ши 胡适 История Ча 

Будо 差不多 

Разбор темы на русском языке. Чтение, перевод 

текста на занятии. Выполнение ряда заданий и 

упражнений. Устное высказывание / пересказ. 

6. Китайская современная 

поэзия  

Бэй Дао 

Шу Тин, Хайцзы, Хань Дун  

Разбор темы на русском языке. Чтение, перевод 

текста на занятии. Выполнение ряда заданий и 

упражнений. Рассказ стихотворения наизусть. 

7. Саньвэнь 余华冰心 Разбор темы на русском языке. Чтение, перевод 

текста на занятии. Выполнение ряда заданий и 

упражнений. Устное высказывание / пересказ. 

8. Публицистический роман/ 

рассказ. Дучжэ 读者 

Разбор темы на русском языке. Чтение, перевод 

текста на занятии. Выполнение ряда заданий и 

упражнений. Устное высказывание / пересказ. 

9. Итоговый проект Творческий показ (постановка художественного 

произведения/пьесы) на китайском языке 

 

 

Модуль 4. Общественно-политический перевод 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

1. Географическое положение, 

население 

Работа с текстами. Изучение лексико-

грамматического комментария: 于， 与， 为， 

人口， 其中，约/左右/以上/一下， 仅， 至， 

已， 天然/自然， 之， 至关/十分， 使， 等， 

并， 曾， 由于， 其他， 以及， 即. 

Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. Речевая практика. Устное 

диалогическое и монологическое высказывание. 

Подготовка презентации «География страны» 

(Россия, Китай, США, Великобритания, 

Германия, Франция, Австралия, Венгрия, 

Швейцария, Бельгия, Мексика, Таиланд, Чехия, 

Польша, Украина, Австрия). 

2. Государственный и 

политический строй 

Работа с текстами. Изучение лексико-

грамматического комментария: 进行/实行/执行/

行使/实施， 机构/机关， 所，任命/选举/选举产

生， 由， 非， 如， 不论。。。还是。。。都

不。。。. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. Речевая практика. Устное 
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№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

диалогическое и монологическое высказывание. 

Беседа.  

3. Национальная экономика Работа с текстами. Изучение лексико-

грамматического комментария：占/居， 经济， 

数， 粮食/食品， 麻类/豆类， 宁愿。。。也不

愿。。。， 将， 以， 机械，机器，并重，维护/

保护，使， 制品， 第一产业/第二产业/第三产

业. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. Речевая практика. Устное 

диалогическое и монологическое высказывание. 

Дискуссия «Вопросы национальной 

экономики». 

4. Конституция. 

Международное право 

Работа с текстами. Изучение лексико-

грамматического комментария：又， 按/按照/根

据，届，本，企业/事业， 保卫， 保证/保障， 

履行/推行， 受，事业/事物， 其，而，有关，

应，则，关于. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. Речевая практика. 

Устное диалогическое и монологическое 

высказывание. Дискуссия. 

5. Межгосударственные 

отношения 

Работа с текстами. Изучение лексико-

грамматического комментария：即， 兼，自， 

应， 敬， 从而. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. Речевая практика. 

Устное диалогическое и монологическое 

высказывание. Брифинг «Текущие вопросы 

внешней политики». 

 

3-й год обучения 

Модуль 1. Практический курс китайского языка 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

1. 故事二则 Грамматические конструкции: （就/全）看。。

的了/吧；。。了（又）。。。；爱怎么。。。

就怎么。。。；。。。就。。。了（呗）。。。
Речевая практика. Устное диалогическое и 

монологическое высказывание. Тестирование по 

теме. 

 

2. 测试你的生存技巧 Грамматические конструкции: 以 免 ； 与

其。。。宁可 / 不如。。。；除非。。。

才。。。；除非。。。否则。。。；为。。。

所 。 。 。 Речевая практика. Устное 

диалогическое и монологическое высказывание. 

Тестирование по теме. 

 

3. 乖乖回家之路 Грамматические конструкции: 。 。 。 般 的 /

地； 。。。得什么似的； 以致；不。。。不/
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№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

别 。 。 。 ； 有 着 Речевая практика. Устное 

диалогическое и монологическое высказывание. 

Тестирование по теме. 

 

4. 桑兰得微笑 Грамматические конструкции: V 到。。。头上

来；V 也 V 不得；V 不得；。。。跟。。。过不

去 ； 应 邀  Речевая практика. Устное 

диалогическое и монологическое высказывание. 

Тестирование по теме. 

 

5. 再平凡也可以活成一座丰碑 Грамматические конструкции: 再 。 。 。

也。。。；（更/又）可况；  不 V。。。，一

V 。。。 ；  这 / 那 也不。。。 ，那 / 这也

不。。。；没有。。就没有。。。 Речевая 

практика. Устное диалогическое и 

монологическое высказывание. Тестирование по 

теме. 

 

6. 从“鸡毛换糖”到 “世界

超市” 

Грамматические конструкции: 以（连词）；

千。。。万。。。；百/千/万。。。把。。。量

词； V 也得 V，不 V 也得 V；依据 Речевая 

практика. Устное диалогическое и 

монологическое высказывание. Тестирование по 

теме. 

 

7. 彩票 Грамматические конструкции: 要不是。。。

（就）。。。；据统计； 愈。。。愈。。。；

V。。个不/没停/完/够； 让/叫。。。；。。还/

就真。。。（呀）  Речевая практика. Устное 

диалогическое и монологическое высказывание. 

Тестирование по теме. 

 

8. 燕子买房记 Грамматические конструкции: 看（把）你/他 V

的； 就是。。。也。。。；从。。。出发；让/

叫你 V 你就 V；要么；V（点儿）就 V（点儿）

（吧）Речевая практика. Устное диалогическое 

и монологическое высказывание. Тестирование 

по теме. 

 

9. 李连杰和他的“壹基金” Грамматические конструкции: 哪有。。这么 V

的； 冰冷；。。意味着。。；人次； 如此深情
Речевая практика. Устное диалогическое и 

монологическое высказывание. Тестирование по 

теме. 

 

10. 谁在安排你的生活 Грамматические конструкции: 眼 看

（着）；。。。不 V，V 的是。。。Речевая 

практика. Устное диалогическое и 
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№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

монологическое высказывание. Тестирование по 

теме. 

 

11. 代购 Грамматические конструкции и клише: 勿，总而

言之； V 数量（+N）是+数量（+N）， 新式
Речевая практика. Устное диалогическое и 

монологическое высказывание. Тестирование по 

теме. 

 

12. 错觉 Грамматические конструкции и клише: 。。。被

V 成。。。；可见；再三；也就是说 Речевая 

практика. Устное диалогическое и 

монологическое высказывание. Тестирование по 

теме. 

 

13. 你是家养的还是野生的 Грамматические конструкции: V 个 究

竟；。。。着呢； 和/同/跟/与。。。打交道； 

把。。。搬出来； 是。。，而不是。。Речевая 

практика. Устное диалогическое и 

монологическое высказывание. Тестирование по 

теме. 

 

14. 公说公有理，婆说婆有理 Грамматические конструкции и клише: 一旦；A

有 A 的 X，B 有 B 的 X/Y； 早晚/迟早； 看你 V

的 ； 人 群 Речевая практика. Устное 

диалогическое и монологическое высказывание. 

Тестирование по теме. 

 

15. 俺爹俺娘 Грамматические конструкции и клише: 不

算。。。，也不算 B。。。；  多亏。。。

才。。。；反倒；V 这 V 那；以至  Речевая 

практика. Устное диалогическое и 

монологическое высказывание. Тестирование по 

теме. 

 

16. Итоговый срез по 

изученному материалу 

Аудирование. Работа с текстом. Тестирование. 

Написание личного письма 

 

Модуль 2. Дипломатическая переписка 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

1. Работа в Министерстве 

иностранных дел 

Работа с текстами. Письменный и устный 

переводы. Выполнение речевых упражнений. 

Работа в группах. Устное диалогическое и 

монологическое высказывание. Беседа. 

Составление делового письма 

Аналитическая записка 

2. Работа в посольстве Работа с текстами. Письменный и устный 

переводы. Выполнение речевых упражнений. 



22 
 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

Работа в группах. Устное диалогическое и 

монологическое высказывание. Беседа. 

Эссе на профессиональную тему 

3. Работа в консульстве Работа с текстами. Письменный и устный 

переводы. Выполнение речевых упражнений. 

Работа в группах. Устное диалогическое и 

монологическое высказывание. Беседа. 

Дипломатический-диалог. 

4. Работа в торгпредстве Работа с текстами. Письменный и устный 

переводы. Выполнение речевых упражнений. 

Работа в группах. Устное диалогическое и 

монологическое высказывание. Беседа. 

Комплексное реферирование информации из 

нескольких источников 

 

Модуль 3. Общественно-политический перевод 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

1. Политические партии и 

общественные объединения 

Работа с текстами. Изучение лексико-

грамматического комментария：亦，未， 之，

尽， 则，该. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. Речевая практика. 

Устное диалогическое и монологическое 

высказывание. Дебаты. 

2. Международные 

организации 

Работа с текстами. Изучение лексико-

грамматического комментария：签署/签字/签

订， 等， 常设/常驻/常任， 便是， 将， 拟订/拟

定，均， 各， 所有， 级， 由。。。朝， 化. 

Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. Речевая практика. Устное 

диалогическое и монологическое высказывание. 

Деловая игра «Модель ООН». 

3. Войны и конфликты Работа с текстами. Изучение лексико-

грамматического комментария：武装， 推行， 

掀起/奋起， 事变/事件， 同。。。一道， 促使/

促进， 威胁/危险， 迄今， 只有。。。才， 

给。。。以. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. Речевая практика. 

Устное диалогическое и монологическое 

высказывание. Круглый стол: «Трансформация 

войны» 

 

4-й  год обучения 

Модуль 1. Видеокурс «Общественно-политические новости» 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

1. “可爱的中国” 

(телепередача «Любимый 

Китай», посвящённая 70-

летию КНР) 

Знакомство с китайскими нацменьшинствами, 

их культурой и традициями. Сходство и 

различия культур китайских нацменьшинств. 

Проблемные вопросы. Дискуссия. 
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№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

2. Внутренняя политика КНР Актуальные новости телеканала CCTV-13 新闻 

Проблемные вопросы. Дискуссия. 

3. Внешняя политика КНР Актуальные новости телеканала CCTV-1 综合/ 

CCTV-13 新闻 （国际时讯）Проблемные 

вопросы. Дискуссия. 

4. Межгосударственное 

взаимодействие России и 

КНР 

Актуальные новости телеканала CCTV-1 

Проблемные вопросы. Дискуссия. 

 

Модуль 2. Деловой китайский язык 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

1. Встреча и проводы 

欢迎与送行 

Изучение форм приветствия в официально-

деловой обстановке. Особенности приветствия 

человека в официально-деловой обстановке в 

Китае. 

 

2. Прием 

宴请 

 

Особенности проведения банкета в Китае. 

Формы и штампы выражения речевого этикета.  

 

3. Выставка-ярмарка 

参与博览会，建立业务关系 

 

Изучение особенностей проведения выставок в 

Китае.  

 

4. Запрос цены 

询价 

Особенности составления запроса. Маркеры 

делового стиля, используемые в запросе цены. 

5. Обсуждение цены 讨论价格 Инкотермс. Изучение видов цен. Особенности 

каждого вида цены.  

6. Предложение цены. 发盘 Инкотермс. Условия поставки товара.  

7. Контроферта 还盘 Особенности осуществления торга между 

продавцом и покупателем.  

8. Формы и условия платежа

支付方式与支付条件 

Изучение условий и форм оплаты за товар. 

Особенности видов и форм оплаты. 

9. Вексель и кредит 

期票与贷款  

Условия и формы оплаты за товар. Аккредитив. 

 

10. Сделка 成交  Заключение сделки. Подготовка документации 

для заключения сделки.  

11. Поставка 交货 Условия поставки и транспортировки товара. 

Основы логистики. 

12. Упаковка и маркировка 包

装与标记 

Виды и особенности упаковок и маркировок. 

 

 

Модуль 3. Реферированный перевод (с русского на китайский, с китайского на 

русский) 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

1. Внутренняя политика КНР Чтение, перевод, адаптирование текстов русских 

и китайских СМИ на актуальные темы. Работа с 

текстами. Дискуссия. Комплексное 

реферирование информации из нескольких 
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№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

Содержание темы (раздела) 

источников. Аналитическая записка 

2. Внешняя политика КНР Чтение, перевод, адаптирование текстов русских 

и китайских СМИ на актуальные темы. Работа с 

текстами. Дискуссия. Комплексное 

реферирование информации из нескольких 

источников. Аналитическая записка. 

3. Межгосударственное 

взаимодействие России и 

КНР 

Чтение, перевод, адаптирование текстов русских 

и китайских СМИ на актуальные темы. Работа с 

текстами. Дискуссия. Комплексное 

реферирование информации из нескольких 

источников 

4. Межгосударственное 

взаимодействие КНР с 

другими странами 

Чтение, перевод, адаптирование текстов русских 

и китайских СМИ на актуальные темы. Работа с 

текстами. Дискуссия. Комплексное 

реферирование информации из нескольких 

источников. Эссе на профессиональную тему. 

5. Внутренняя и внешняя 

политика России 

Чтение, перевод, адаптирование текстов русских 

и китайских СМИ на актуальные темы. Работа с 

текстами. Дискуссия. Комплексное 

реферирование информации из нескольких 

источников.  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю): 

1 курс 

Основная литература 

1. Кондрашевский А.Ф. Практический курс китайского языка в 2 т. Т. 2 / 

А.Ф. Кондрашевский, М.В. Румянцева, М.Г. Фролова; отв. ред. А.Ф. Кондрашевский – 

12-е изд., перер. и доп. – М.: ВКН, 2017. – 752 с. 

2. Китайский язык: устная и письменная коммуникация: учебник. Часть 1. 

Уровень 四级 (B2) / О.А. Масловец. — М.: ООО «ЛИНГВО-БУК», 2018. — 216 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Алексахин А.Н. Теоретическая фонетика китайского языка. Допущено 

министерством образования и науки Российской федерации в качестве учебного 

пособия для студентов педагогических вузов по специальности «Иностранные языки». 

М., Восток-Запад, 2006. 

2. Алексахин А.Н. Вводный курс практической фонетики китайского языка 

путунхуа для русскоязычных студентов. Фонема – Звук речи – Слог – Слово / А.Н. 

Алексахин; МГИМО-Университет. – 3-е изд., импр. И доп. – М.: ВКН, 2016. – 184 с. 

3. Алексахин А.Н. Алфавит китайского языка путунхуа. (Буква – Фонема – Звук 

речи – Слог - Слово) / А.Н. Алексахин; МГИМО-Университет. – 3-е изд., импр. И доп. 

– М.: ВКН, 2016. – 200 с. 

4. Задоенко Т.П. Учебник китайского языка в 3-х т./ Т.П. Задоенко, Хуан Шуин. – 

М.: Восточная книга, 2015. – Т. 1. – 303 с. 

5. Задоенко Т.П. Учебник китайского языка в 3-х т./ Т.П. Задоенко, Хуан Шуин. – 

М.: Восточная книга, 2015. – Т. 2. – 384 с. 

6. Задоенко Т.П. Учебник китайского языка в 3-х т./ Т.П. Задоенко, Хуан Шуин. – 

М.: Восточная книга, 2015. – Т. 3. – 400 с. 
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7. Кондрашевский А.Ф. Практический курс китайского языка. Пособие по 

иероглифике. Часть I / А.Ф. Кондрашевский. – изд. 8-е. – М.: ИД «Муравей», 2015. – 

152 с. 

8. Кондрашевский А.Ф. Практический курс китайского языка. Пособие по 

иероглифике. Часть II. Прописи.  / А.Ф. Кондрашевский. – изд. 8-е.– М.: «Восточная 

книга», 2015. – 104 с. 

9. Румянцева М.В. Пособие по переводу на закрепление и повторение 

грамматики к «Практическому курсу китайского  языка» под редакцией А.Ф. 

Кондрашевского / М.В. Румянцева, М.Г. Фролова. – М.: ИД ВКН, 2018. – 128 с. 

 

2 курс 

Основная литература 

1. Китайский язык: устная и письменная коммуникация: учебник. Часть 2. 

Уровень 四级 (B 2) / О.А. Масловец. – М.: ООО «ЛИНГВО-БУК», 2019. – 230 с. 

2. Войцехович И.В., Кондрашевский А.Ф. Китайский язык. Общественно-

политический перевод. Начальный курс. Книга 1. Уроки 1-5 / И.В. Войцехович, А.Ф. 

Кондрашевский. – Изд. 5-е. –  М., Издательский дом ВКН, – 2017 – 288 с.  

 

Дополнительная литература 

1. Алексахин А.Н. Теоретическая фонетика китайского языка. Допущено 

министерством образования и науки Российской федерации в качестве учебного 

пособия для студентов педагогических вузов по специальности «Иностранные языки». 

М., Восток-Запад, 2006. 

2. Алексахин А.Н. Вводный курс практической фонетики китайского языка 

путунхуа для русскоязычных студентов. Фонема – Звук речи – Слог – Слово / А.Н. 

Алексахин; МГИМО-Университет. – 3-е изд., импр. И доп. – М.: ВКН, 2016. – 184 с. 

3. Алексахин А.Н. Алфавит китайского языка путунхуа. (Буква – Фонема – Звук 

речи – Слог - Слово) / А.Н. Алексахин; МГИМО-Университет. – 3-е изд., импр. И доп. 

– М.: ВКН, 2016. – 200 с. 

4. Войцехович И.В. и др. Сборник дополнительных материалов к учебнику 

«Китайский язык. Общественно-политический перевод. Начальный курс» / И.В. 

Войцехович, А.Ф. Кондрашевский, А.А. Войцехович. – М.: Издательский дом ВКН, 

2017. – 152 с. 

 

3курс 

Основная литература 

 

1. Войцехович И.В., Кондрашевский А.Ф. Китайский язык. Общественно-

политический перевод. Начальный курс. Книга 1. Уроки 1-5 / И.В. Войцехович, А.Ф. 

Кондрашевский. – Изд. 5-е. –  М., Издательский дом ВКН, – 2017 – 288 с.  

2. Войцехович И.В., Кондрашевский А.Ф. Китайский язык. Общественно-

политический перевод. Начальный курс. Книга 2. Уроки 6-8 / И.В. Войцехович, А.Ф. 

Кондрашевский. – Изд. 5-е. –  М., Издательский дом ВКН, – 2017 – 272 с.  

 

Дополнительная литература 

1. Алексахин А.Н. Теоретическая фонетика китайского языка. Допущено 

министерством образования и науки Российской федерации в качестве учебного 

пособия для студентов педагогических вузов по специальности «Иностранные языки». 

М., Восток-Запад, 2006. 

2. Алексахин А.Н. Алфавит китайского языка путунхуа. (Буква – Фонема – Звук 

речи – Слог - Слово) / А.Н. Алексахин; МГИМО-Университет. – 3-е изд., импр. И доп. 

– М.: ВКН, 2016. – 200 с. 
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3. Войцехович И.В. и др. Сборник дополнительных материалов к учебнику 

«Китайский язык. Общественно-политический перевод. Начальный курс» / И.В. 

Войцехович, А.Ф. Кондрашевский, А.А. Войцехович. – М.: Издательский дом ВКН, 

2017. – 152 с. 

 

4 курс 

Основная литература 

1. Войцехович И.В., Кондрашевский А.Ф. Китайский язык. Общественно-

политический перевод. Начальный курс. Книга 2. Уроки 6-8 / И.В. Войцехович, А.Ф. 

Кондрашевский. – Изд. 5-е. –  М., Издательский дом ВКН, – 2017 – 272 с.  

 

Дополнительная литература 

1. Алексахин А.Н. Теоретическая фонетика китайского языка. Допущено 

министерством образования и науки Российской федерации в качестве учебного 

пособия для студентов педагогических вузов по специальности «Иностранные языки». 

М., Восток-Запад, 2006. 

2. Алексахин А.Н. Алфавит китайского языка путунхуа. (Буква – Фонема – 

Звук речи – Слог - Слово) / А.Н. Алексахин; МГИМО-Университет. – 3-е изд., импр. И 

доп. – М.: ВКН, 2016. – 200 с. 

3. Войцехович И.В. и др. Сборник дополнительных материалов к учебнику 

«Китайский язык. Общественно-политический перевод. Начальный курс» / И.В. 

Войцехович, А.Ф. Кондрашевский, А.А. Войцехович. – М.: Издательский дом ВКН, 

2017. – 152 с. 

Базы данных, Интернет-ресурсы 

НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Электронная библиотечная система 

"Университетская библиотека 

онлайн" https://biblioclub.ru/ 

Ресурс содержит учебники, учебные 

пособия, монографии, периодические 

издания, справочники, словари, 

энциклопедии, видео- и аудиоматериалы, 

художественную литературу. (около 100 

тыс. наименований). Также содержит 

книги издательства «МГИМО-

Университет» с 2014 года по настоящее 

время и постоянно пополняется. 

PressDisplay 

http://library.pressdisplay.com/ 

7000 газет из 100 стран на 60 языках 

Электронная библиотечная система 

«Знаниум» http://znanium.com/ 

Содержит книги (в том числе учебники и 

учебные пособия), журналы, статьи из 

различных изданий (более 25 тыс.) 

http://russian.cri.cn Директория ≪Изучаем китайский≫ на 

русскоязычном портале ≪Международное 

радио Китая≫. Регулярно обновляемая 

директория, где представлены тексты на 

китайском языке с последующим 

переводом на русский язык. Предлагается 

подробное объяснение самых частотных 

неологизмов на социально-экономические 

темы. 

http://www.kitairu.net   Директория «Литература Китая» на 

страноведческом портале «Все о Китае в 

https://biblioclub.ru/
http://library.pressdisplay.com/
http://znanium.com/
http://russian.cri.cn/
http://www.kitairu.net/
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НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Рунете». Материал представляет общие 

сведения о литературе Китая. 

http://www.sanwen.ru   Специализированный Интернет-журнал, 

посвященный китайской литературе XX в. 

Рекомендуемые рубрики: 1) Рубрика 

«Золотой фонд» - произведения 

современных китайских классиков 2) 

Рубрика «Отечественное востоковедение» 

- репринты статей специалистов-

востоковедов 3) Рубрика «Персоналии» - 

Краткие биографические очерки о ярких 

представителях новой китайской 

литературы 4) Рубрика «Предтечи» - 

статьи и материалы о значимых вехах 

развития новой литературы. 

http://www.BookZ.ru Электронная онлайн библиотека. На 

русском языке представлены сборники 

рассказов Лу Синя, рассказы и повести 

Лао Шэ, рассказы Мао Дунь, повесть Ба 

Цзиня «Дождь». 

http://chinalist.ru/ 

 

Тематический каталог сайтов на русском 

языке, посвященных Китаю: истории, 

культуре, искусству Китая, китайскому 

языку и литературе, путешествиям в 

Китай, традиционным китайским 

практикам. 

http://bkrs.info   Онлайн и офлайн версия Большого 

Китайско-Русского словаря. материалы 

для изучения китайского языка, китайско-

русский переводчик. Данный словарь 

крупнейший из изданных у нас в стране 

китайско-русского направления. Создан 

на основе Большого китайско-русского 

словаря под редакцией И.М. Ошанина (в 

четырёх томах). 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) 

дисциплины(результаты 

по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или её части) и 

ее формулировка 

Наименование 

оценочного средства 

 

1. Общий язык 

Практический курс 

китайского языка 

 УК -4 Способность 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменных формах на 

Письменное 

реферирование 

 

Устное 

 

 

 

 

http://www.sanwen.ru/
http://www.bookz.ru/
http://chinalist.ru/
http://bkrs.info/
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) 

дисциплины(результаты 

по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или её части) и 

ее формулировка 

Наименование 

оценочного средства 

 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном языке 

ОПК-1 Способность 

осуществлять эффективную 

коммуникацию в 

мультикультурной 

профессиональной среде на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном языке на основе 

применения понятийного 

аппарата 

ОПК-2Способность применять 

информационно-

коммуникационные 

технологии и программные 

средства для решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографический культуры 

и требований информационной 

безопасности 

ОПК- 4 способность вести 

диалог, переписку, 

переговоры на иностранном 

языке в рамках уровня 

поставленных задач для 

решения 

профессиональных вопросов 

ДОПК-11 Способность 

работать в мультикультурной 

среде и в международной 

команде 

ДОПК-12 

Способность владеть 

иностранным языком на 

уровне, обеспечивающим 

свободное общение,  

 как в общекультурной сфере, 

так и в профессиональной 

деятельности 

ДОПК-13 Способность вести 

диалог, переписку, переговоры 

на иностранном (-ых) языке(-

ах) в рамках уровня 

поставленных задач 

реферирование  

 

Устный перевод с листа 

 

Письменный перевод 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) 

дисциплины(результаты 

по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или её части) и 

ее формулировка 

Наименование 

оценочного средства 

 

2. Общий язык 

«Страноведение» 

УК -4 Способность 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменных формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном языке 

УК-6 Способность управлять 

своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни   

ОПК-1 Способность 

осуществлять эффективную 

коммуникацию в 

мультикультурной 

профессиональной среде на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном языке на основе 

применения понятийного 

аппарата 

ОПК-1 Способность 

осуществлять эффективную 

коммуникацию в 

мультикультурной 

профессиональной среде на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном языке на основе 

применения понятийного 

аппарата 

ОПК-2 Способность применять 

информационно-

коммуникационные 

технологии и программные 

средства для решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографический культуры 

и требований информационной 

безопасности 

ДОПК-11 Способность 

работать в мультикультурной 

среде и в международной 

команде 

Беседа 

 

Дискуссия 

 

Аудирование и 

передача содержания 

прослушанного 

текста 

 

Проект в группах 

«Регионы Китая. 

Культура, язык,  

традиции малых 

народностей Китая» с 

привлечением 

китайских стажёров 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) 

дисциплины(результаты 

по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или её части) и 

ее формулировка 

Наименование 

оценочного средства 

 

ДОПК-12 Способность владеть 

иностранным языком на 

уровне, обеспечивающим 

свободное общение,  

 как в общекультурной сфере, 

так и в профессиональной 

деятельности 

 

3. Общий язык 

«Практическая грамматика 

китайского языка» 

УК -4 Способность 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменных формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном языке 

ОПК-1 Способность 

осуществлять эффективную 

коммуникацию в 

мультикультурной 

профессиональной среде на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном языке на основе 

применения понятийного 

аппарата 

ОПК-2Способность применять 

информационно-

коммуникационные 

технологии и программные 

средства для решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографический культуры 

и требований информационной 

безопасности 

ДОПК-12 

Способность владеть 

иностранным языком на 

уровне, обеспечивающим 

свободное общение,  

 как в общекультурной сфере, 

так и в профессиональной 

деятельности 

ДОПК-13 Способность вести 

диалог, переписку, переговоры 

на иностранном (-ых) языке(-

ах) в рамках уровня 

Контрольная работа 

 

Выступление с 

докладом «Части речи в 

китайском языке. 

История и 

современность» 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) 

дисциплины(результаты 

по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или её части) и 

ее формулировка 

Наименование 

оценочного средства 

 

поставленных задач 

4. Общий язык «Домашнее 

чтение» 

УК -4 Способность 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменных формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном языке 

УК-6 Способность управлять 

своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни   

ОПК-1 Способность 

осуществлять эффективную 

коммуникацию в 

мультикультурной 

профессиональной среде на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном языке на основе 

применения понятийного 

аппарата 

ОПК-2Способность применять 

информационно-

коммуникационные 

технологии и программные 

средства для решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографический культуры 

и требований информационной 

безопасности 

 

Выразительное чтение 

текста 

 

Творческий показ 

(постановка 

художественного 

произведения/пьесы) на 

китайском языке 

 

 

5. Язык специальности 

«Общественно-

политический перевод» 

УК -4 Способность 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменных формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном языке 

УК-6 Способность управлять 

своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

Устное 

реферирование 

 

Аргументированное 

высказывание 

 

Деловая игра «Модель 

ООН» 

 

Подготовка презентации 

«География страны» 

(Россия, Китай, США, 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) 

дисциплины(результаты 

по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или её части) и 

ее формулировка 

Наименование 

оценочного средства 

 

течение всей жизни   

ОПК-1 Способность 

осуществлять эффективную 

коммуникацию в 

мультикультурной 

профессиональной среде на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном языке на основе 

применения понятийного 

аппарата 

ОПК-2Способность применять 

информационно-

коммуникационные 

технологии и программные 

средства для решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографический культуры 

и требований информационной 

безопасности 

ОПК- 4 способность вести 

диалог, переписку, 

переговоры на иностранном 

языке в рамках уровня 

поставленных задач для 

решения 

профессиональных вопросов 

ДОПК-11 Способность 

работать в мультикультурной 

среде и в международной 

команде 

ДОПК-12 

Способность владеть 

иностранным языком на 

уровне, обеспечивающим 

свободное общение,  

 как в общекультурной сфере, 

так и в профессиональной 

деятельности 

ДОПК-13 Способность вести 

диалог, переписку, переговоры 

на иностранном (-ых) языке(-

ах) в рамках уровня 

поставленных задач 

Великобритания, 

Германия, Франция, 

Австралия, Венгрия, 

Швейцария, Бельгия, 

Мексика, Таиланд, 

Чехия, Польша, 

Украина, Австрия). 

 

Беседа. 

 

Дискуссия «Вопросы 

национальной 

экономики». 

 

Брифинг «Текущие 

вопросы внешней 

политики». 

 

Дебаты. 

 

Круглый стол: 

«Трансформация 

войны» 

6. Язык специальности 

Дипломатическая 

УК -4 Способность 

осуществлять деловую 

Составление делового 

письма 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) 

дисциплины(результаты 

по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или её части) и 

ее формулировка 

Наименование 

оценочного средства 

 

переписка коммуникацию в устной и 

письменных формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном языке 

ОПК-2Способность применять 

информационно-

коммуникационные 

технологии и программные 

средства для решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографический культуры 

и требований информационной 

безопасности 

ОПК- 4 способность вести 

диалог, переписку, 

переговоры на иностранном 

языке в рамках уровня 

поставленных задач для 

решения 

профессиональных вопросов 

ОПК-7Способность составлять 

и оформлять документы и 

отчёты по результатам 

профессиональной 

деятельности 

ДОПК-11 Способность 

работать в мультикультурной 

среде и в международной 

команде 

ДОПК-12 

Способность владеть 

иностранным языком на 

уровне, обеспечивающим 

свободное общение,  

 как в общекультурной сфере, 

так и в профессиональной 

деятельности 

ДОПК-13 Способность вести 

диалог, переписку, переговоры 

на иностранном (-ых) языке(-

ах) в рамках уровня 

поставленных задач 

 

Дипломатический-

диалог 

 

Аналитическая записка 

 

Комплексное 

реферирование 

информации из 

нескольких источников 

 

 

7. Язык специальности 

«Деловой китайский язык» 

УК -4 Способность 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

Аргументированное 

высказывание 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) 

дисциплины(результаты 

по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или её части) и 

ее формулировка 

Наименование 

оценочного средства 

 

письменных формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном языке 

УК-6 Способность управлять 

своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни   

ОПК-1 Способность 

осуществлять эффективную 

коммуникацию в 

мультикультурной 

профессиональной среде на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном языке на основе 

применения понятийного 

аппарата 

ОПК-2Способность применять 

информационно-

коммуникационные 

технологии и программные 

средства для решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографический культуры 

и требований информационной 

безопасности 

ОПК- 4 способность вести 

диалог, переписку, 

переговоры на иностранном 

языке в рамках уровня 

поставленных задач для 

решения 

профессиональных вопросов 

ДОПК-11 Способность 

работать в мультикультурной 

среде и в международной 

команде 

ДОПК-12 

Способность владеть 

иностранным языком на 

уровне, обеспечивающим 

свободное общение,  

 как в общекультурной сфере, 

Деловая игра 

 

Бизнес-диалог 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) 

дисциплины(результаты 

по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или её части) и 

ее формулировка 

Наименование 

оценочного средства 

 

так и в профессиональной 

деятельности 

ДОПК-13 Способность вести 

диалог, переписку, переговоры 

на иностранном (-ых) языке(-

ах) в рамках уровня 

поставленных задач 

8. 

 

Язык специальности 

Видеокурс «Общественно-

политические новости» 

УК -4 Способность 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменных формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном языке 

УК-6 Способность управлять 

своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни   

ОПК-1 Способность 

осуществлять эффективную 

коммуникацию в 

мультикультурной 

профессиональной среде на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном языке на основе 

применения понятийного 

аппарата 

ОПК-2Способность применять 

информационно-

коммуникационные 

технологии и программные 

средства для решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографический культуры 

и требований информационной 

безопасности 

ОПК- 4 способность вести 

диалог, переписку, 

переговоры на иностранном 

языке в рамках уровня 

поставленных задач для 

решения 

профессиональных вопросов 

Письменное 

реферирование 

 

Устное 

реферирование 

 

Дискуссия 

 

Аудирование и 

передача содержания 

прослушанного 

текста 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) 

дисциплины(результаты 

по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или её части) и 

ее формулировка 

Наименование 

оценочного средства 

 

ДОПК-11 Способность 

работать в мультикультурной 

среде и в международной 

команде 

ДОПК-12 

Способность владеть 

иностранным языком на 

уровне, обеспечивающим 

свободное общение,  

 как в общекультурной сфере, 

так и в профессиональной 

деятельности 

ДОПК-13 Способность вести 

диалог, переписку, переговоры 

на иностранном (-ых) языке(-

ах) в рамках уровня 

поставленных задач 

2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования. 

 

Перечень оценочных средств 
 

№/п Наименование оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представле

ние 

оценочного 

средства 

в фонде 

1.  Письменное реферирование/ 

Комплексное реферирование 

информации из нескольких 

источников 

Тестовое коммуникативно-речевое 

письменное задание, целью которого 

является анализ, обобщение, 

изложение основных мыслей 

предложенного для реферирования 

текста 

Образцы 

текстов 

2.  Устное реферирование Тестовое коммуникативно-речевое 

устное задание, целью которого 

является анализ, обобщение, 

изложение основных мыслей 

предложенного для реферирования 

текста 

Образцы 

текстов 
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№/п Наименование оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представле

ние 

оценочного 

средства 

в фонде 

3.  Двусторонний перевод Задание, заключающееся в 

необходимости передачи содержания 

текста на русском языке средствами 

китайского языка и наоборот 

Образец 

диалога 

для 

двусторонне

го 

перевода 

4.  Устный перевод с листа Задание, заключающееся в 

необходимости передачи содержания 

текста на русском языке средствами 

немецкого языка 

Образцы 

текстов 

5.  Дипломатический диалог 

  

Устный диалог на деловую тему 

(разыгрывается в паре)  

Список тем 

6.  Аудирование и передача 

содержания прослушанного 

текста (видео-аудирование) 

Прослушивание студентом 

аудиотекста (с сопроводительным 

видеорядом и без него) с 

последующей передачей 

услышанного устно или письменно 

Образцы 

текстов 

7.   Дискуссия / Дебаты  обсуждения актуального вопроса; 

выработка нового понимания, общего 

мнения, снятие противоречий, 

способствующее формированию 

способности критически мыслить, 

интерпретировать воспринимаемую  

информацию, выделять в ней главную 

мысль и находить  аргументы для ее 

подтверждения или обоснования.  

Список тем 

8.  Эссе (письменное 

аргументированное 

высказывание) 

Написание аргументированного 

высказывания, направленного на 

решение поставленной задачи 

делового общения 

Список тем 

9.  Деловое письмо Написания делового письма в 

соответствии с правилами ведения 

деловой переписки 

Примеры 

писем 

Список тем 

10.  Проект / научный доклад Проект решения значимой в 

исследовательском плане 

проблемы/задачи, требующей 

интегрированного знания, 

Примеры 

проектов 

Список тем 
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№/п Наименование оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представле

ние 

оценочного 

средства 

в фонде 

исследовательского поиска для ее 

решения 

11.  Деловая игра  

 

Учебное мероприятие, в рамках 

которого моделируется решение 

обучающимися профессиональной 

(межпрофессиональной) задачи 

(самостоятельно или в команде), 

разработанной на основе реальных или 

специально сконструированных 

ситуаций 

Список тем 

12.  Подготовка презентации  

 
учебная работа с 

мультимедийным содержимым, 

предназначенная для 

представления информации об 

объекте презентации в удобной 

для получателя форме. 

Список тем 

13.  Брифинг  

 

Учебное мероприятие, в рамках 

которого моделируется решение 

обучающимися профессиональной 

(межпрофессиональной) задачи 

(самостоятельно), разработанной на 

основе реальных или специально 

сконструированных ситуаций 

Список тем 

14.  Выразительное чтение текста 

 

 

Развитие ораторских навыков, чёткой 

дикции, правильной артикуляции 

Список 

стихотворен

ий 

15.  Творческий показ (постановка 

художественного 

произведения/пьесы) на 

китайском языке 

 

Определение уровня достижений 

обучающихся, показывающий умение 

применить основные выразительные 

средства. Развитие творческого 

потенциала студентов, умение быстро 

принимать решение в нестандартных 

ситуациях 

Список 

произведени

й 

16.  Круглый стол 

 

Особым образом организованное 

мероприятие, в рамках которого 

обучающегося включены в процесс 

обсуждения спорного вопроса, 

проблемы и позволяющее 

продемонстрировать им умение 

аргументировать собственную точку 

зрения. Преподаватель при проведении 

круглого стола выступает в роли 

ведущего (модератора) и/или эксперта. 

 

Список тем 
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Критерии оценивания делового письма:  

1. Структура и оформление в соответствии с видом делового письма. Данный 

критерий означает, что письмо оформлено по правилам, есть четкая структура письма 

как в оформлении так и в самом письме. 

2. Содержание. В данном критерии учитывается насколько полно, точно и 

правильно было написано письмо/документ на заданную тему. Оцениваются идеи и 

последовательность информации в раскрытии письма. 

3. Лексика. Оценивается разнообразие лексических структур, используемых для 

составления документа/ написание письма 

4. Грамматика. Оценивается разнообразие, сложность и точность 

грамматических конструкций.  

 

Критерии оценивания устного ответа 

 

Монологическая часть 8 баллов 

• Описывает фотографию, отвечая на вопросы . 

• Может, достаточно ясно и четко, описывать факты, события или 

наблюдения 

0 1 2 3  

• Адекватно интерпретирует фотографию, формулирует собственную 

точку зрения и обосновывает свои мысли 

Может представить и объяснить свое понимание документа, 

формулирует основные мысли комментария достаточно ясно и четко 

0 1 2 3  

• Логично переходит от одной мысли к другой 

Может построить свою речь достаточно логично, понимание 

высказывания в основном не вызывает затруднений 

0 1    

• Правильно оформляет свое высказывание . 

Может сформулировать и развить тему своего высказывания, в целом 

придерживаясь плана 

0 1    

Беседа 6 баллов 

• Реагирует на вопросы и реплики собеседников, вступает в диалог для 

того, чтобы объяснить свою интерпретацию (дополняет и уточняет 

обсуждаемую информацию) 
0 1 2 3  

• Развивает свои мысли и уточняет высказываемую точку зрения, 

принимая во внимание вопросы и замечания собеседников 0 1 2 3  

Языковая компетенция 11 баллов 

• Морфо-синтаксис. Правильно употребляет глагольные времена и 

наклонения, местоимения, артикли, основные виды согласований, 

наиболее употребляемые коннекторы. Правильно строит простые фразы 

и сложные фразы, часто употребляемые в повседневном общении 

0 1 2 3 4 

• Лексика. Владеет лексическим запасом, позволяющим высказаться по 

предложенной теме, умеет использовать перифразы для заполнения 

ситуативно возникающих лексических лакун  

0 1 2 3 4 

• Фонетика, интонация. Речь фонетически четкая и легко 

воспринимаемая на слух. Говорит плавно, в среднем темпе, с 

естественной интонацией 

0 1 2 3  

Оценка «отлично» 20 - 25 баллов 

Оценка «хорошо» 19 - 17 баллов 

Оценка «удовлетворительно» 12,5 – 16 баллов 

Оценка «неудовлетворительно» < 12,5 баллов 
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Критерии оценки устного ответа студента: 

1. Оценка «отлично» (5 баллов) 

 Студент способен вести беседу, давая как фактическую информацию, так и 

свои комментарии по данной проблеме. Владеет техникой ведения беседы (может 

начать и закончить разговор, расспросить, дать информацию, сделать выводы и проч.). 

Если студент допускает ошибку, может сам ее немедленно исправить. 75% 

высказываний сделаны без ошибок. Использует правильное интонационное 

оформление вопросов и ответов, просьб и восклицаний. Использует широкий диапазон 

лексики. Имеются фонетические ошибки, но они не мешают общению на китайском 

языке. 

2. Оценка «хорошо» (4 балла) 

Студент показывает хороший понимания заданий, однако иногда приходится 

повторить вопрос. Уверенно ведет беседу, излагая не только факты, но и свое 

отношение к ним, но не всегда спонтанно реагирует на изменение речевого поведения 

партнера. Встречаются грамматические ошибки, но это не препятствует общению. 50% 

высказываний сделаны без ошибок. Наблюдается достаточная беглость речи. 

Использует разнообразную лексику. Встречаются фонетические ошибки, которые не 

мешают выполнению коммуникативных задач. 

3. Оценка «удовлетворительно» (3 балла)  

Студент показывает общее понимание вопросов, однако ему необходимы 

объяснения и пояснения некоторых вопросов; его ответы просты и нерешительны. 

Иногда отсутствует логика в высказываниях. Студент легко сбивается на выученный 

наизусть текст. Допущенные речевые ошибки затрудняют беседу. Только 25% 

высказываний даны без ошибок. Используются чрезвычайно упрощенные 

грамматические структуры и элементарная лексика. В произношении заметна 

интерференция родного языка. 

Оценка «неудовлетворительно» (2 балла)  
Студент ответил на несколько вопросов или дал некоторую информацию на 

очень простые темы. Он часто переспрашивает и просит перефразировать или 

перевести на русский язык вопросы. Использует в ответе заученные куски тем. Не 

умеет адекватно реагировать на инициативные реплики собеседника. Имеется большое 

количество грамматических ошибок (в т.ч. синтаксических). Ошибки встречаются 

почти в каждом высказывании. Студент не может вести с экзаменатором беседу на 

иностранном языке. Произносительные ошибки студента сильно осложняют 

понимание его высказываний. Простые слова и фразы произносятся в неузнаваемом 

виде. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТУ / СООБЩЕНИЮ / ДОКЛАДУ 

1. Наличие значимой в исследовательском плане проблемы/задачи, требующей 

интегрированного знания, исследовательского поиска для ее решения. 

2. Практическая, теоретическая, познавательная значимость предполагаемых 

результатов. 

3. Самостоятельная деятельность учащихся: 

 использование исследовательских методов; 

 определение проблемы и вытекающих из нее задач; 

 выдвижение гипотезы ее решения; 

 сбор, систематизация и анализ полученных результатов; 

 подведение итогов, оформление результатов; 

 презентация результатов; 

 выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

 

Критерии оценки проекта / сообщения: 

 значимость и актуальность проблемы; 
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 корректность используемых методов исследования; 

 глубина проникновения в проблему; 

 доказательность принимаемых решений, аргументированность; 

 эстетика оформления результатов проекта; 

 умение отвечать на вопросы оппонентов, лаконичность и 

аргументированность ответов каждого члена группы. 

Оценочная таблица: 

 

Этапы Критерии Баллы 

Оформление и 

выполнение 

проекта 

 

1. Актуальность темы, предлагаемых решений. 

Практическая направленность работы. 

 

2. Объем и полнота разработок, самостоятельность, 

законченность, подготовленность к защите. 

 

3. Уровень творчества: оригинальность раскрытия 

темы, подходов, предлагаемых решений. 

 

4. Аргументированность предлагаемых решений, 

подходов, выводов.  

 

5. Качество презентации: оформление, соответствие 

стандартным требованиям, рубрицирование и 

структура текста, качество схем, рисунков. 

 

Защита 

проекта 

 

1. Качество доклада: композиция, полнота 

представления работы, подходов, результатов; 

аргументированность. 

 

2. Объем и глубина знаний по теме: эрудиция, 

наличие межпредметных (междисциплинарных) 

связей. 

 

3. Представление проекта: культура речи, манера, 

использование наглядных средств, чувство времени, 

импровизационное начало, держание внимания 

аудитории. 

 

4. Ответы на вопросы: полнота, 

аргументированность, убежденность, стремление 

раскрыть тему и сильные стороны работы. 

 

 

Рекомендации для работы над проектом 

Требования к проекту 

1. Наличие значимой в исследовательском творческом плане проблемы/задачи, 

требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для ее решения. 

2. Практическая, теоретическая, познавательная значимость предполагаемых 

результатов. 

3. Самостоятельная деятельность учащихся. 

4. Структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных 

результатов) 

5. Использование исследовательских методов: 

1) определение проблемы и вытекающих из нее задач; 

2) выдвижение гипотезы ее решения; 

3) обсуждение методов исследования; 

4) обсуждение способов оформления конечных результатов; 

5) сбор, систематизация и анализ полученных результатов; 

6) подведение итогов, оформление результатов; 

7) презентация результатов; 

8) выводы, выдвижение новых проблем исследования.  
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Критерии оценки проекта 

1) значимость и актуальность проблемы; 

2) корректность используемых методов исследования;  

3) активность каждого участника; 

4) коллективный характер принимаемых решений;  

5) характер общения и взаимопомощи; 

6) глубина проникновения в проблему;  

7) доказательность принимаемых решений, аргументированность; 

8) эстетика оформления результатов проекта; 

9) умение отвечать на вопросы оппонентов, лаконичность и 

аргументированность ответов каждого члена группы.  

Оценочная таблица 

Этапы Критерии Баллы 

О
ф

о
р

м
л

ен
и

е 
и

 в
ы

п
о
л

н
ен

и
е
 

п
р

о
ек

т
а
 

1. Актуальность темы, предлагаемых решений. Практическая 

направленность работы.  

 

2. Объем и полнота разработок, самостоятельность, 

законченность, подготовленность к защите.  

 

3. Уровень творчества: оригинальность раскрытия темы, 

подходов, предлагаемых решений.  

 

4. Аргументированность предлагаемых решений, подходов, 

выводов. 

 

5. Качество презентации: оформление, соответствие 

стандартным требованиям, рубрицирование и структура текста, 

качество схем, рисунков.  

 

З
а
щ

и
т
а

 

п
р

о
ек

т
а
 

1. Качество доклада: композиция, полнота представления 

работы, подходов, результатов; аргументированность. 

 

2. Объем и глубина знаний по теме: эрудиция, наличие 

межпредметных (междисциплинарных) связей.  

 

3. Представление проекта: культура речи, манера, 

использование наглядных средств, чувство времени, 

импровизационное начало, держание внимания аудитории.  

 

4. Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, 

убежденность, стремление раскрыть тему и сильные стороны 

работы.  

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ЗАДАНИЙ К ТВОРЧЕСКОМУ ПОКАЗУ: 

 Театрализованная постановка фрагмента художественного произведения 

 Драматизация 

Критерии оценивания: 

 самостоятельность при решении типовых актерских задач; 

 навыки частичного (осознанного) заимствования; 

 умение самостоятельно найти индивидуальный алгоритм решения 

творческой задачи; 

 уровень владения профессиональной терминологией; 

 уровень профессиональной эрудиции. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К КРУГЛОМУ СТОЛУ 
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Перечень тем, предлагаемых к обсуждению: 

 «Трансформация войны»; 

 «Вопросы национальной экономики»; 

 «Проблемы политических партий и организаций»; 

 «Вопросы международного права». 

 

Перечень литературы, (текстов, документов), с которыми необходимо 

ознакомиться до начала обсуждения: 

1. Войцехович И.В., Кондрашевский А.Ф. Китайский язык. Общественно-

политический перевод. Начальный курс. Книга 1. Уроки 1-5 / И.В. Войцехович, А.Ф. 

Кондрашевский. – Изд. 5-е. –  М., Издательский дом ВКН, – 2017 – 288 с.  

2. Войцехович И.В., Кондрашевский А.Ф. Китайский язык. Общественно-

политический перевод. Начальный курс. Книга 2. Уроки 6-8 / И.В. Войцехович, А.Ф. 

Кондрашевский. – Изд. 5-е. –  М., Издательский дом ВКН, – 2017 – 272 с.  

1. Войцехович И.В. и др. Сборник дополнительных материалов к учебнику 

«Китайский язык. Общественно-политический перевод. Начальный курс» / И.В. 

Войцехович, А.Ф. Кондрашевский, А.А. Войцехович. – М.: Издательский дом ВКН, 

2017. – 152 с. 

 

Критерии оценивания 

При выставлении оценки (в баллах) учитывается: 

 масштабность, глубина и оригинальность суждений; 

 аргументированность, взвешенность и конструктивность предложений; 

 умение вести дискуссию;  

 умение отстаивать свое мнение; 

 активность в обсуждении; 

 общая культура и эрудиция. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ / БРИФИНГА 
Игра является логическим продолжением и завершением конкретной 

теоретической темы (раздела) учебной дисциплины. Перечень тем (разделов), в рамках 

которых предлагается проведение деловой игры: 

 Международные организации 

 Межгосударственные отношения 

 Международное право 

 

Структура деловой игры: 

Проведению деловых игр предшествует разработка единых требований к 

отдельным этапам. 

Целевая установка проведения игры: обозначается преподавателем в рамках 

пройденной темы 

Сценарий всех этапов деловой игры: разрабатывается студентами под 

руководством ведущего преподавателя 

Структура конкретных ситуаций, отражающих моделируемый процесс или 

явление: моделируется студентами 

 

Критерии оценивания 
При выставлении оценки (в баллах) учитывается: 

 эффективность участников в игре: понимание проблемы; 

согласованность, возникшая при обсуждении проблемы; 

 критерии эффективности сформулированного участниками решения: 

использование при выработке решений рекомендуемых или обязательных приемов, 
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методов; наличие в решении новизны, оригинальности, нестандартности; 

рациональность принятого решения; 

 критерии межгруппового взаимодействия: быстрота принятия решений; 

аргументированность при защите своих решений; согласованность решения внутри 

группы. 

 

Требования к оформлению презентаций 

 общее количество слайдов должно быть не более 10; 

 наличие в презентации нумерации слайдов. Номера слайдов должны 

отчетливо читаться; 

 кегль шрифта заголовка слайда должен быть не менее 30 пунктов; 

 кегль шрифта текста, отражающего наиболее существенное содержание 

слайда, должен быть не менее 20 пунктов; 

 все присутствующие на слайде рисунки, таблицы, графики, гистограммы 

и т.п. должны быть подписаны (иметь название); 

 содержание присутствующих на слайде рисунков, таблиц, графиков, 

гистограмм и т.п. должно читаться независимо от сопровождающего их устного 

содержания; 

 на рисунках, таблицах, графиках и гистограммах должны присутствовать 

единицы измерения, названия осей и другая важная информация, облегчающая 

восприятие содержания; 

 оптимальное количество существующих структурных элементов на 

слайде 7 ± 2 единицы; 

 размер слайда: широкоэкранный (16:9); 

 цвет фона презентации – белый; 

 шрифт: без засечек (примеры: Calibri, Segoe UI Light, Arial, Tahoma, 

Verdana и др.), не жирный и не курсив; 

 единый стиль оформления слайдов. 

 

Перечень предлагаемых тем для подготовки презентации: 

«География страны» (Россия, Китай, США, Великобритания, Германия, 

Франция, Австралия, Венгрия, Швейцария, Бельгия, Мексика, Таиланд, Чехия, Польша, 

Украина, Австрия). 

 

Критерии оценивания 

При выставлении оценки (в баллах) учитывается: 

 информативность презентации; 

 структурированность и логическая последовательность представления 

информации; 

 умение выдерживать временные и количественные параметры 

презентации; 

 уровень технического исполнения; 

целесообразность использования звуковых, анимационных, видео и иных эффектов. 

 

Описание процедуры проведения промежуточной аттестации 

 

1-8-й семестр обучения 

Текущий контроль осуществляется в течение семестра в виде письменных 

рейтинговых тестов (за 6, 12, 16 / 17 недель), а также в виде письменных заданий, 

устных сообщений, докладов, защиты проектов; аудирования (видео) новостей и др. 

текстов и эссе. 
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Промежуточный контроль проводится в конце 1-8-го семестра в форме зачета. 

  

1-й семестр 

Зачет проводится в два этапа: 

Письменная часть: 

1) Перевод 5 предложений с китайского языка на русский. 

2) Перевод 5 предложений с русского языка на китайский 

 

Устная часть: 

1) Беседа по предложенной теме (20-25 предложений) 

2) Выразительное чтение и устный перевод с листа аутентичного текста общего 

языкового содержания с китайского языка на русский (объем до 400 печатных знаков) 

 

3-й семестр 

Зачет проводится в два этапа: 

Письменная часть: 

1) Перевод 5 предложений с китайского языка на русский страноведческого 

содержания. 

2) Перевод 5 предложений с русского языка на китайский страноведческого 

содержания. 

1) Письменный перевод аутентичного текста (общий язык) с китайского языка 

на русский со словарем (объем до 500 печатных знаков, время выполнения 1 

академический час). 

Устная часть: 

1) Беседа по предложенной теме (20-25 предложений). Ответить на вопросы 

по теме высказывания. 

2) Выразительное чтение и устный перевод с листа аутентичного текста языка 

профессии с китайского языка на русский (объем до 300 печатных знаков). 

3) Театрализованная постановка литературного произведения (проводится на 

последнем занятии модуля «Домашнее чтение») 

 

5-й семестр 

Зачет проводится в два этапа: 

Письменная часть: 

1) Письменный перевод аутентичного текста (язык профессии) с русского языка 

на китайский со словарем (объем до 300 печатных знаков, время выполнения 1 

академический час). 

2) Составление делового письма на заданную тему. 

 

Устная часть: 

1) Беседа по предложенной теме (20-25 предложений). Ответить на вопросы 

по теме высказывания. 

2) Выразительное чтение и устный перевод с листа аутентичного текста языка 

профессии с китайского языка на русский (объем до 400 печатных знаков) 

3) Восприятие текста на слух и передача его содержания на китайском языке: 

текст по пройденной тематике – незнакомый, лексико-грамматический материал – 

пройденный активно, возможно 2% незнакомых слов, объем текста 300 иероглифов, 

темп речи диктора – 100 слов в минуту, характер предъявления – двукратный, время 

для прослушивания и подготовки ответа 20 минут. 

 

7-й семестр 

Зачет проводится в два этапа: 

Письменная часть: 
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1) Реферирование на китайском языке статьи из китайской прессы (объем до 

850 знаков, время выполнения 2 академических часа). 

2) Письменный перевод аутентичного текста (язык профессии) с китайского 

языка на русский со словарем (объем до 600 печатных знаков, время выполнения 2 

академических часа). 

Устная часть: 

1) Реферирование на китайском языке статьи из китайской прессы (объем до 

850 знаков). 

2) Устный перевод с листа оригинального текста по специальности с русского 

языка на китайский (объем до 800 печатных знаков). 

3) Устное реферирование прослушанного аудио(видео-) сюжета 

(длительностью до 2-х минут). 

4) Устный перевод бизнес-диалога (с русского языка на китайский 3 фразы и с 

китайского языка 3 фразы). 

На подготовку отводится 30 минут, на опрос одного студента отводится 20 

минут. 

 

Критерии оценивания 

 

1. Письменный перевод текста по 

специальности Оцениваются: 

1. Содержательный компонент 

2. Лексический компонент 

3. Грамматический компонент 

4. Объем 

5. Точность 

6. Орфография и пунктуация 

7. Оформление 

 

2. Устный перевод текста по 

специальности Оцениваются:  

3. 1. Содержательный компонент 

2. Лексический компонент 

3. Грамматический компонент 

4. Объем 

5. Точность 

 

4. Письменное реферирование статьи на китайском языке. 

Оцениваются: 

1. Связность речи 

2. Грамотность речи 

3. Полнота передачи содержания 

4. Адекватность использования языковых средств в речи 

 

5. Устное реферирование статьи на китайском языке.  

Оцениваются:  

1. Связность речи 

2. Грамотность речи 

3. Полнота передачи содержания 

4. Адекватность использования языковых средств в речи 

5. Фонетическая корректность 

 

6.  Письменный перевод предложений с китайского/русского языка. 
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1. Грамматически правильно построенное предложение. 

2. Адекватность использования языковых средств в речи 

3.  Точность выбора лексических единиц. 

4. Орфография и пунктуация. 

5. Точность и логичность передачи содержания. 

 

Описание шкал оценивания 
 

1. Письменный перевод по специальности 

Оценивание происходит методом вычета баллов за допущенные ошибки. 

Максимальная оценка – 100 баллов. 

Вычеты осуществляются в размерах в зависимости от характера ошибок по 

следующей шкале: 

Характер ошибки Кол-во вычитаемых 

баллов 

Грамматическая 3-4 

Лексическая (в т.ч.реалии) 4-5 

Смысловая (искажающая содержание) 5-10 

Стилистическая (узуальная) 2-3 

Орфографическая 1 

Пунктуационная 0,5 

Оформление письменного текста 1-2 

Объем пропущенных единиц перевода (от 1 

единицы и выше) 5 и более 

2. Устный перевод текста по специальности 

Оценивание происходит методом вычета баллов за допущенные ошибки. 

Максимальная оценка – 100 баллов. 

Вычеты осуществляются в размерах в зависимости от характера ошибок по 

следующей шкале: 

Характер ошибки Кол-во вычитаемых 

баллов 

Грамматическая 2-3 

Лексическая (в т.ч.реалии) 3-4 

Смысловая (искажающая содержание) 3 и более 

Стилистическая (узуальная) 1-2 

Объем пропущенных единиц перевода (от 1 

единицы и выше) 

5 и более 

Темп перевода, произношение до 20 

3. Устное реферирование статьи на китайском языке. 

 Связность речи 25% 21- 

25% 

• Может четко и ясно передать отношения между 

элементами высказывания с помощью достаточно 

разнообразных средств связи для соединения 

отдельных высказываний в единый текст. 

 

 

 

 

• Может четко и связно выразить свою мысль, не 

испытывая при этом видимых затруднений. 

 

 

11- 

20% 

• Умеет строить ясные, логичные высказывания, 

пользуясь определенным набором средств связи, 

однако более продолжительные высказывания 

могут быть недостаточно логичны. 

 

 

 

 

 

0- 

10% 

• Может строить высказывание, пользуясь 

ограниченным набором средств связи, 
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высказывание не отличается логической 

стройностью. 

 

 

 Грамотность речи 25% 21- 

25% 

• Может грамотно, без заметных ошибок, которые 

могут привести к непониманию, строить  

высказывание. • Может исправить большинство 

собственных ошибок и оговорок, если замечает их 

или если они приводят к недопониманию. 

 

 

 

 

 

 

11- 

20% 

• Может грамотно, с незначительными ошибками 

строить высказывание. В случае необходимости 

может сам или с подсказкой преподавателя 

исправить оговорки и ошибки. 

 

 

 

 

0- 

10% 

• Может строить высказывание лишь с большим 

количеством ошибок, в том числе и 

прагматических. • Может исправить оговорки и 

ошибки лишь с подсказкой преподавателя. 

 

 

 

 

 Стилевая и 

содержательная 

адекватность жанру 

реферат 

30% 21- 

30% 

• Может практически полностью понять и 

передать содержание прочитанного. 

 

 

 

 

11- 

20% 

• Может практически полностью понять 

содержание прочитанного, и передать смысл, не 

допуская грубых прагматических ошибок. 

 

 

 

 

0- 

10% 

• Может понять лишь часть информации (менее 

50%), содержащейся в прочитанном тексте и  

частично передать содержание прочитанного, 

допуская, однако, при этом прагматические 

ошибки. 

 

 

 

 

 

 

 Адекватность 

использования 

языковых средств в 

речи 

15% 11- 

15% 

• Использует в высказывании языковые средства, 

соответствует уровню С1. При этом не 

испытывает затруднений в подборе слов, 

использовании некоторых сложных 

грамматических структур в предложениях. 

 

 

 

 

 

 

• Может без затруднений использовать 

иносказание и перефразирование, чтобы 

заполнить пробелы в словарном запасе и 

структуре высказывания. 

 

 

 

 

6- 

10% 

 

• Использует в высказывании большинство 

языковых средств, соответствующих уровню С1. 

При этом испытывает некоторые затруднения в 

подборе слов, использовании некоторых сложных 

грамматических структур в предложениях. 

 

 

 

 

 

 

• Может с некоторыми затруднениями 

использовать иносказание и перефразирование, 

чтобы заполнить пробелы в словарном запасе и 

структуре высказывания. 

 

 

 

 

0- • Не использует в высказывании (или использует в  
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5% незначительном количестве) языковые средства, 

соответствующие уровню С1. При этом 

испытывает большие затруднения в подборе слов, 

использовании некоторых сложных 

грамматических структур в предложениях. 

 

 

 

 

 

• Может только с большими затруднениями 

использовать иносказание и перефразирование, 

чтобы заполнить пробелы в словарном запасе и 

структуре высказывания. 

 

 

 

 

 Фонетическая 

корректность 

5% 4- 

5% 

• Владеет четким естественным произношением и 

интонационными моделями немецкого языка. 

 

 

0-3 

% 

• Достаточно четкое произношение, однако 

ощущается иностранный акцент, допускается 

неправильное произношение некоторых слов. 

 

 

 

 

 

 

Оценивание происходит методом вычета баллов за допущенные ошибки. 

Максимальная оценка – 100 баллов. 

 

1. Соблюдение объема. 

Рекомендуемый объем реферата составляет 300 – 450 знаков. При нарушении 

объема более чем на 10%, то есть в тексте менее 275 знаков или более 440 знаков, 

происходит вычет 10 баллов. 

 

2. Построение реферата 

а) Ссылка на источник исходного текста. 

б) Определение темы и проблем. 

в) Наличие выводов 

г) Наличие комментария (если обусловлено заданием). 

д) Деление текста на абзацы в соответствии с частями реферата. 

При отсутствии отдельных частей реферата (пункты 2а-2б) происходит вычет 

10 баллов, при отсутствии выводов и/или комментария (пункты 2в-2г) по 20 пунктов 

соответственно. Если текст не разделен на абзацы в соответствии со смысловыми 

частями реферата, то за каждое нарушение снимаются 5 пунктов. 

3. Содержание реферата 

а) Соответствие содержания реферата содержанию реферируемого текста (в 

том числе при определении темы и проблем). 

За каждый случай искажения содержания и/или отсутствие отдельных важных 

для 

передачи содержания моментов за каждое нарушение происходит вычет 5 

баллов. 

б) Логическое построение реферата 

За каждое нарушение логики высказывания – вычет 5 баллов. 

в) Плагиат 

За перенос из текста целых предложений, без каких либо изменений – вычет 5 

баллов. 

4. Языковые средства 

а) Лексическая корректность 

б) Грамматическая корректность 

в) Стилистическая корректность 

г) Уместность использования вводных фраз 
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д) Уместность использования косвенной речи 

За 1-2 допущенную ошибку происходит вычет по одному баллу. За каждую 

допущенную 3-10 ошибку – вычет по 2 балла. За каждую последующую ошибку 

происходит вычет 3 баллов. (То есть: если в работе сделана одна ошибка, то 100-

1=99, если две ошибки, то 100-1Х2=98; если 10 ошибок, то 100-(1Х2+2Х8)=82; если 

15 ошибок, то 100-(1Х2+2Х8+3Х5)=67 и т.д.) 

е) Иероглифика 

За каждую иероглифическую ошибку происходит вычет 1 балла. 

 

5. Возможность повышения итогового балла 

 

1)  Компрессия текста (использование предложных конструкций и 

распространённых определений) – добавление от 1 до 5 баллов. 

2)  Использование активной лексики – добавление от 1 до 5 баллов. 

3)  Исключительная содержательная составляющая комментария – 

добавление от 1 до 5 баллов. 

 

Описание процедуры проведения промежуточной аттестации (экзамен) 

 

Текущий контроль осуществляется в течение семестра в виде письменных 

рейтинговых тестов (за 6, 12, 16 / 17 недель), а также в виде письменных заданий, 

защиты проектов, эссе, аудирование видеосюжетов и рефератов. 

 

2-й семестр 

Промежуточный контроль проводится в конце 2-го семестра в форме экзамена. 

Экзамен за 2 семестр 

Форма проведения 

Экзамен проводится в два этапа: 

Письменная часть: 

1) Перевод 5 предложений с китайского языка на русский. 

2) Перевод 5 предложений с русского языка на китайский 

Устная часть: 

1) Беседа по предложенной теме (20-25 предложений) 

2) Выразительное чтение и устный перевод с листа аутентичного текста 

общего языкового содержания с китайского языка на русский (объем до 400 печатных 

знаков). 

 

4-й семестр 

Экзамен проводится в два этапа: 

Письменная часть: 

1) Перевод 5 предложений с китайского языка на русский страноведческого 

содержания. 

2) Перевод 5 предложений с русского языка на китайский страноведческого 

содержания. 

3) Письменный перевод аутентичного текста (язык профессии) с китайского 

языка на русский со словарем (объем до 400 печатных знаков, время выполнения 1 

академический час). 

Устная часть: 

1) Беседа по предложенной теме (20-25 предложений). Ответить на вопросы 

по теме высказывания. 

2) Выразительное чтение и устный перевод с листа аутентичного текста языка 

профессии с китайского языка на русский (объем до 500 печатных знаков). 
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6-й семестр 

Экзамен проводится в два этапа: 

Письменная часть: 

1) Письменный перевод аутентичного текста (язык профессии) с русского языка 

на китайский со словарем (объем до 400 печатных знаков, время выполнения 2 

академических часа). 

2) Составление делового письма на заданную тему. 

Устная часть: 

1) Беседа по предложенной теме (20-25 предложений). Ответить на вопросы 

по теме высказывания. 

2) Выразительное чтение и устный перевод с листа аутентичного текста языка 

профессии с китайского языка на русский (объем до 400 печатных знаков) 

3) Восприятие аудиотекста на слух и передача его содержания на китайском 

языке. 

 

8-й семестр 

Экзамен проводится в два этапа: 

Письменная часть: 

3) Реферирование на китайском языке статьи из китайской прессы (объем до 

850 знаков, время выполнения 2 академических часа). 

4) Письменный перевод аутентичного текста (язык профессии) с китайского 

языка на русский со словарем (объем до 600 печатных знаков, время выполнения 2 

академических часа). 

 

Устная часть: 

5) Реферирование на китайском языке статьи из китайской прессы (объем до 

850 знаков). 

6) Устный перевод с листа оригинального текста по специальности с русского 

языка на китайский (объем до 800 печатных знаков). 

7) Устное реферирование прослушанного аудио(видео-) сюжета 

(длительностью до 2-х минут). 

8) Устный перевод бизнес-диалога (с русского языка на китайский 3 фразы и с 

китайского языка 3 фразы). 

На подготовку отводится 30 минут, на опрос одного студента отводится 20 

минут. 

 

Критерии оценивания 

 

1. Письменный перевод текста по специальности (как с китайского языка на 

русский, так и с русского языка на китайский) 

 

Оцениваются: 1. Содержательный компонент 

2. Лексический компонент 

3. Грамматический компонент 

4. Объем 

5. Точность 

6. Орфография и пунктуация 

7. Оформление 

 

2. Устный перевод текста по специальности 

 

Оцениваются: 

1. Содержательный компонент 
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2. Лексический компонент 

3. Грамматический компонент 

4. Объем 

5. Точность 

 

3. Письменное реферирование статьи на китайском языке общественно-

политической тематики. 

 

Оцениваются:  

1. Связность речи 

2. Грамотность речи 

3. Полнота передачи содержания 

4. Адекватность использования языковых средств в речи 

 

4. Устное реферирование статьи на китайском языке общественно-политической 

тематики. Оцениваются:  

1. Связность речи 

2. Грамотность речи 

3. Полнота передачи содержания 

4. Адекватность использования языковых средств в речи 

5. Фонетическая корректность 

 

5. Устное реферирование аудио-текста с последующей беседой по 

содержанию Оцениваются:  

1. Связность речи 

2. Грамотность речи 

3. Адекватность использования языковых средств в 

монологической и диалогической речи 

4. Фонетическая корректность 

 

6. Письменный перевод предложений с русского/китайского языка 

1. Грамматически правильно построенное предложение. 

2. Адекватность использования языковых средств в речи 

3.  Точность выбора лексических единиц. 

4. Орфография и пунктуация. 

5. Точность и логичность передачи содержания. 

 

Описание шкал оценивания 

1. Письменный перевод по специальности 

Оценивание происходит методом вычета баллов за допущенные ошибки. 

Максимальная оценка – 100 баллов. 

Вычеты осуществляются в размерах в зависимости от характера ошибок по 

следующей шкале: 

 Характер ошибки Кол-во вычитаемых 

баллов  

1. Грамматическая 3-4 

2. Лексическая (в т.ч.реалии) 4-5 

3. Смысловая (искажающая содержание) 5-10 

4. Стилистическая (узульная) 2-3 

5. Орфографическая 1 

6. Пунктуационная 0,5 

7. Оформление письменного текста 1-2 

8. Объем пропущенных единиц перевода (от 1 5 и более 
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 единицы и выше)  

 

2. Устный перевод текста по специальности 

Оценивание происходит методом вычета баллов за допущенные ошибки. 

Максимальная оценка – 100 баллов. 

Вычеты осуществляются в размерах в зависимости от характера ошибок по 

следующей шкале: 

 Характер ошибки Кол-во вычитаемых 

баллов  

1. Грамматическая 2-3 

2. Лексическая (в т.ч.реалии) 3-4 

3. Смысловая (искажающая содержание) 3 и более 

4. Стилистическая (узуальная) 1-2 

5. Объем пропущенных единиц перевода (от 1 5 и более 

 единицы и выше)  

6. Темп перевода, произношение до 20 

 

3. Устное реферирование статьи на китайском языке общественно-

политической тематики 

  Связность речи 25% 21- 

25% 

• Может четко и ясно передать отношения между 

элементами высказывания с помощью достаточно 

разнообразных средств связи для соединения 

отдельных высказываний в единый текст. 

• Может четко и связно выразить свою мысль, не 

испытывая при этом видимых затруднений. 

 

 

 

 

 

 

 

11- 

20% 

• Умеет строить ясные, логичные высказывания, 

пользуясь определенным набором средств связи, 

однако более продолжительные высказывания 

могут быть недостаточно логичны 

 

 

 

 

0- 

10% 

• Может строить высказывание, пользуясь 

ограниченным набором средств связи, 

высказывание не отличается логической 

стройностью. 

 

 

 

 

 Грамотность речи 25% 21- 

25% 

• Может грамотно, без заметных ошибок, которые 

могут привести к непониманию, строить 

высказывание.  

• Может исправить большинство 

собственных ошибок и оговорок, если замечает их 

или если они приводят к недопониманию. 

 

  

  

  

  

  

 11- 

20% 

• Может грамотно, с незначительными ошибками 

строить высказывание. В случае необходимости 

может сам или с подсказкой преподавателя 

исправить оговорки и ошибки. 

 

  

  

  

 0- 

10% 

• Может строить высказывание лишь с большим 

количеством ошибок, в том числе и 

прагматических. • Может исправить оговорки и 

ошибки лишь с подсказкой преподавателя. 

 

  

  

  

 Стилевая и 

содержательная 

адекватность жанру 

30% 21- 

30% 

• Может практически полностью понять и  

 передать содержание прочитанного.  

 11- • Может практически полностью понять  
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 реферат 20% содержание прочитанного, и передать смысл, не 

допуская грубых прагматических ошибок. 

 

 

  

 0- 

10% 

• Может понять лишь часть информации (менее 

50%), содержащейся в прочитанном тексте и 

частично передать содержание прочитанного, 

допуская, однако, при этом прагматические 

ошибки. 

 

  

  

  

  

  

Адекватность 

использования 

языковых средств в 

речи 

 

15% 11- 

15% 

• Использует в высказывании языковые средства, 

соответствует уровню С1. При этом не 

испытывает затруднений в подборе слов, 

использовании некоторых сложных 

грамматических структур в предложениях. 

• Может без затруднений использовать 

иносказание и перефразирование, чтобы 

заполнить пробелы в словарном запасе и 

структуре высказывания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6- 

10% 

• Использует в высказывании большинство 

языковых средств, соответствующих уровню С1. 

При этом испытывает некоторые затруднения в 

подборе слов, использовании некоторых сложных 

грамматических структур в предложениях. 

• Может с некоторыми затруднениями 

использовать иносказание и перефразирование, 

чтобы заполнить пробелы в словарном запасе и 

структуре высказывания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0- 

5% 

• Не использует в высказывании (или использует в 

незначительном количестве) языковые средства, 

соответствующие уровню С1. При этом 

испытывает большие затруднения в подборе слов, 

использовании некоторых сложных 

грамматических структур в предложениях. 

• Может только с большими затруднениями 

использовать иносказание и перефразирование, 

чтобы заполнить пробелы в словарном запасе и 

структуре высказывания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 Фонетическая 

корректность 

5% 4- 

5% 

• Владеет четким естественным произношением и  

интонационными моделями немецкого языка.  

0-3 

% 

• Достаточно четкое произношение, однако 

ощущается иностранный акцент, допускается 

неправильное произношение некоторых слов. 

 

 

 

 

 

 

4. Письменное реферирование статьи из китайских СМИ 
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Оценивание происходит методом вычета баллов за допущенные ошибки. 

Максимальная оценка – 100 баллов. 

1. Соблюдение объема. 

Рекомендуемый объем реферата составляет 300 – 450 слов. При нарушении 

объема более чем на 10%, то есть в тексте менее 275 слов или более 440 слов, 

происходит вычет 10 баллов. 

2. Построение реферата 

а) Ссылка на источник исходного текста. 

б) Определение темы и проблем. 

в) Наличие выводов 

г) Наличие комментария (если обусловлено заданием). 

д) Деление текста на абзацы в соответствии с частями реферата. 

При отсутствии отдельных частей реферата (пункты 2а-2б) происходит вычет 

10 баллов, при отсутствии выводов и/или комментария (пункты 2в-2г) по 20 пунктов 

соответственно. Если текст не разделен на абзацы в соответствии со смысловыми 

частями реферата, то за каждое нарушение снимаются 5 пунктов. 

3. Содержание реферата 

а) Соответствие содержания реферата содержанию реферируемого текста (в 

том числе при определении темы и проблем). 

За каждый случай искажения содержания и/или отсутствие отдельных важных 

для 

передачи содержания моментов за каждое нарушение происходит вычет 5 

баллов. 

б) Логическое построение реферата 

За каждое нарушение логики высказывания – вычет 5 баллов. 

в) Плагиат 

За перенос из текста целых предложений, без каких либо изменений – вычет 5 

баллов. 

4. Языковые средства 

а) Лексическая корректность 

б) Грамматическая корректность 

в) Стилистическая корректность 

г) Уместность использования вводных фраз 

д) Уместность использования косвенной речи 

За 1-2 допущенную ошибку происходит вычет по одному баллу. За каждую 

допущенную 3-10 ошибку – вычет по 2 балла. За каждую последующую ошибку 

происходит вычет 3 баллов. (То есть: если в работе сделана одна ошибка, то 100-

1=99, если две ошибки, то 100-1Х2=98; если 10 ошибок, то 100-(1Х2+2Х8)=82; если 

15 ошибок, то 100-(1Х2+2Х8+3Х5)=67 и т.д.) 

е) Иероглифика 

За каждую иероглифическую ошибку происходит вычет 1 баллов. 

5. Возможность повышения итогового балла 

 

а) Компрессия текста (использование предложных конструкций и 

распространённых определений) – добавление от 1 до 5 баллов. 

б) Использование активной лексики 4 курса – добавление от 1 до 5 баллов. 

в) Исключительная содержательная составляющая комментария – 

добавление от 1 до 5 баллов. 

 

Критерии оценки Кол-во 

ошибок 

Кол-во 

вычитаемых 

баллов 

1. Соблюдение объема   
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Критерии оценки Кол-во 

ошибок 

Кол-во 

вычитаемых 

баллов 

2. Построение реферата 
а) Ссылка на источник исходного текста. 

б) Определение темы и проблем. 

в) Наличие выводов 

г) Наличие комментария (если обусловлено 

заданием). 

д) Деление текста на абзацы в соответствии с 

частями 

реферата. 

  

 

 

 

 

 

 

 

3. Содержание реферата 
а)  Соответствие  содержания  реферата  

содержанию 

реферируемого текста (в том числе при 

определении темы 

и проблем). 

б) Логическое построение реферата 

в) Прямой перевод отрывков реферируемого текста 

  

 

 

 

 

 

 

4. Языковые средства 
а) Лексическая корректность 

б) Грамматическая корректность 

в) Стилистическая корректность 

г) Уместность использования вводных фраз 

д) Уместность использования Konjunktiv в 

косвенной речи 

е) Орфография 

  

 

 

 

 

 

 

 

Итого вычитаемых баллов:  (-) 

Повышение итогового балла 
а)   Компрессия   текста   (использование   

предложных 

конструкций и распространённых определений 

б) Использование активной лексики 4 курса 

в)   Исключительная   содержательная   

составляющая 

комментария 

  

 

 

 

 

 

 

Итого добавляемых баллов:  (+) 

Итоговая оценка:   

 

5. Устная передача содержания аудио(видео)-текста на китайском языке 

 

Связность речи 25

% 

21- 

25% 

• Может четко и ясно передать отношения между 

элементами высказывания с помощью достаточно 

разнообразных средств связи для соединения 

отдельных высказываний в единый текст. 

• Может четко и связно выразить свою мысль, не 

испытывая при этом видимых затруднений. 

 

 

 

 

 

 

 

11- 

20% 

• Умеет строить ясные, логичные высказывания, 

пользуясь определенным набором средств связи, 

однако более продолжительные высказывания 
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могут быть недостаточно логичны.  

0- 

10% 

• Может строить высказывание, пользуясь 

ограниченным набором средств связи, 

высказывание не отличается логической 

стройностью. 

 

 

 

 

 Грамотность 

речи 

 21- 

25% 

• Может грамотно, без заметных ошибок, которые 

могут привести к непониманию, строить 

высказывание. Может исправить большинство 

собственных ошибок и оговорок, если замечает их 

или если они приводят к недопониманию. 

 

   

   

   

   

   

  11- 

20% 

• Может грамотно, с незначительными ошибками 

строить высказывание. В случае необходимости 

может сам или с подсказкой преподавателя 

исправить оговорки и ошибки. 

 

 25

% 

 

   

   

  0- 

10% 

• Может строить высказывание лишь с большим 

количеством ошибок, в том числе и 

прагматических. Может исправить оговорки и 

ошибки лишь с подсказкой преподавателя. 

 

   

   

   

 Полнота 

передачи 

содержания 

30

% 

21- 

30% 

• Может практически полностью понять и  

 передать содержание прослушанного сообщения  

 11- 

20% 

• Может понять половину (50%) из содержания  

 прослушанного сообщения, и практически  

 

 полностью передать услышанное.  

 0- 

10% 

• Может понять лишь часть информации (менее 

40%), содержащейся в прослушанном тексте и 

частично передать содержание услышанного 

 

  

  

  

Адекватность 

использования 

языковых 

средств в 

речи 

15

% 

11- 

15% 

• Использует в высказывании языковые средства,  

соответствующие уровню С1. При этом не  

испытывает затруднений в подборе слов,  

использовании некоторых сложных моделей  

предложений. • Может без затруднений  

использовать иносказание и перефразирование,  

чтобы заполнить пробелы в словарном запасе и  

структуре высказывания.  

6- 

10% 

• Использует в высказывании большинство  

языковых средств, соответствующих уровню С1.  

При этом испытывает некоторые затруднения в  

подборе слов, использовании некоторых сложных  

моделей предложений. • Может с некоторыми  

затруднениями использовать иносказание и  

перефразирование, чтобы заполнить пробелы в  

словарном запасе и структуре высказывания.  

0- 

5% 

• Не использует в высказывании (или использует в 

незначительном количестве) языковые средства, 

соответствующие уровню С1. При этом 

испытывает большие затруднения в подборе слов, 

использовании некоторых сложных моделей 

предложений. • Может только с большими 
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затруднениями использовать иносказание и 

перефразирование, чтобы заполнить пробелы в 

словарном запасе и структуре высказывания. 

 

 

 

Фонетическая 

    корректность 

5

% 

4- 

5% 

• Владеет четким естественным произношением и  

интонационными моделями немецкого языка.  

0-3 

% 

• Достаточно четкое произношение, однако 

ощущается иностранный акцент, допускается 

неправильное произношение некоторых слов. 

 

 

 

 

 

 

 

Описание процедуры проведения Государственной итоговой аттестации 

Форма проведения 

Экзамен проводится в два этапа: 

 

Письменная часть: 

1) Реферирование на китайском языке статьи из китайской прессы (объем до 850 

знаков, время выполнения 2 академических часа). 

2) Письменный перевод аутентичного текста (язык профессии) с китайского языка на 

русский со словарем (объем до 600 печатных знаков, время выполнения 2 

академических часа). 

 

Устная часть: 

1) Реферирование на китайском языке статьи из китайской прессы (объем до 850 

знаков). 

2) Устный перевод с листа оригинального текста по специальности с русского языка 

на китайский (объем до 800 печатных знаков). 

3) Устное реферирование прослушанного аудио(видео-) сюжета (длительностью до 2-

х минут). 

 

На подготовку отводится 30 минут, на опрос одного студента отводится 20 

минут. 

 

Критерии оценивания те же, что и на экзамене в 8 -м семестре. 

 

4) Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков в ходе проведения промежуточной 

аттестации 

Зачет 
1. Образец текста для выразительного чтения и перевода  

 

愚公移山古时候，有位老人叫恶公，年纪很大了。他家的门前有两座大山，一家人

进进出出很不方便使。有一天，愿公把家里人叫到一起，跟家人说：“我决心香着大家把

这两座山搬走。我们每天不停地挖山，山只会越來越矮，不会再增高。这样我们总有一

天会把山挖平，“邻居家的一位老人对愚公说：“你这么大年纪了，怎么可能把山挖平？”

基公说：“我年纪大了，可是我有儿子，儿子还会有儿子，子子孙孙不停地花山一定会把

山挖平的。”于是，思公带着儿孙们每天不停地挖山。这件事感动了上帝，上帝派两个神

仙把两座大山背走了。这个故事说明，有日标，有决心，有行动，能坚持。就能成功。

有人说，这个故事也体现了中国人对家，对家乡的感情一字可搬山，也不搬家。 

304 п.з. 
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我们生活的世界很精彩，就在今天，也许校园里有一朵美丽的花儿开了；也许你

家的小狗、小猫做了一个有趣的动作；也许你有了新的想法；也许…… 

我有一个女同桌，因为她平时总爱做一些男孩子的举动——和男同学踢足球、打

闹。所以大家都叫她“假小子”。 

一天，我们班有位同学因为中暑而晕倒了，大家都围着这个同学眼巴巴的看着。

这位同桌赶忙把倒下的同学小心翼翼地扶起来，帮这个晕倒的同学做了出来工作。我

简直不敢相信自己的眼睛，被同学们称为“假小子”的同桌也有这样的一面——温和地

关心同学。她边轻轻、静静地做着处理工作，边叫我去办公室找老师。但我正在走神

——为她的行为感到惊讶。她放大声音又叫了几次，声音越来越焦急、紧张。连忙跑

到办公室找值日老师。 

晕倒的同学被送往医院，经检查没有什么大碍，同桌才松了口气。最后，同桌的

行为也受到了老师的表扬。 

就在今天，我发现了同桌的善良；就在今天，我发现平时那些彬彬有礼的同学们

是那样对同学视而不见；就在今天，我发现了一个道理——为人要善良，善良会给人

带来幸福。 

425 п.з. 

 

有一天，我看见太阳花竟然没有开花，我就好奇地去问妈妈，妈妈说：“我就给

你一些提示，这个发现还是让你自己去思考吧！” 

我就把这几天的天气情况一一地记录下来，今天的天气是阴天，我拿太阳花出来

时竟然只开了一半。明天的天气是阳光明媚，太阳花竟然整朵花都开得像美丽的大花

坛一样。后天的天气是下雨，我把太阳花拿出来时微微地开了一朵像小蚂蚁那么小的

花瓣儿。 

今天我要把我们家的太阳花全都拿出来证实一下，太阳花的品种也有很多：有红

的。粉红色的。黄色的……我把这么多盘的太阳花都拿出来，竟然每一盘太阳花都是

阴天只开一半，下雨就弱弱地开了一点儿，阳光明媚太阳花就开了许多花瓣儿，每一

朵都显得格外漂亮。 

通过我这几天的观察，我终于知道太阳花的秘密了。我高兴地把这个秘密告诉妈

妈，妈妈惊讶地说：“我的宝贝女儿，你终于知道太阳花的秘密啦。”通过太阳花的实

验，我还懂得了一个道理：“只要我们用眼睛去观察生活中的每一件事情，并公开多问

为什么，你就会有意想不到的收获。 

415 п.з. 

 

1. Образец текста для выразительного чтения и перевода  

 

我的生活也许算是单调的，所以我用不着去看笔记本。每天我起床—吃早饭 – 上课 – 吃午饭 – 

上课 – 休息 – 做作业 – 吃晚饭 – 作家务事 – 看电视 – 复习旧课 – 睡觉。 你们看就是这么简单， 

像流水账。 你想这样的生活没有意思？那可相反。 

早上六点三十分钟我的闹钟响了，虽然我还没睡够，但是我的一天就开始了。我马上起床，因

为每天我有很多事儿要做。起床、洗完脸以后我吃早饭。早饭一般是我妈妈做的，但如果她很

忙我就自己做饭。我一边吃早饭一边看电视。我的学校离我住的地方不太近，所以我坐五站的

公共汽车，有时候我爸爸开车接送我。差十分八点我已经到学校的门口了，我不喜欢上课迟到。

我每天上六节课，课间十到十五分钟， 下第四节课以后我跟朋友一起去小吃部吃点儿饭。我

们两点下课，下课以后有时我值班或者去图书馆备课。下午三点我回家吃午饭，休息一会儿，

就开始做作业: 做数学题，我特别喜欢文学和汉语，所以我要看很多书，学很多生词，听录音。

我觉得为了学好汉语要总是学新课，也要常常复习旧课。 

晚上我一边帮助妈妈做晚饭一边看电视。饭做好了以后我们坐下吃饭。我们在一起吃晚饭，谈

谈一天的情况。我会介绍一下我们学校的事情，学习的情况。  

http://www.zixuekaoshi.net/zuowen/taiyang/
http://www.zixuekaoshi.net/zuowen/ziji/
http://www.zixuekaoshi.net/zuowen/tianqi/
http://www.zixuekaoshi.net/zuowen/tianqi/
http://www.zixuekaoshi.net/zuowen/taiyang/
http://www.zixuekaoshi.net/zuowen/yu/
http://www.zixuekaoshi.net/zuowen/baobei/
http://www.zixuekaoshi.net/zuowen/dongde/
http://www.zixuekaoshi.net/zuowen/daoli/
http://www.zixuekaoshi.net/zuowen/yanjing/
http://www.zixuekaoshi.net/zuowen/shenghuo/
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要是我的作业不太多，晚上会和家里人在一起看电视或者跟朋友在一起散步，聊天。如果我的

课外作业很多，功课要做到很晚，家里人都已经睡了，但是我屋子灯还是亮着的。我一般十一

点半睡觉。先洗淋浴，后铺床。有时候晚上看有意思的小说我会感到轻松，睡得很香。 

我的生活天天如此，但是我觉得很充实。 

623 п.з. 

 
2. Образец текста для письменного реферирования на китайском языке: 

王毅就上海合作组织青岛峰会接受媒体采访 

2018-06-11 02:27:26 来源： 新华网 

新华社青岛 6 月 10 日电 国务委员兼外交部长王毅 10 日在青岛接受媒体采访，

介绍上海合作组织青岛峰会成果。全文如下： 

一、问：中方时隔六年再次主办上海合作组织峰会，同时，这也是上海合作组

织扩员后召开的首次峰会，国际社会高度关注。您如何看待本次峰会的特点和意义？ 

答：同以往的上合会议相比，此次青岛峰会可谓规模最大、级别最高，成果最

多，创造了一系列上合组织的纪录。这次是上合扩员后首次召开的峰会。上合组织现

在已拥有 8 个成员国、4 个观察员国、6 个对话伙伴国，经济和人口总量分别占到全球

的 20%和 40%以上，成为当今世界幅员最广、人口最多的综合性区域组织。来自 12

个国家的国家元首或政府首脑、10 个国际组织或机构的负责人齐聚青岛，注册外宾超

过 2000 人，采访峰会的中外记者超过 3000 人。在习近平主席主持下，“上合大家庭”

的各国领导人共同回顾了上合组织 17 年来走过的不平凡历程，全面规划了组织未来的

路径和方向，并且达成了一系列重要共识。成员国领导人签署、见证了 23 份合作文件，

也是历届峰会成果最多的一次。可以说，在中方和各成员国共同努力下，青岛峰会的

成果超出预期，是上合组织发展进程中一座新的里程碑，对上合组织的发展具有承前

启后、继往开来的重要意义。其中最重要的是以下三个方面： 

一是突出了“上海精神”。“上海精神”就是 20 个字：互信、互利、平等、协商、

尊重多样文明、谋求共同发展。习近平主席在峰会上强调，上合组织之所以能够保持

旺盛生命力，根本原因就在于始终践行“上海精神”。青岛宣言也重申，正是遵循“上海

精神”，上合组织才经受住了国际风云变幻的考验，成为当今充满不确定性国际局势中

一支极为重要的稳定力量。“上海精神”同中国传统的“和合”理念高度契合，超越了文

明冲突、冷战思维、零和博弈等陈旧观念，已成为上合组织的核心价值，将继续为上

合组织的发展壮大提供强有力保障。同时，“上海精神”实际上揭示了国与国交往应当

遵循的基本准则，完全符合联合国宪章的宗旨和原则，必将对各国构建新型国际关系

产生积极和深远影响。 

二是形成了命运共同体意识。构建人类命运共同体，是习近平主席站立时代潮头，

把握人类进步方向，着眼各国共同利益提出的一项重大倡议。上合组织成员国比邻而居，

发展任务相似，命运紧密相连，理应为构建命运共同体发挥先导作用。此次各方在青岛

宣言中确立了人类命运共同体这一共同理念，发出“同呼吸、共命运”的时代强音，这将

有利于深化上合组织成员国之间的互利合作，为上合组织的发展注入不竭动力，也将促

进本地区乃至世界的共同发展与繁荣. 

1060 п.з. 

 

1. Образец текста для устного реферирования на китайском языке: 

 

北京市推进共建“一带一路”三年行动计划（2018—2020 年） 

推进共建“一带一路”是新时代全面对外开放的重大举措，是满足人民日益增长

的美好生活需要、构建人类命运共同体的重要依托。为贯彻落实党中央、国务院决策

部署，进一步强化首都核心功能，发挥开放引领、辐射带动、交流互鉴、保障有力的
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服务平台作用，当好国家“一带一路”建设排头兵，推动共建“一带一路”高质量发展，

特制定本行动计划。 

一、总体思路 

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，坚

持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，牢牢把握首都城市战略定位，以服务国家

对外开放大局、服务京津冀协同发展、服务首都高质量发展为基本出发点，发挥“四个

中心”功能优势，提高“四个服务”水平，坚持引进来和走出去并重，以加强创新能力开

放合作为先导，以深入推进服务业扩大开放为突破，以对外交往平台、科技支撑平台、

人文交流平台、服务支持平台建设为重点，提升国际合作和竞争新优势，加快构建全

面开放新格局，为共建和平、繁荣、开放、创新、文明之路做出积极贡献。 

二、主要原则 

突出优势，服务大局。坚持首善标准，立足首都科技、文化、金融、人才等综

合优势，全方位强化“四个服务”能力建设，主动承担“一带一路”建设重点任务，更好

服务国家对外开放大局，推动共建“一带一路”走深走实。 

市场主导，政府引导。用好国际国内两个市场、两种资源，充分发挥市场在资

源配置中的决定性作用，强化企业主体作用，更好发挥政府作用，强化宏观谋划、机

制建设、平台搭建和服务保障，调动民间组织、行业协会等社会力量的积极性，共同

参与“一带一路”建设。 

统筹推进，合作共赢。强化部门联动、集中力量、聚焦重点、整合资源，协同

推进引进来和走出去，坚持共商共建共享，鼓励企业稳妥有序海外发展，实施好一批

具有首都特色和枢纽作用的国家品牌项目，增添共同发展新动力。 

 

ЭКЗАМЕН  

1. Образец текста для письменного реферирования на китайском языке: 

台湾外交部：“台湾是非卖品” 

华盛顿 —  

台湾外交部星期四（8 月 29 日）表示，台湾是主权独立的国家，是非卖品。此

前，有人在美国白宫请愿的网站上发起“购买台湾”的连署呼吁。但是该连署请愿目

前在白宫请愿网站上已经找不到。 

8 月 27 日，一名自称“C.C.”的人在白宫请愿网站“我们人民”(We the 

People)上发布了一则“购买台湾”的请愿连署。请愿书的作者将台湾称为“永不沉没

的航母”，是“美国印太战略的组成部分”。请愿书作者称，购买台湾将强化美国在

亚太地区的安全和利益，保护台湾人民免受共产主义之害。 

台湾外交部发言人欧江安 29 日在记者会上说，台湾是主权独立的国家，有自己

的政府、军队、对外关系行使能力，不可能被任何国家所购买，台湾是非卖品。 

欧江安说，此请愿连署目前仍处在初级阶段，尚未成案，外交部将密切关注后续

发展。 

这名希望公众连署“购买台湾”的作者还指出，别买格陵兰岛，买台湾能创造双

赢局面。 

大约两个星期前，美国总统特朗普开始慎重考虑从丹麦购买格陵兰岛。不过，丹

麦首相弗雷泽里克森表示，格陵兰岛是不会被出售的，把它卖给美国的想法“很荒

谬”。 

在白宫网站“我们人民”上的请愿书必须要在 30 天内征得 10 万人的连署，才能

够获得联邦政府部门在 60 天内的答复。台湾媒体报道说，“购买台湾”的连署请愿书

目前只有几百人签名。 
531 п.з. 
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1. Образец текста для письменного реферирования на китайском языке: 

 

香港大学生首度承认：暴力示威背后有“专业顾问”  

近日，香港中文大学一名女生在参加无线电视明珠台的一档访谈节目中承认，有

“专业顾问和教授”告诉他们，他们的“诉求”可以通过持续不断的游行示威来实现。 

据香港文汇网 8 月 28 日报道，香港无线电视明珠台 27 日的一档访谈节目，采访了

香港中文大学学生会代表，以了解示威者对其参与的“游行示威”活动的看法。 该名女

生在采访中表示，自己每周都会去参加示威游行，还称 9 月 2 日起将组织展开为期两周

的罢课行动，并称“不排除考虑升级抗争行动”。 当主持人问到为何要发动罢课、并走

上街头参与游行示威时，该名女生表示，是有“专业顾问和教授”跟他们讲的，通过发

动罢课和游行示威，他们就可以要求特区政府释放被捕的示威者，实现很多他们的“诉

求”，“法律界有人说了，特区政府有权利放人”。 即使主持人一再反驳称，释放那些

激进示威者是破坏法治，该名女学生却仍坚称，“专业顾问和教授”说是可以的。 随后，

主持人在节目中播出了一段激进示威者投掷汽油弹和围殴警察的视频，并问该女生，在

她看来这是否已属暴力犯法时，该名女学生又称，“专业顾问和教授”告诉他们，这是

被逼的，不算犯法，“我们只是要让政府释放被捕者，并答应我们的那些‘诉求’”。 

据报道，节目播出后引发香港网友广泛热议。对于该名女生如此相信所谓的“专业顾问

和教授”，对事情毫无自己的思考和判断，网友直呼是香港教育的失败。 

自 6 月以来，香港已经持续两个多月的混乱局势仍然在持续，从最初的“和平、理

性、非暴力”的示威集会，到如今无差别对民众暴力相向，被北京斥为出现“恐怖主义

苗头”，两个月间，反修例示威运动开始变味。 而在香港发生的一连串暴力冲击事件中，

都可以发现不少年轻人的身影。还有示威者煽动未经世事的中学生参与暴力冲击及罢课

等政治活动。 香港警方 8 月 26 日表示，近月连串暴力示威冲击中，最少有 5 名未满 16

岁的学生被捕。 

...转自多维新闻网 http://www.dwnews.com...1567113707847...  
780 п.з. 

 

2. Образец текста для устного реферирования на русском языке: 
 

Международное право - это система принципов и норм, которая регулирует 

отношения между субъектами международного права. Это общее определение 

современного международного права. "Система принципов и норм" означает, что 

международное право имеет определенную структуру и целостность. В основе этой 

системы лежат основные принципы международного права, которые являются 

правовой основой всех международных отношений: неприменение силы или угрозы 

силой, невмешательство во внутренние дела государств, обязанность государств 

сотрудничать друг с другом, равноправие и самоопределение народов, суверенное 

равенство государств, добросовестное выполнение обязательств по международному 

праву, нерушимости государственных границ, территориальной неприкосновенности 

государств, уважение прав человека и основных свобод. Эти нормы-принципы 

являются безусловными к исполнению. Эти принципы закреплены в Уставе ООН, 

Декларации о принципах международного права, касающихся дружественных 

отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН и 

Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 

года. 
       1000 п.з. 

 

Экономика Казахстана за последние несколько десятилетий прошла через 

длительный период устойчивого роста с уверенным повышением величины валового 

http://www.dwnews.com...1567113707847/
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внутреннего продукта на душу населения.  Основой развития страны стал масштабный 

экспорт минеральных и энергетических ресурсов.  

Сельское хозяйство является важным сектором экономики страны. 

По производству зерна Казахстан занимает третье место 

в СНГ после России и Украины.  Экспорт пшеницы является одним из главных 

источников валютных поступлений в экономику страны.  Природные условия 

Казахстана, их многообразие обуславливают значительные потенциальные 

возможности для развития животноводства. В Казахстане традиционно 

занимаются овцеводством, коневодством, разведением крупного рогатого скота. 

Казахстан является мировым лидером по производству урана. Чёрная 

металлургия Казахстана производит более 12,5 % республиканского объёма 

промышленной продукции. 

По запасам железной руды Казахстан занимает восьмое место в мире. Его доля в 

мировых запасах составляет 6 %. Казахстан входит в число крупнейших в мире 

производителей и экспортёров меди. Основными импортёрами казахстанской меди 

являются Италия и Германия. 

Предприятия химической и нефтехимической промышленности республики 

производят пластмассы, широкий ассортимент каучуковых изделий и др. продукцию. 

В Казахстане действуют три нефтеперерабатывающих завода.  

Продукция машиностроения в общем объёме промышленного производства 

республики составляет около 8 %. 

1287 п.з. 
 

В Шанхае стартовала Китайская международная выставка импортных товаров – 

«первое в мире событие национального уровня, полностью посвященное импорту». 

Россию представят около 100 компаний – прежде всего из агросектора. Как рассказал 

«НГ» бизнес-омбудсмен Борис Титов, российские предприниматели рассчитывают в 

первую очередь на снятие торговых барьеров. Председатель КНР Си Цзиньпин пообещал 

защищать интересы иностранных компаний в Китае. 

С 5 по 10 ноября в Шанхае проходит Первая китайская международная выставка 

импортных товаров (China International Import Expo). Почетным гостем объявлена Россия. 

С трехдневным визитом в Шанхай прибыл премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. В 

ЭКСПО примут участие свыше 2800 компаний более чем из 130 стран и регионов мира.  

По словам посла РФ в КНР Андрея Денисова, Россию представят 93 компании. Всего 

участников с российской стороны (вместе с теми, у кого презентации не планируются) 

будет более 130, сообщало РИА Новости. Большинство российских участников – 

сельскохозяйственные компании. У РФ будет один общий обширный павильон, но страна 

этим не ограничится. 

На выставке организованы семь отраслевых павильонов: электроника и бытовая 

техника; потребительские товары; автомобильная промышленность; высокие технологии; 

агропромышленный комплекс и сельскохозяйственная продукция; медицинское 

оборудование и фармацевтика; торговля и услуги. Россия, как следует из слов посла, 

участвует во всех павильонах, кроме бытовой техники/электроники и автомобильной 

промышленности. 

Посол КНР в РФ Ли Хуэй ранее заявил журналистам, что Шанхайское ЭКСПО – 

«первое в мире событие национального уровня, полностью посвященное импорту». 

«Участие в данном событии не только даст компаниям РФ «кусок пирога» китайского 

рынка, но и позволит им продемонстрировать всему миру свои лучшие товары на 

расширенной площадке», – сказал он. 

У Китая большие долгосрочные планы по привлечению импорта. «Согласно 

прогнозам, объем импортированных Китаем товаров и услуг в ближайшие 15 лет превысит 

30 трлн долл. и 10 трлн долл. соответственно», – заявил в понедельник председатель КНР 

Си Цзиньпин, выступая на церемонии открытия Шанхайского ЭКСПО. 

Немаловажную роль в развитии торговых отношений должны сыграть специальные 

зоны свободной торговли (ЗСТ), созданные в КНР. Ранее замглавы канцелярии по 
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внешним связям правительства Шанхая Фу Цзихун рассказал журналистам, что первой 

такой зоной стала созданная в Шанхае в 2013 году экспериментальная ЗСТ, которая 

существенно отличается от обычных экономических зон, направленных на 

стимулирование экспорта и импорта. 

В этой зоне, по словам Фу Цзихуна, разрабатываются прежде всего «политические 

инновации», специальные политические установки и инструменты, направленные на 

дальнейшее расширение политики внешней открытости и на либерализацию торговли, на 

апробацию социально-экономических реформ. Шанхайская ЗСТ воспринимается 

центральным правительством КНР как «огород»: «то, что выращивают в этом огороде, 

можно потом распространять на другие регионы». И теперь по всему Китаю 

насчитывается 11 экспериментальных зон. 

Как пояснил Фу Цзихун, к «политическим инновациям», в частности, относится 

разработка списка определенных ограничений и запретов для деятельности резидентов 

зоны в ряде секторов и отраслей. Тем самым предполагается, что любая инвестиционная 

деятельность, которая не подпадает под эти ограничения, может беспрепятственно 

внедряться и развиваться. «Кроме этого, в отношении зарубежных компаний разработаны 

льготные условия», – добавил он. 

Отвечая на вопросы «НГ», Фу Цзихун уточнил, что в последние годы список 

ограничений сократился со 100 до 80 с лишним пунктов. «И в последние годы мы уделяем 

большое внимание развитию торговли услугами», – сказал он. 

Опрошенные «НГ» бизнесмены и экономисты указывают на взаимовыгодность 

сотрудничества, надеются на снятие по итогам Китайской импортной выставки 

существующих барьеров и предупреждают о необъятности рынка КНР. 

«Мы ожидаем, что будет снята часть запретов на импорт российской 

сельскохозяйственной продукции, в первую очередь курятины, а также смягчены запреты 

на молочную продукцию. Эти вопросы давно прорабатывались экономическими 

ведомствами двух наших стран», – сказал «НГ» бизнес-омбудсмен, председатель 

российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов. 

По его словам, «целый ряд российских брендов будет представлен китайским 

потребителям, причем некоторые из них впервые», при этом «в первую очередь 

перспективы есть у продуктов питания, воды, алкоголя – это те товары, по которым у нас 

есть конкурентные преимущества». Как говорит Титов, кроме того, в случае смягчения 

ограничений на поставки пшеницы, муки и сахара «есть серьезные перспективы по этим 

позициям, потому что по их производству Россия также конкурентоспособна на 

глобальной арене». 

627 п.з. 

http://www.ng.ru/economics/2018-11-05/100_chinaexpo.html 

 

Официальный визит Ким Чен Ына в Россию 

Ким Чен Ын прибыл с официальным визитом в Россию. Участие во встрече 

принял Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, 

который занимает пост сопредседателя Межправительственной комиссии Россия – 

КНДР. Помимо участия в официальном визите Ким Чен Ына запланировано 

совместное посещение с лидером КНДР нескольких образовательных и научных 

объектов Приморского края. «Я приехал с тёплым чувством нашего народа и надеюсь, 

что этот визит будет успешным и полезным», – прокомментировал Ким Чен Ын. 

Во Владивосток лидер Северной Кореи прибыл с пограничной станции Хасан. 

Границу России и КНДР северокорейский бронепоезд пересек рано утром по 

московскому времени. 

Ким Чен Ына встретили хлебом и солью. Затем глава КНДР посетил Дом 

российско-корейской дружбы, расположенный на пограничном переходе. 

Визит Ким Чен Ына стал его первой поездкой в Россию. 25 апреля состоялась встреча с 

Владимиром Путиным. Главные темы саммита — урегулирование ядерной проблемы 

Корейского полуострова и двусторонние отношения. Стороны обсудили 

http://www.ng.ru/economics/2018-11-05/100_chinaexpo.html
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двустороннюю повестку, а также международные отношения. Отдельное внимание 

было уделено ситуации на Корейском полуострове и теме санкций. 

Лидеры не сделали совместных заявлений и не подписали никаких документов после 

встречи. Однако ее уже называют исторической — главы двух государств впервые 

после долгого перерыва договорились о налаживании двустороннего сотрудничества. 

26 апреля Ким Чен Ын покинул Владивосток, завершив первый визит в Россию 

1314 п.з. 

 

3. Образец аудио(видео)- текста для устного реферирования на 

китайском языке: 

 
央视网消息（新闻联播）：对美国政府近来推出损人不利己的贸易保护主义政

策，美国农业界人士普遍感到担忧，市场出现剧烈波动。一些美国专家也批评美国政

府的做法会给国内经济带来灾难性的影响。美国相关官员 4 日纷纷表态试图稳定美国

国内市场恐慌情绪。 

美国商务部长罗斯(Уилбур Луис Росс)4 日在接受美国媒体采访时表示，中美之

间不是“第三次世界大战”。美国和中国之间的贸易纠纷可能通过谈判达成协议。舆论

认为，罗斯的表态是为了安抚美国国内市场的恐慌情绪。 

美国白宫国家经济委员会主任、特朗普首席经济顾问库德洛 4 日称，中美之间

并不是贸易战。他知道现在美国市场的恐慌情绪，但现在加税清单还只是建议阶段，

美国正在征求意见，最终也可能不会实行，而是一种谈判的策略。 

中国是美国大豆最大进口国。美国大豆协会主席海斯多费尔 4 日发表声明，呼

吁特朗普政府以“建设性”的姿态解决与中国的贸易纠纷，以避免让豆农的利益受到严

重伤害。   

内布拉斯加农场主联合会主席约翰·汉森批评说，特朗普政府的贸易决策缺乏

“深思熟虑”，既没有计划性，也没有连贯性。  

很多中小型农场的经营者都表示，中国政府针对美国采取的反制措施，后果很

可能让人无法承受。 

美国猪肉生产商也表示，中国是美国猪肉出口的一个重要市场，中美贸易摩擦

将对就业、市场份额等冲击很大。 

美国汽车和汽车配件制造商协会负责政府事务的副主席 4 日表示，美国一千多

家汽车生产商都担忧，增加关税会影响美国汽车在国际市场的竞争力。 

美国国际政治经济专家哈提卜奥卢指出，历史上美国采取贸易垄断措施都没有

获得好结果，只会损害美国人自己的利益。他还认为中国向美国提出反制措施是一件

好事。 

英国著名学者马丁·雅克表示，近期美方挑起的贸易摩擦不仅不利于中美两国的

利益，同时也将影响全球经济。 

德国《时代周报》在线版 4 日报道说，美国的做法将使美中两国贸易关系更加

紧张。报道还援引专家的话警告说，贸易摩擦影响恶劣，美国最终会因为相关措施而

自食其果，世界经济发展也将受到影响。 

808 з. 
 

4. Образец текста для письменного перевода на китайский язык: 

 

ШАНХАЙ (Китай), 5 ноя — РИА Новости. Россия и Китай должны защищать 

существующие торговые режимы, а не разрушать их, заявил премьер-министр РФ 

Дмитрий Медведев на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином. 



66 
 

"Наша совместная задача заключается в том, чтобы существующие режимы 

международной торговли защищать, а не уничтожать, как это, к сожалению, иногда 

бывает", — подчеркнул российский премьер. 

По его словам, ему было интересно принять участие в Первой китайской 

международной выставке импортных товаров. Он поблагодарил за приглашение 

России на эту площадку в качестве страны-партнера. 

498 п.з.  РИА Новости https://ria.ru/economy/20181105/1532142784.html 

 

ШАНХАЙ (Китай), 5 ноя — РИА Новости. Россия привезла половину своих 

регионов на импортную выставку в Китай и рассчитывает на рост несырьевого 

экспорта в двустороннем товарообороте, сказал премьер-министр РФ Дмитрий 

Медведев. 

"Мы рассчитываем, что при помощи этой выставки и, имея в виду наши 

разветвлённые экономические связи с Китайской Народной Республикой, именно 

удельный вес вот такого несырьевого экспорта будет в нашем товарообороте расти",- 

сказал Медведев в ходе онлайн-конференции с Шанхайской медиагруппой. 

Как он отметил, Россия на импортной выставке в Китае представлена большими 

делегациями из половины регионов. "Там большое количество самых разных товаров: 

продукты питания, техника, аграрные технологии. И вообще, много всего, что может 

быть интересно нашим потребителям в КНР и, наверное, в других странах",- сказал 

премьер-министр РФ. 

Он отметил, что будущее не за экспортом энергоносителей, а за высокими 

технологиями. "В настоящий момент уже более 50% доходов, которые получает 

российский бюджет, создаётся не за счёт нефти и газа, не за счёт поставки 

электроэнергии или какого-то иного сырья, а за счёт других решений",- подчеркнул 

Медведев. 

664 п.з. 

РИА Новости https://ria.ru/economy/20181105/1532144957.html 
 

5. Образец текста для устного перевода с листа на китайский язык: 

ШАНХАЙ, 5 ноя — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 

отметил попытки недобросовестной конкуренции в мире в сфере цифровой экономики, 

поэтому РФ и КНР важно выступать совместно в этой сфере. 
"Эта сфера (цифровой экономики — ред.) очень конкурентоспособна, и в ряде случаев 

нас пытаются "отжать", не допуская нас к тем или иным сервисам, программам, упрекая в том, 

что мы нарушаем в той или иной степени чьи-то права. Иногда, наверно, это тоже происходит 

и с этим нужно разбираться. Но в любом случае попытки недобросовестной конкуренции 

в этой сфере присутствуют, и в этом смысле очень важно, чтобы мы в ряде направлений 

выступали совместно", — сказал Медведев, выступая на онлайн конференции в Шанхайской 

медиагруппе. 

633 п.з. 

РИА Новости https://ria.ru/economy/20181105/1532144927.html 
 

6. Образец текста для устного перевода с листа на русский язык: 

 

李伟：防范化解金融风险，维护全球经济复苏势头 

——在第十五届“构建 21 世纪金融体系”中美研讨会上的主旨演讲 

 

中国经济新闻网 2018-06-12 13:59:03 

女士们，先生们！ 

中国一直十分重视防控金融风险，并致力于为全球金融稳定作出自己的贡献。

习近平主席指出，防范化解金融风险，特别是防止发生系统性金融风险是金融工作的

https://ria.ru/economy/20181105/1532142784.html
https://ria.ru/economy/20181105/1532144957.html
https://ria.ru/economy/20181105/1532144927.html


67 
 

根本性任务，也是金融工作的永恒主题。近年来，中国政府以完善政策体系、健全组

织保障和加大执法力度为重点，采取多种手段强化防控金融风险。 

完善防范化解金融风险的政策体系。中共十九大之后，相关部门着力补齐监管

短板，出台了一系列具有“四梁八柱”性质的重大监管政策。比如，出台《关于规范金

融机构资产管理业务的指导意见》，统一资产管理业务监管规则，规范发展秩序，打

破刚性兑付，约束影子银行无序扩张。出台《关于加强非金融企业投资金融机构监管

的指导意见》，通过加强股东监管，确立实业与金融业的风险隔离，防范金融风险跨

机构跨业态传递。这些关键性监管政策的及时出台，形成了稳健中性货币政策和严格

监管政策的有效组合，为防范化解金融风险提供了坚实的政策支持。 

健全防范化解金融风险的组织保障。去年，中国成立了国务院金融稳定发展委

员会，加强了金融宏观管理领域的统筹协调和监管问责。强化了人民银行宏观审慎管

理和系统性风险防范的职责，要求中国人民银行统筹监管系统重要性金融机构和金融

控股公司，统筹监管重要金融基础设施。今年上半年，中国政府合并原有的银监会、

保监会，组建了新的银保监会。在加强综合监管的同时，分离行业发展与监管职能，

分离监管规则的制定与执行。通过优化金融管理部门的机构设置和职能配置，强化了

防范化解金融风险的组织保障。 

 

7. Образец текста для письменного перевода на русский язык: 

 

央视网消息（新闻联播）：巴基斯坦总理伊姆兰·汗 8 日表示，应充分重视在中

巴经济走廊框架下尽快建设经济特区。 

巴基斯坦总理办公室当天发表声明说，伊姆兰·汗强调，早日建成中巴经济走廊

相关项目，将有助于发掘巴基斯坦和中国两国经济关系的潜力，也将有助于整个地区

的经济发展。他呼吁更多外部投资进入中巴经济走廊。伊姆兰·汗重申，加强巴中全天

候战略合作伙伴关系是巴基斯坦外交的基石。 

声明还说，中巴经济走廊建设是巴基斯坦在社会、农业以及其他领域向中国学

习的良机。尤其是巴基斯坦农业领域，可以在中巴经济走廊框架下学习到中国的相关

技术，提高农业产量。 

据统计，自从 2013 年 5 月纵贯巴基斯坦全境的中巴经济走廊建设启动以来，已

有约 20 个中巴经济走廊框架下的项目开工在建或建成，走廊进入早期收获阶段，涉及

能源、通信、基础设施建设等多个领域，为两国乃至地区的稳定和发展提供动力 

368 зн. 

 

1. Бизнес-диалог.  

 

Список тем: 

Приём делегации 

Сопровождение гостей 

Организация банкета 

Трансфер (встреча/проводы) 

Организация межгосударственного мероприятия 

Телефонный разговор 

Видеоконференция по вопросам межгосударственного взаимодействия 

(вопросы по ходу строительства автомобильной дороги/ канатной дороги / газо- и 

нефтепровода) 

Организация культурного форума 

Организация экспо- форума 
 

2. Эссе (письменное аргументированное высказывание) 

3. Список тем: 
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4. Международное право. 

5. Международные организации. 

6. Вопросы национальной экономики. 

7. Межгосударственные отношения. 

 

8. Деловое письмо. 

Список тем: 

1) Коммерческое письмо.  

2) Письмо-приглашение 

3) Письмо-благодарность 

4) Письмо-сообщение 

5) Письмо-подтверждение 

6) Сопроводительное письмо 

7) Письмо-претензия 

 

Примеры писем: 

 

1) Письмо-приглашение: 

Хэйлунцзянский педагогический университет: 

Красноярский государственный педагогический университет с 20 по 23 ноября 

текущего года проводит международный симпозиум на тему: «Изучение иностранный 

языков – путь к взаимопониманию». 

Мы будем рады видеть вас среди участников симпозиума. 

О Вашем желании участвовать в симпозиуме, просим известить нас не позднее 

1 сентября с.г. Если Вы намерены выступить с сообщением, просим сообщить тему 

Вашего выступления. 

Всю интересующую Вас информацию Вы можете получить из проспекта 

симпозиума, который прилагается. 

С уважением                                                   Председатель оргкомитета 

                                                                          Симпозиума 

2) Письмо-приглашение 

 

--------国工业部： 

为了促进国际工业先进技术的交流与推广，中国科学技术情报研究所与联合国

工业开发组织等单位，定于本年 12 月 1 日在中国科技情报研究所展览大厅联合举办

“2018 北京国际技术市场交流交易会”。特邀贵部代表团前来参加。 

如有参展项目，请于本年 10 月 1 日前向大会筹备处订参展面积，并请于 10 月

底前将参展技术设备送到展览大厅。 

到目前为止，已有来自英国，泰国，美国，加拿大等几十个国家和中国国内的

几十个单位的项目报名参加。 

恭候届时光临 

                                                              2018 北京国际技术市场交流交易会 

                                                                                                                        筹备会 

 

Письмо-извинение: 

————参赞 

承蒙邀请我们出席出席贵大使馆举行的国庆招待会，我代表我的夫人，并以我

个人的名义特此向您表示衷心的感谢。 

遗憾的是，因业务关系，我今天要到外地出差，如不能届时出席，为此深表歉

意。 

值此佳节，请允许我和我的夫人向您，及贵大使馆工作人员表示良好的祝愿。 
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顺致 

最诚挚的敬意和问候 

                                                                                                                    先生 

                                                                                                                    日期 

 

9. Проект 
Список тем: 

1. Проект в группах «Регионы Китая. Культура, язык,  традиции малых 

народностей Китая» с привлечением китайских стажёров. 

2. Выступление с докладом «Части речи в китайском языке. История и 

современность» 

3. Подготовка презентации «География страны» (Россия, Китай, США, 

Великобритания, Германия, Франция, Австралия, Венгрия, Швейцария, 

Бельгия, Мексика, Таиланд, Чехия, Польша, Украина, Австрия). 

 

7.Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

1 курс 

Основная литература 

3. Кондрашевский А.Ф. Практический курс китайского языка в 2 т. Т. 2 / 

А.Ф. Кондрашевский, М.В. Румянцева, М.Г. Фролова; отв. ред. А.Ф. Кондрашевский – 

12-е изд., перер. и доп. – М.: ВКН, 2017. – 752 с. 

4. Китайский язык: устная и письменная коммуникация: учебник. Часть 1. 

Уровень 四级 (B2) / О.А. Масловец. — М.: ООО «ЛИНГВО-БУК», 2018. — 216 с. 

 

Дополнительная литература 

10. Алексахин А.Н. Теоретическая фонетика китайского языка. Допущено 

министерством образования и науки Российской федерации в качестве учебного 

пособия для студентов педагогических вузов по специальности «Иностранные языки». 

М., Восток-Запад, 2006. 

11. Алексахин А.Н. Вводный курс практической фонетики китайского языка 

путунхуа для русскоязычных студентов. Фонема – Звук речи – Слог – Слово / А.Н. 

Алексахин; МГИМО-Университет. – 3-е изд., импр. И доп. – М.: ВКН, 2016. – 184 с. 

12. Алексахин А.Н. Алфавит китайского языка путунхуа. (Буква – Фонема – Звук 

речи – Слог - Слово) / А.Н. Алексахин; МГИМО-Университет. – 3-е изд., импр. И доп. 

– М.: ВКН, 2016. – 200 с. 

13. Задоенко Т.П. Учебник китайского языка в 3-х т./ Т.П. Задоенко, Хуан Шуин. 

– М.: Восточная книга, 2015. – Т. 1. – 303 с. 

14. Задоенко Т.П. Учебник китайского языка в 3-х т./ Т.П. Задоенко, Хуан Шуин. 

– М.: Восточная книга, 2015. – Т. 2. – 384 с. 

15. Задоенко Т.П. Учебник китайского языка в 3-х т./ Т.П. Задоенко, Хуан Шуин. 

– М.: Восточная книга, 2015. – Т. 3. – 400 с. 

16. Кондрашевский А.Ф. Практический курс китайского языка. Пособие по 

иероглифике. Часть I / А.Ф. Кондрашевский. – изд. 8-е. – М.: ИД «Муравей», 2015. – 

152 с. 

17. Кондрашевский А.Ф. Практический курс китайского языка. Пособие по 

иероглифике. Часть II. Прописи.  / А.Ф. Кондрашевский. – изд. 8-е.– М.: «Восточная 

книга», 2015. – 104 с. 

18. Румянцева М.В. Пособие по переводу на закрепление и повторение 

грамматики к «Практическому курсу китайского  языка» под редакцией А.Ф. 

Кондрашевского / М.В. Румянцева, М.Г. Фролова. – М.: ИД ВКН, 2018. – 128 с. 

 

2 курс 
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Основная литература 

3. Китайский язык: устная и письменная коммуникация: учебник. Часть 2. 

Уровень 四级 (B 2) / О.А. Масловец. – М.: ООО «ЛИНГВО-БУК», 2019. – 230 с. 

4. Войцехович И.В., Кондрашевский А.Ф. Китайский язык. Общественно-

политический перевод. Начальный курс. Книга 1. Уроки 1-5 / И.В. Войцехович, А.Ф. 

Кондрашевский. – Изд. 5-е. –  М., Издательский дом ВКН, – 2017 – 288 с.  

 

Дополнительная литература 

5. Алексахин А.Н. Теоретическая фонетика китайского языка. Допущено 

министерством образования и науки Российской федерации в качестве учебного 

пособия для студентов педагогических вузов по специальности «Иностранные языки». 

М., Восток-Запад, 2006. 

6. Алексахин А.Н. Вводный курс практической фонетики китайского языка 

путунхуа для русскоязычных студентов. Фонема – Звук речи – Слог – Слово / А.Н. 

Алексахин; МГИМО-Университет. – 3-е изд., импр. И доп. – М.: ВКН, 2016. – 184 с. 

7. Алексахин А.Н. Алфавит китайского языка путунхуа. (Буква – Фонема – Звук 

речи – Слог - Слово) / А.Н. Алексахин; МГИМО-Университет. – 3-е изд., импр. И доп. 

– М.: ВКН, 2016. – 200 с. 

8. Войцехович И.В. и др. Сборник дополнительных материалов к учебнику 

«Китайский язык. Общественно-политический перевод. Начальный курс» / И.В. 

Войцехович, А.Ф. Кондрашевский, А.А. Войцехович. – М.: Издательский дом ВКН, 

2017. – 152 с. 

 

3курс 

Основная литература 

 

3. Войцехович И.В., Кондрашевский А.Ф. Китайский язык. Общественно-

политический перевод. Начальный курс. Книга 1. Уроки 1-5 / И.В. Войцехович, А.Ф. 

Кондрашевский. – Изд. 5-е. –  М., Издательский дом ВКН, – 2017 – 288 с.  

4. Войцехович И.В., Кондрашевский А.Ф. Китайский язык. Общественно-

политический перевод. Начальный курс. Книга 2. Уроки 6-8 / И.В. Войцехович, А.Ф. 

Кондрашевский. – Изд. 5-е. –  М., Издательский дом ВКН, – 2017 – 272 с.  

 

Дополнительная литература 

4. Алексахин А.Н. Теоретическая фонетика китайского языка. Допущено 

министерством образования и науки Российской федерации в качестве учебного 

пособия для студентов педагогических вузов по специальности «Иностранные языки». 

М., Восток-Запад, 2006. 

5. Алексахин А.Н. Алфавит китайского языка путунхуа. (Буква – Фонема – Звук 

речи – Слог - Слово) / А.Н. Алексахин; МГИМО-Университет. – 3-е изд., импр. И доп. 

– М.: ВКН, 2016. – 200 с. 

6. Войцехович И.В. и др. Сборник дополнительных материалов к учебнику 

«Китайский язык. Общественно-политический перевод. Начальный курс» / И.В. 

Войцехович, А.Ф. Кондрашевский, А.А. Войцехович. – М.: Издательский дом ВКН, 

2017. – 152 с. 

 

4 курс 

Основная литература 

2. Войцехович И.В., Кондрашевский А.Ф. Китайский язык. Общественно-

политический перевод. Начальный курс. Книга 2. Уроки 6-8 / И.В. Войцехович, А.Ф. 

Кондрашевский. – Изд. 5-е. –  М., Издательский дом ВКН, – 2017 – 272 с.  
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Дополнительная литература 

4. Алексахин А.Н. Теоретическая фонетика китайского языка. Допущено 

министерством образования и науки Российской федерации в качестве учебного 

пособия для студентов педагогических вузов по специальности «Иностранные языки». 

М., Восток-Запад, 2006. 

5. Алексахин А.Н. Алфавит китайского языка путунхуа. (Буква – Фонема – 

Звук речи – Слог - Слово) / А.Н. Алексахин; МГИМО-Университет. – 3-е изд., импр. И 

доп. – М.: ВКН, 2016. – 200 с. 

6. Войцехович И.В. и др. Сборник дополнительных материалов к учебнику 

«Китайский язык. Общественно-политический перевод. Начальный курс» / И.В. 

Войцехович, А.Ф. Кондрашевский, А.А. Войцехович. – М.: Издательский дом ВКН, 

2017. – 152 с. 

 

 Базы данных и Интернет-ресурсы (1,2,3,4 курс) 

НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Электронная библиотечная система 

"Университетская библиотека 

онлайн" https://biblioclub.ru/ 

Ресурс содержит учебники, учебные 

пособия, монографии, периодические 

издания, справочники, словари, 

энциклопедии, видео- и аудиоматериалы, 

художественную литературу. (около 100 

тыс. наименований). Также содержит 

книги издательства «МГИМО-

Университет» с 2014 года по настоящее 

время и постоянно пополняется. 

PressDisplay 

http://library.pressdisplay.com/ 

7000 газет из 100 стран на 60 языках 

Электронная библиотечная система 

«Знаниум» http://znanium.com/ 

Содержит книги (в том числе учебники и 

учебные пособия), журналы, статьи из 

различных изданий (более 25 тыс.) 

http://russian.cri.cn Директория ≪Изучаем китайский≫ на 

русскоязычном портале ≪Международное 

радио Китая≫. Регулярно обновляемая 

директория, где представлены тексты на 

китайском языке с последующим 

переводом на русский язык. Предлагается 

подробное объяснение самых частотных 

неологизмов на социально-экономические 

темы. 

http://www.kitairu.net   Директория «Литература Китая» на 

страноведческом портале «Все о Китае в 

Рунете». Материал представляет общие 

сведения о литературе Китая. 

http://www.sanwen.ru   Специализированный Интернет-журнал, 

посвященный китайской литературе XX в. 

Рекомендуемые рубрики: 1) Рубрика 

«Золотой фонд» - произведения 

современных китайских классиков 2) 

Рубрика «Отечественное востоковедение» 

- репринты статей специалистов-

востоковедов 3) Рубрика «Персоналии» - 

https://biblioclub.ru/
http://library.pressdisplay.com/
http://znanium.com/
http://russian.cri.cn/
http://www.kitairu.net/
http://www.sanwen.ru/
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НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Краткие биографические очерки о ярких 

представителях новой китайской 

литературы 4) Рубрика «Предтечи» - 

статьи и материалы о значимых вехах 

развития новой литературы. 

http://www.BookZ.ru Электронная онлайн библиотека. На 

русском языке представлены сборники 

рассказов Лу Синя, рассказы и повести 

Лао Шэ, рассказы Мао Дунь, повесть Ба 

Цзиня «Дождь». 

http://chinalist.ru/ 

 

Тематический каталог сайтов на русском 

языке, посвященных Китаю: истории, 

культуре, искусству Китая, китайскому 

языку и литературе, путешествиям в 

Китай, традиционным китайским 

практикам. 

http://bkrs.info   Онлайн и офлайн версия Большого 

Китайско-Русского словаря. материалы 

для изучения китайского языка, китайско-

русский переводчик. Данный словарь 

крупнейший из изданных у нас в стране 

китайско-русского направления. Создан 

на основе Большого китайско-русского 

словаря под редакцией И.М. Ошанина (в 

четырёх томах). 

 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Дисциплина «Иностранный язык» (китайский) является одной из дисциплин 

предметной подготовки по направлению 38.04.01 – «Зарубежное регионоведение». 

Основная цель обучения - практическое овладение китайским языком на 

профессиональном уровне как средством общения (как письменного, так и устного) в 

рамках тем бытовой, культурной, общественно-политической направленности. 

- понимать на слух иноязычную речь,  включающую до 5% незнакомых слов;  

- овладеть навыками чтения и перевода неадаптированных текстов; 

- общаться с носителями языка в рамках на бытовом и профессионалном 

уровнях; 

Тематика представленного в программе материала вариативна: она включает в 

себя социальные темы, предполагает формирование грамматических навыков в 

различных ситуациях общения, формирование аудитивных навыков, свободное 

понимание иноязычной речи на слух, умениям устного и письменного перевода, 

реферирования, аннотирования; сообщения по теме, умениям свободного общения с 

собеседником в диалогах, применение знаний в различных речевых ситуациях. 

В качестве самостоятельных форм работы студентам предлагаются следующие 

задания: изучение лексики по теме, чтение и перевод грамматических комментариев; 

чтение и перевод текстов урока; чтение и перевод дополнительных текстов, подготовка 

диалога или игры по бизнес теме; чтение и перевод дополнительных текстов по теме. 

Литературный перевод текста способствует закреплению навыков устного перевода, 

причем проверка переводов текстов осуществляется и преподавателем, и студентами, 

что служит дополнительной практикой правильности перевода и анализа ошибок. 

http://www.bookz.ru/
http://chinalist.ru/
http://bkrs.info/
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Перед тем как приступить к изучению очередной темы на китайском языке, 

целесообразно изучить соответствующий материал на русском языке, подготовить 

доклад по теме, разобрать основные экономические термины. 

Необходимо отметить, что в рамках коммуникативной системы обучения 

предлагается использование большего числа лексических единиц, чем предусмотрено 

программой. Разнообразие и обилие лексики способствует языковой интуиции, 

"вхождению" в систему иностранного языка, стимулирует познавательную активность 

учащихся. Программой предусмотрено овладение студентами большим объемом 

лексикиэкономической направленности и адекватное употребление некоторых 

специфических выражений. Вариативность тем способствует повышению интереса 

студентов не только к экономическим реалиям страны изучаемого языка, но и 

показывает некоторые национальные особенности поведения и мышления китайцев в 

деловой сфере, также знакомит учащихся с некоторыми традициями нации. В 

дополнение к этому студентам предлагается подготовка устных докладов, проектов на 

китайском языке, по мере того как тот или иной материал будет встречаться в уроках.  

Кроме того студентам предлагается дополнительный материал по теме занятия, 

проводится диктант по лексике этих текстов, предлагается активизирование лексики в 

процессе бесед и составления диалогов по пройденным темам. При работе с новым 

текстом, необходимо выделить основные грамматические конструкции и типовые 

фразы, на основе которых в дальнейшем составляются предложения и диалоги. 

Переход к изучению типовой документации целесообразен после прохождения 

основного материала по теме. Смысл работы с образцами писем и контрактов состоит 

в первоначальном ознакомлении со структурой и оформлении подобных документов, с 

использованием языковых шаблонов. 

Главной трудностью для студентов является понимание иноязычной речи на 

слух, поэтому студентам предлагается прослушивание аудиотекстов (новости), в 

дополнение к текстовому материалу учебника, контроль понимания текстов 

осуществляется на практических занятиях. Кроме того, студентам предлагается 

восстановление незнакомых иноязычных текстов на слух. 

Деловая игра, дискуссия по окончанию курса по пройденному материалу — 

один из факторов для преодоления студентами языкового барьера, студенты сами 

разрабатывают сюжет и ход игры, назначается ведущий, который готовит ряд вопросов 

«зрителям» и «гостям». Примерные виды деловой игры: телевизионные дебаты, пресс-

конференция, диспут, одна из версий телевизионных передач дискуссионного типа, 

таких как, «Пять вечеров» и т.п. 

Обязательным компонентом процесса обучения является контроль. В рамках 

данной программы ежеурочно проводится текущий контроль в вопросно-ответной 

форме, также применяются такие методы устного контроля, как чтение и перевод 

текста, устное агрументированное сообщение по теме, составление диалогов. Для 

осуществления периодического и итогового контроля проводятся письменные 

контрольные и самостоятельные работы, письменные клоуз-тесты, сочинения на 

заданную тему и т. д. Систематический контроль дает возможность постоянного 

регулирования и, в случае необходимости, коррекции программы. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

На занятиях используются: 

- слайд-презентации, 

- аудио- и видео-материалы он-лайн (через сеть Интернет) 

Взаимодействие с обучающимися организуется посредством: 
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- электронной почты 

- интернет-групп 

- чатов 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

- компьютерный класс с проектором 

- лингафонный класс 

-  
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Лист регистрации внесенных изменений 
 

в рабочую программу дисциплины «Иностранный язык (Китайский язык)» 

 

образовательной программы по направлению подготовки 

 

38.04.01 – «Зарубежное регионоведение». 
 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года. 

 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года. 

 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года. 

 

 

 

В случае внесения изменений в Перечень основной и дополнительной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля), к Листу регистрации внесенных 

изменений Рабочей программы дисциплины прилагается обновленный Перечень основной 

и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) на 

соответствующий учебный год, заверенный подписью директора Библиотеки. 
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