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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИоННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Китайский язык изучается в МГИМО (Университете) МИД России в
качестве основного иностранного языка. На его изучение по направлению
«Международная торговля и торговое дело» для уровня «Бакалавриат»
выделяется 1496 часов аудиторных занятий.
Основная цель обучения китайскому языку является комплексной и
включает в себя коммуникативную (практическую), образовательную и
воспитательную цели.
Основная цель профессиональной подготовки по китайскому языку по
направлению «Экономика» в пределах уровня «Бакалавриат» (для
начинающих) состоит в формировании компетенций, позволяющих
осуществлять устные и письменные формы общения, владеть основными
видами устного и письменного перевода, производить информационную
обработку текстов на китайском языке в рамках наиболее актуальных тем
в контексте проблемы международных отношений в изучаемом регионе, а
также в интеграции данных компетенций в общий профессиональный
компетентностный профиль.
Основная цель обучения предусматривает формирование у студентов
речевых умений,
необходимых для выполнения конкретных видов
профессиональной речевой деятельности:
- практической работы по поддержанию контактов с иностранными
коллегами в устной и письменной форме;
- информационно-аналитической работы с различными источниками
информации на китайском языке (пресса, радио и телевидение,
документы, специальная и справочная литература);
- переводческой работы в устной и письменной форме, в том числе
перевода дипломатических и консульских документов и писем;
- разъяснение внешней и внутренней политики России, а также политики
в области экономики, науки, техники и культуры.
Общее назначение учебной дисциплины конкретизируется в
коммуникативной (практической), образовательной и воспитательной
целях обучения.
предусматривает
Коммуникативная
(практическая)
цель
формирование следующей системы профессиональных компетенций:
1. Общеречевая (лингвистическая) компетенция - владение видами
речевой деятельности
на китайском языке, в том числе: чтением,
говорением, аудированием и письмом на основе овладения фонетическим и

артикуляционным строем китайского языка, усвоения соответствующего
объема активной лексики,
базовой грамматики и иероглифической
письменности.
2. Переводческая компетенция - способность выполнять все виды
профессионального перевода, в том числе: зрительно-письменного,
зрительно-устного, абзацно-фразового, двустороннего, последовательного
перевода с китайского языка на русский и с русского языка на китайский.
3. Профессиональная компетенция - способность эффективно
использовать китайский язык в профессиональной деятельности, в том
числе: способность понимать аутентичные публицистические тексты по
специальности;
тексты монологического, диалогического характера в
жанрах публичной речи, беседы, дискуссии; умение публично выступать с
сообщениями по различным профессиональным темам; способность
участвовать в беседах, обменах мнениями.
4. Аналитическая компетенция - способность аннотировать и
реферировать письменные и устные аутентичные профессиональные тексты;
способность
вести
аналитическую
работу
и
информационнопрофессиональную обработку различных источников информации на
китайском языке (пресса, радио, телевидение, Интернет, документы,
специальная и справочная литература); способность составлять письменные
тексты информативного характера; владеть методами первичного сбора
материала для решения конкретных коммуникативных и профессиональных
задач.
Аналитическая компетенция подразумевает также владение навыками
пользования справочной литературой на китайском языке (толковыми и
другими словарями, справочниками, энциклопедиями).
5. Когнитивная компетенция - владение базовыми составляющими
фоновых профессиональных знаний и способность эффективно использовать
их в решении профессиональных задач через коммуникацию на китайском
языке.
6. Лингвострановедческая компетенция - владение языковыми,
предметными, культурно – историческими реалиями страны изучаемого
языка (региона) и использование их в профессиональной коммуникации.
7. Коммуникативно-культурологическая компетентность - владение
функциональными стилями китайского языка; способность подготовки
устного публичного выступления
в рамках профессиональной сферы
общения в соответствии с нормами речевого поведения.

Коммуникативные задачи предъявляются студентам в разных сферах
обучения, что определяется промежуточными задачами курса и спецификой
преподаваемого аспекта, однако общая ориентация прослеживается на
протяжении всех этапов обучения.
При сохранении комплексного подхода к формированию у студентов
речевых навыков и умений параллельно, на различных этапах обучения
уделяется разное внимание формированию навыков и умений в области
говорения, чтения, аудирования, письма, перевода. При этом обучение
речевой деятельности рассматривается как единый взаимосвязанный
процесс, позволяющий активизировать общие и специфические навыки и
умения,
Образовательная и воспитательная цели реализуются параллельно с
коммуникативной в течение всего курса обучения китайскому языку.
Образовательная и воспитательная цели достигаются отбором учебного
материала и соответствующей лингвострановедческой подготовкой на
занятиях по китайскому языку.
Процесс
обучения
предполагает
сочетание аудиторной
и
внеаудиторной работы с целью способствовать развитию творческой
активности, самостоятельности в овладении иностранным языком,
расширению кругозора и активному использованию полученных знаний в
процессе коммуникации.
Образовательная цель состоит в освоении материалов по проблемам
регионоведения посредством изучения и сопоставления реалий страны
изучаемого языка, России и других стран региона и мира, в ознакомлении с
основными направлениями внутренней и внешней политики Китая и России,
проблемами взаимоотношений Китая с сопредельными странами, проблемой
региональных конфликтов, актуальными вопросами российско-китайских
отношений, участием Китая в международных организациях, с местом и
ролью Китая в процессе глобализации, с основными проблемами
международного и регионального терроризма, сепаратизма и религиозного
экстремизма, соблюдения прав человека и т.д.
Воспитательная цель состоит в формировании таких качеств, как
трудолюбие,
настойчивость,
ответственность,
инициативность,
принципиальность, уверенность в себе, желание и умение работать в
команде.
В основе обучения китайскому языку лежит компетентностный подход,
обеспечивающий эффективность обучения и формирование общего
профессионального компетентностного профиля.

Компетентностный подход основывается на соблюдении методических
принципов
коммуникативности,
активности,
ситуативности
и
интенсивности.
Принцип коммуникативности предполагает моделирование на занятиях
процесса реальной коммуникации и практическое решение задач общения
в разных видах речевой деятельности.
Активность
обучения
достигается
путем
создания
условий,
стимулирующих реализацию мыслительных способностей обучаемых.
В соответствии с принципом ситуативности в учебном процессе
максимально используются такие приемы, как создание проблемных
ситуаций, организация ролевых игр, проведение конференций,
презентаций, «круглых столов» и т.д.
Для интенсификации обучения активно применяется аспектуализация
учебного процесса с применением технических средств обучения, в том
числе мультимедийных.
Контроль и оценка образовательных результатов, а также степени их
преломления в актуальные компетенции осуществляется на практических
занятиях, при проведении самостоятельных и контрольных работ,
«срезов», зачетов и экзаменов. Итоговый экзамен по китайскому языку
(уровень Бакалавриат) проводится в конце VIII семестра обучения.
1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной
программы:
настоящая
дисциплина
преподается
в
рамках
Профессионального цикла основной образовательной программы и
предполагает овладение языком региона специализации в целях
осуществления основных видов профессиональной деятельности.
Программа изучения настоящей дисциплины предназначена для
студентов, изучающих иностранный язык с нуля.
1.3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студенты должны:
1) знать: значительную часть основного словарного фонда по указанной
проблематике, закономерные лексико-грамматические способы актуализации
регулярного смысла и их стилистическую дифференциацию; необходимое
количество терминов и лексико-фразеологических единиц;
2) уметь: читать, аудировать, осуществлять неподготовленное общение в
устной и письменной форме, вести дискуссию на китайском языке,
аннотировать и реферировать китайские общеполитические и специальные

тексты; переводить устно и письменно с китайского языка на русский и с
русского на китайский профессиональные речевые произведения устной и
письменной речи;
3) быть ознакомленными: с основными направлениями внутренней и
внешней политики КНР и России, проблемой отношений КНР с
государствами региона и проблемой региональных конфликтов, актуальными
вопросами российско-китайскмх отношений, с местом и ролью КНР в
основных региональных организациях, вопросами места КНР в процессе
глобализации, с основными проблемами международного и регионального
терроризма; тематической и политической направленностью основных
изданий периодической печати КНР, программ радио и телевидения;
лингвострановедческой характеристикой государственного, политического,
экономического и судебно-правового устройства КНР, их местом в системе
международных отношений.
4) В результате освоения программы бакалавриата по китайскому
языку у выпускника должны быть сформированы общекультурные,
общепрофессиональные и профессиональные компетенции.
Общекультурные компетенции (ОК):
 уважительно и бережно относиться к историческому наследию и
культурным традициям народов России и зарубежья, толерантно
воспринимать социальные и культурные различия (ОК-1);
 владеть культурой мышления и речи, основами профессионального и
академического этикета (ОК-2);
 свободно осуществлять устную и письменную коммуникацию на
английском языке как языке международного общения, отличном от
языка региона специализации, на бытовом и деловом уровне (ОК-3);
 владеть профессиональной лексикой, быть готовым к участию в
научных дискуссиях на профессиональные темы (ОК-4);
 обладать навыками рефлексии, адекватно оценивать
образовательные и профессиональные результаты (ОК-5);

свои

 осознавать социальную значимость будущей профессии, обладать
высокой мотивацией к выполнению профессионального долга (ОК-6);
 выстраивать
перспективные
стратегии
личностного
и
профессионального развития, проявлять готовность к дальнейшему
обучению и самообучению (ОК-7);

 владеть основами методологии научного исследования, различать
творческий и репродуктивный компоненты научной деятельности (ОК8);
 уметь применять знания в области социальных, гуманитарных и
экономических наук, информатики и математического анализа для
решения
прикладных
профессиональных
задач
в
области
международных отношений (ОК-9);
 владеть базовыми методами и технологиями управления информацией,
включая использование программного обеспечения для ее обработки,
хранения и представления (ОК-10);
 владеть стандартными методами компьютерного набора текста на
русском языке, иностранном языке международного общения и
китайском языке (ОК-11);
 обладать
базовыми
навыками
самостоятельного
поиска
профессиональной информации в печатных и электронных источниках,
включая электронные базы данных, свободно осуществлять
коммуникацию в глобальном виртуальном пространстве (ОК-12);
 уметь оценивать качество и содержание информации, выделять
наиболее существенные факты и концепции, давать им собственную
оценку и интерпретацию (ОК-13);
 понимать сущность и значение информации в развитии современного
информационного общества, сознавать опасности и угрозы,
возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования
информационной безопасности, в том числе защиты государственной
тайны (ОК-14);
 творчески подходить к порученному заданию, уметь проявлять
разумную инициативу и обосновывать еѐ перед руководителем (ОК-15);
 следовать учебной и трудовой дисциплине, нести персональную
ответственность
за
результаты
своей
образовательной
и
профессиональной деятельности (ОК-16);
 владеть основными методами защиты персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК17);
 владеть средствами самостоятельного, методически правильного
использования методов физического воспитания и укрепления
здоровья
для
достижения
должного
уровня
физической

подготовленности, обеспечивающего полноценную социальную и
профессиональную деятельность (ОК-18).

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
 способностью к восприятию, обобщению и анализу информации,
умение системно мыслить, ставить цели и выбирать пути их
достижения,
умение
выявлять
международно-политические,
дипломатические и регионально-страновые смысловые нагрузки
проблем и процессов (ОПК-1);
 способностью ясно, логически верно и аргументированно строить
устную и письменную речь в соответствующей профессиональной
области (ОПК-2);
 способностью находить нестандартные интерпретации международной
(в особенности конкретной региональной и страновой) информации и
проводить
соответствующий
анализ
для
решения
задач
профессиональной деятельности (ОПК-4);
 способностью находить практическое применение своим научнообоснованным выводам, наблюдениям и опыту, полученным в
результате познавательной профессиональной деятельности в сфере
мировой политики и международных отношений (ОПК-6);
 владением политически корректной корпоративной культурой
международного общения (формального и неформального), навыками
нахождения компромиссов посредством переговоров (ОПК-7);
 способностью адаптироваться к условиям работы в составе
многоэтничных и интернациональных групп, владение методами
делового общения в интернациональной среде, способность
использовать особенности деловой культуры Китая (ОПК-10);
 владением как минимум, двумя иностранными языками, умение
применять иностранные языки для решения профессиональных
вопросов, в том числе ведения переговоров с зарубежными партнерами
(ОПК-11).

Профессиональные компетенции (ПК):
 составлять комплексную характеристику региона специализации с
учетом его физико-географических, исторических, политических,
социальных, экономических, демографических, лингвистических,
этнических, культурных, религиозных и иных особенностей (ПК-1);

 объяснять основные тенденции и закономерности исторического
развития региона специализации в контексте всемирно-исторического
процесса (ПК-2);
 анализировать внутренние и внешние факторы, влияющие на
формирование внешней политики государств региона специализации,
выделять основные тенденции и закономерности эволюции их
внешнеполитических курсов (ПК-3);
 определять основные тенденции развития мировой экономики, давать
оценку различным подходам к проблеме включения региона
специализации в систему мирохозяйственных связей (ПК-4);
 учитывать характер исторически сложившихся социальноэкономических, политических и правовых систем при рассмотрении
особенностей политической культуры и менталитета народов региона
специализации (ПК-5);
 выявлять степень и характер влияния религиозных и религиозноэтических учений на становление и функционирование общественнополитических институтов в странах региона специализации (ПК-6);
 владеть понятийно-терминологическим аппаратом общественных наук,
свободно ориентироваться в источниках и научной литературе по
стране (региону) специализации (ПК-7);
 самостоятельно интерпретировать и давать обоснованную оценку
различным научным интерпретациям региональных событий, явлений
и концепций в национальном, межрегиональном и глобальном
контекстах (ПК-8);
 применять научные подходы, концепции и методы, выработанные в
рамках
теории
международных
отношений,
сравнительной
политологии, экономической теории к исследованию конкретных
проблем КНР и региональных проблем (ПК-9);
 выделять

основные
параметры
и
тенденции
социального,
политического, экономического развития стран региона специализации
(ПК-10);

 владеть основами исторических и политологических методов, уметь
анализировать современные политические тенденции на региональнострановом уровне с учетом исторической ретроспективы (ПК-11);
 владеть базовыми навыками чтения и аудирования текстов
общественно-политической направленности на китайском языке (ПК12);

 владеть
основами
общепринятой
системы
русскоязычной
транслитерации имен и географических названий на китайском языке,
систематически применять ее в профессиональной деятельности (ПК13);
 в организационно-коммуникационной деятельности: владеть базовыми
навыками ведения официальной и деловой документации на китайском
языке (ПК-14);
в
информационно-аналитической
деятельности:
описывать
общественно-политические реалии КНР и стран АТР с учетом их/ее
лингвострановедческой специфики (ПК-15);
 в редакционно-издательской деятельности: владеть базовыми
навыками двустороннего устного и письменного перевода текстов
общественно-политической направленности на китайском языке (ПК16);
 в культурно-просветительской деятельности: владеть базовыми
навыками восприятия мультимедийной информации на китайском
языке (ПК-17);
 - в научно-исследовательской и преподавательской деятельности:
владеть основами социологических методов (интервью, анкетирование,
наблюдение), быть готовым принять участие в планировании и
проведении полевого исследования в КНР (ПК-18);
 в дипломатической и международно-политической деятельности:
способен оперативно собирать и обрабатывать большие объемы
информации по поставленной региональной и страновой проблеме,
адекватно оценивать получаемые сведения, выявлять имеющиеся
лакуны и отфильтровывать попытки информационного воздействия
(ПК-19);
 владеть
навыками
прикладного
внешнеполитического
и
международно-политического анализа, подготовки и грамотного
оформления аналитического продукта в интересах соответствующего
департамента профильного министерства или иных государственных
органов и международных организаций (ПК-20);
 способен системно оценивать эволюцию и современное состояние
мировой системы и ее региональных подсистем, рассматривать
актуальные международно-политические и национально-страновые
ситуации в контексте более широких тенденций и процессов, и на этой
основе формулировать стратегически-ориентированные рекомендации
(ПК-21);

 понимает значение и место Российской Федерации в современном
мире, характере ее отношений с КНР и странами АТР, имеет глубокое
представление о мотивах российской внешней политики в регионе
специализации и доступных ей средствах (ПК-22);
 способен участвовать в международных переговорах, в том числе на
иностранном
языке
страны
специализации,
формулировать
убедительные аргументы в поддержку собственной позиции и находить
компромиссные решения (ПК-23).
Для выполнения профессиональной деятельности выпускник
бакалавриата
должен
обладать
следующими
специфическими
компетенциями, умениями и навыками по китайскому языку:
Говорение и аудирование
Диалог: выпускник бакалавриата должен уметь спонтанно и бегло, не
испытывая трудностей в подборе слов, выражать свои мысли. Его речь
должна отличаться разнообразием языковых средств и точностью их
употребления в ситуациях профессионального и повседневного общения.
Выпускник должен точно формулировать свои мысли и выражать свое
мнение, а также активно поддерживать любую беседу, в том числе и по
телефону. Он должен уметь использовать изученный языковой материал для
ведения деловых, в частности, дипломатических переговоров, уметь вести
светскую беседу с учётом особенностей национальной культуры
собеседника.
Монолог: выпускник должен уметь понятно и обстоятельно излагать сложные
темы, объединять в единое целое составные части, развивать отдельные
положения и делать соответствующие выводы. Он должен уметь
использовать изученный языковой материал в публичных выступлениях на
профессиональные темы.
Аудирование: выпускник должен понимать развернутые сообщения, даже
если они имеют нечеткую логическую структуру и недостаточно
выраженные смысловые связи. Он должен почти свободно понимать все
телевизионные программы и художественные фильмы.
Чтение и письмо
Чтение: Выпускник бакалавриата должен понимать большие сложные
нехудожественные и художественные тексты, их стилистические
особенности. Он должен понимать специальные статьи и технические
инструкции большого объема, даже если они не касаются сферы его
деятельности, уметь читать и понимать литературу по профессиональным
проблемам.

Письмо: Выпускник должен уметь четко и логично выражать свои мысли в
письменной форме и подробно освещать свои взгляды, уметь подробно
излагать в письмах, сочинениях, докладах сложные проблемы, выделяя то,
что представляется ему наиболее важным, использовать языковой стиль,
соответствующий предполагаемому адресату. Он должен уметь писать
официальные и неофициальные письма, составлять документы, инструкции,
писать на китайском языке сообщения электронной почты, телеграммы,
составлять планы, памятки, резюме, заполнять анкеты и декларации.
Информационно-аналитическая работа
Выпускник должен уметь понимать и извлекать фактическую информацию
из прессы, из радио и телепередач, из интернета. Он должен
профессионально анализировать информацию на китайском языке из устных
и письменных источников.
Переводческая работа
Выпускник бакалавриата должен уметь письменно переводить документы,
статьи, инструкции по профессиональной тематике с китайского языка на
русский и с русского языка на китайский, уметь переводить письма, в том
числе и электронные, с китайского языка на русский и с русского языка на
китайский; осуществлять устный перевод с листа с китайского языка на
русский и с русского языка на китайский, осуществлять последовательный
перевод с китайского языка на русский и с русского языка на китайский,
осуществлять двусторонний перевод.
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной
работы
Общая
трудоемкость
дисциплины
Аудиторные
занятия
(практические
занятия)
(Общественнополитический
перевод)
(Официальная
переписка и

Всего
часов

1496

1
360

2
320

3
360

Семестры
4
5
320
360

6
320

7
360

8
320

180

160

180

160

180

160

180

160

72

64

72

64

36

дипломатическ
ие курсы)
Самостоятельн
ая работа
Вид итогового
контроля
(зачет/экзамен)

1496

180

160

180

160

180

160

180

160

зачет экзамен зачет экзамен зачет экзамен зачет зачет,
экзамен

2.2. Содержательный план дисциплины:
Наименование разделов и тем по
семестрам (номер модуля
соответствует семестру)

Количество часов (в академических часах и
кредитах)

Практичес Самостоятельна
я работа
кие
занятия
Модуль Речевая практика -1
Модуль Речевая практика - 2
Модуль Речевая практика - 3
Модуль Язык профессии - 3
Модуль Специальный перевод
3
Модуль Речевая практика - 4
Модуль Язык профессии - 4
Модуль Специальный перевод
4
Модуль Речевая практика - 5
Модуль Язык профессии – 5
Модуль Специальный перевод
5
Модуль Речевая практика - 6
Модуль Язык профессии – 6
Модуль Специальный перевод
6
Модуль Речевая практика - 7
Модуль Язык профессии – 7
Модуль Специальный перевод
7
Модуль Речевая практика - 8
Модуль Язык профессии – 8
Модуль Специальный перевод
8

Всего
часов/кредито
в по теме

-

204 / 8
192 / 6
168 / 6
18 / 1
18 / 1

204 / 8
192 / 6
168 / 6
18 / 1
18 / 1

408 / 16
384 / 12
336 / 12
36 / 2
36 / 2

-

160 / 4
16 / 1
16 / 1

160 / 4
16 / 1
16 / 1

320 / 8
32 / 2
32 / 2

-

74 / 4
48 / 2
48 / 2

74 / 4
48 / 2
48 / 2

148 / 8
96 / 4
96 / 4

-

54 / 2
42 / 2
64 / 2

54 / 2
42 / 2
64 / 2

108 / 4
84 / 4
128 / 4

-

40 / 2
38 / 2
92 / 4

40 / 2
38 / 2
92 / 4

80 / 4
76 / 4
184 / 8

-

26 / 1
52 / 2
82 / 3

26 / 1
52 / 2
82 / 3

52 / 2
104 / 4
164 / 6

2.3.РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ ЗАНЯТИЙ
№
Раздел дисциплины
№
п/п
1.
Фонетика
и
орфоэпия.
Специфика
артикуляции
звуков,
интонации,
акцентуации и ритма нейтральной речи в
китайском языке. Основные особенности
полного
стиля
произношения,
характерные для сферы профессиональной
коммуникации. Чтение транскрипции.
2.
Хронологические и территориальные
границы функционирования китайского
языка. Языковая ситуация в странах
китайского языка.
3.
Лексический минимум в объёме 7.000
учебных лексических единиц общего и
терминологического характера.
Понятие дифференциации лексики по
сферам
применения
(бытовая,
терминологическая,
общенаучная,
официальная и другая).
Понятие о свободных и устойчивых
словосочетаниях,
фразеологических
единицах.
Лексическая сочетаемость.
4.
Морфологические категории китайского
языка. Понятие об основных способах
словообразования.
5.
Грамматические навыки, обеспечивающие
коммуникацию общего характера без
искажения смысла при письменном и
устном общении.
6.
Синтаксические схемы китайского языка.
Особенности порождения синтаксических
конструкций. Виды предложений.
7.
Основные
грамматические
явления,
характерные для профессиональной речи.
8.
Понятие
об
обиходно-литературном,
официально-деловом, научном стилях,
стиле художественной литературы.
Основные особенности научного стиля.
9.
Культура и традиции стран изучаемого

Практические
занятия

*

*

*

*
*

*
*
*
*

10.

11.

12.
13.
14.

15.

16.

языка, правила речевого этикета.
Формирование и развитие навыков
основных видов речевой деятельности в
коммуникативных
сферах:
учебнопрофессиональной,
профессиональной,
общественно-политической,
социальнокультурной.
Говорение.
Диалогическая
и
монологическая
речь
с
точным
формулированием своих мыслей и
выражением своего мнения, активное
поддержание любой беседы в основных
коммуникативных
ситуациях
неофициального и официального общения.
Основы
публичной
речи
(устное
сообщение, доклад).
Аудирование. Понимание диалогической и
монологической речи в сфере бытовой и
профессиональной коммуникации.
Чтение. Виды текстов: прагматические
тексты уровня С1, тексты по профилю
подготовки.
Письмо. Виды речевых произведений:
аннотация, реферат, тезисы, сообщения.
Частное
письмо,
деловое
письмо.
Биография.
Переводческая
практика.
Курс
специального
перевода: общественнополитический
и
дипломатический
перевод.
Реферирование и аннотирование средств
массовой информации и специальной
литературы на китайском языке.

*

*

*
*
*
*

*
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2.4. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ
1 курс, семестр I
Модуль «Фонология и фонетика, вводно-фонетический курс - 1»
Цели и задачи:
Формирование и развитие фонологического слуха, речевых
(говорение, аудирование, чтение) и языковых компетенций
применительно к китайскому языку путунхуа. Формирование умения и
навыка осуществлять мыслительную операцию в алгоритме:
иероглифический стандарт слова («глухонемой») – звукобуквенный
стандарт слова (звучащий, но орфографический стандарт).
УМЕНИЯ И НАВЫКИ:
-умение артикулировать связочно-дифференцированные
(тонированные) гласные фонемы китайского языка, воспринимать на
слух связочно-дифференцированные (тонированные) гласные;
- умение артикулировать глухие непридыхательные и придыхательные
согласные фонемы китайского языка, воспринимать на слух глухие
непридыхательные и придыхательные согласные фонемы;
- умение артикулировать и воспринимать на слух сильные и слабые
гласные;
- умение артикулировать и воспринимать на слух фонетически
цельнооформленные двусложные и многосложные слова;
- навыки чтения текстов в буквенной форме в соответствии с
орфоэпическими нормами китайского языка путунхуа;
- умение и навык синтагматического и ритмического членения
предложения, а также владение интонационными моделями
предложения: повествовательное, вопросительное, восклицательное.
Знания:
Физиология речевого аппарата человека как основа артикуляторноакустической классификации звуков речи.
Понятие звукоартикуляции.
Соотношение буквы и фонемы и правила кодирования буквами
китайского алфавита «пиньинь цзыму» согласных и гласных фонем
китайского языка путунхуа.
Соотношение фонологических систем русского и китайского языков.
Основной психофизиологический механизм восприятия звуков речи
иностранного языка.
Соотношение звукобуквенного стандарта слова китайского языка и
принятой традиционной транскрипции буквами русского алфавита,
правила транслитерации латинскими буквами и буквами алфавита
русского языка.
Предметно-лексические темы:
1. Знакомство
2. Речевой этикет
3. Учебное заведение
4. Семья

1 ак.
кредит
ECTS
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5. Поездка в транспорте
Формы контроля
Текущий контроль:
Проверочные упражнения (артикулирование, аудирование, чтение,
говорение, фонетические, иероглифические и смешанные диктанты.

1 курс, семестр I
Модуль «Речевая практика - 1»
Цели и задачи:
Развитие речевых (чтение, аудирование, говорение) и языковых
компетенций посредством системно-коммуникативного и
компетентностного методов на основе знаний и навыков в области
фонетики, лексики и грамматики, а также соответствующей
лингвострановедческой подготовки.
Формирование артикуляционной и произносительной базы с учетом
специфики артикуляции звуков, тонального рисунка, интонации
китайской речи.
Умения и навыки:
- умение продуцировать монологическое высказывание с соблюдением
правильного произношения четырех тонов и интонации;
- умение самостоятельного контроля произношения;
- умение правильно обращаться к собеседнику в соответствии с
традициями и правилами речевого этикета китайцев;
- умение понимать китайскую речь в пределах пройденной
лексической темы и знакомого грамматического материала;
- умение отвечать на вопросы и задавать вопросы в пределах
пройденного материала;
- умение пересказывать знакомый текст;
-умение пересказывать текст, содержащий знакомую лексику и
грамматику;
- умение принимать участие в диалоге (беседе), пользуясь речевыми
клише в рамках пройденного материала;
- умение понимать письменное сообщение, используя различные виды
чтения в зависимости от конкретной коммуникативной задачи:
изучающее (полнота понимания – от 90%) и просмотровое (полнота
понимания – до 30%);
- умение воспринимать и осмысливать устное сообщение или
специальную фонозапись монологического и диалогического
характера в соответствии с целями конкретного коммуникативного
задания.
Знания:
Лексика

6 ак.
кредитов
ECTS

21
Слова полнозначные и служебные. Полисемия. Синонимия.
Антонимия. Слово и словосочетание. Свободные и устойчивые
словосочетания.
Словообразование.
Словообразование и формообразование. Простое и производное слово.
Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение.
Важнейшие продуктивные словообразовательные модели имен
существительных, прилагательных, глаголов и наречий.
Грамматика.
Части речи и их сочетаемость.
Имя существительное. Функции в предложении. Послелоги,
употребляемые с существительными.
Имя прилагательное. Качественные и относительные прилагательные.
Односложные и двусложные прилагательные. Функция и позиция в
предложении. Употребление прилагательных 多 и 少.
Числительное. Количественные и порядковые числительные.
Особенности употребления числительного «два» (两 и 二). Разряды
числительных. Способы образования. Способ счета чисел до ста.
Счетные слова. Классификация счетных слов. Счетный комплекс –
сочетание числительного со счетным словом.
Способы обозначения точного времени.
Местоимение. Типы местоимений (личные, указательные,
вопросительные).
Глагол. Функции в предложении. Глагол или конструкция «глаголобъект» в качестве объекта.
Предлоги. Предложные конструкции. Позиция и функции в
предложении.
Наречие. Функции и позиция в предложении. Способы употребления.
Наречия 也 и 都. Порядок следования в одном предложении. Наречие
都 и отрицание 不. Порядок следования в одном предложении.
Наречия степени.
Союзы. Сочинительные союзы. Соединительные союзы 和 и 跟.
Отличие союза 跟 от предлога 跟.
Предложение. Порядок слов в китайском предложении.
Виды предложений: повествовательное
(утвердительное/отрицательное), вопросительное, восклицательное.
Вопросы: общие, специальные, альтернативные, разделительные.
Типы предложений.
Предложения с качественным сказуемым.
Предложения с именным сказуемым. Предложения с глаголом-связкой
是. Предложения с конструкцией 是 … 的.
Предложения с глагольным сказуемым.
Многоглагольные предложения. Предложения наличия (обладания).
Предложения с глагольным сказуемым, имеющим два объекта.
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Вопросительное предложение:
Общий вопрос. Вопросительные частицы.
Специальный вопрос. Вопросительные местоимения.
Альтернативный вопрос (с союзом и без союза).
Сокращенная форма вопросительного предложения.
Члены предложения.
Подлежащее. Способы выражения. Позиция в предложении. Группа
подлежащего.
Сказуемое. Типы сказуемого. Позиция в предложении. Группа
сказуемого.
Дополнение. Прямое и косвенное дополнение. Позиция в
предложении.
Определение. Типы определений. Способы выражения. Позиция в
предложении. Формальные показатели определения. Правила
употребления служебного слова 的. Порядок определений.
Обстоятельство. Типы обстоятельств. Способы выражения. Позиция в
предложении. Формальные показатели (служебное слово 地). Порядок
обстоятельств.
Текст.
Типы текста: микротекст (сверхфразовое единство); макротекст;
диалогическое/монологическое единство, письменный/устный текст.
Структурная, смысловая и коммуникативная целостность текста.
Текстообразующие функции порядка слов, расположения предложений
(как актуализаторы поступательного движения информативного
содержания текста), союзов, союзных и соединительных слов (для
установления логических связей высказывания).
Композиционное оформление текста. Абзац как единица
композиционной структуры текста. Пунктуация.
Прямая и косвенная речь как микротексты.
Предметно-лексические темы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Моя семья.
Мой друг.
Наш институт.
Учеба.
Свободное время.
Распорядок дня

Формы контроля:
Виды текущего контроля: проверочные и контрольные работы;
лексико-грамматические тесты; устный и письменный перевод
предложений; выполнение ситуативных заданий; диктанты.
Виды итогового контроля: письменный и устный зачет.
Письменный зачет:
1. Лексико-грамматический диктант
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Объем: 300 знаков (иероглифов) с тремя предъявлениями текста.
Время выполнения: 90 мин.
2. Изложение на китайском языке связного текста (с двумя
предъявлениями) или перевод предложений с русского языка на
китайский.
Объем: 1000 п.зн.
Время выполнения: 90 мин.
Устный зачет:
1. Чтение и перевод незнакомого текста с китайского языка на
русский. Пересказ содержания текста на китайском языке. Ответы на
вопросы.
Объем: 250-300 знаков (иероглифов)
2. Перевод на слух с китайского языка на русский отдельных
предложений.
Объем: 5 шт.
3. Перевод с листа с русского языка на китайский отдельных
предложений
Объем: 5 шт.
4. Повторение за диктором (без зрительной опоры) и синхронный
перевод на русский язык фонозаписи одного из пройденных текстов.
Объем: 200-250 знаков.

1 курс, семестр I
Модуль «Иероглифика - 1»
Цели и задачи:
Развитие языковых (чтение и письмо) компетенций, а также
социокультурной компетентности.
Умения и навыки:
- умение писать наиболее распространённые и употребительные
иероглифические ключи и их разнописи для облегчения процесса
усвоения новых иероглифов;
- умение распознавать знакомые ключевые и неключевые графемы в
иероглифах для облегчения процесса поиска незнакомых знаков по
иероглифическому словарю;
- умение писать иероглифы, необходимые для освоения лексического
минимума китайского языка.

Знания:

1 ак.
кредит
ECTS
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Буква и иероглиф. Типы китайских иероглифов: изобразительные
знаки, идеограммы и фоноидеограммы. Соотношения понятий
«иероглиф» и «слово» применительно к китайскому языку.
Традиционные (сложные) и упрощённые китайские иероглифы.
Структура иероглифа. Черта – графема - сложный знак.
Черта. Типы черт. Простые и сложные черты. Варианты написания.
Порядок написания черт в иероглифе.
Ключ. Варианты положения ключей в иероглифе. Чтения и названия
ключей.
Фонетик. Наиболее распространённые фонетики китайского языка.
Варианты чтения фонетиков.
Культурное значение и влияние иероглифики в Китае и за его
пределами.

Формы контроля
Виды текущего контроля: иероглифические диктанты (ключи,
иероглифы, предложения); комбинированные проверочные работы
(написание ключевых графем, написание пройдённой лексики
иероглифами с обозначением чтения, определение знакомых графем в
незнакомых иероглифах, написание иероглифов с указанием порядка
черт).
Виды итогового контроля: письменный зачет.
Письменный зачет:
1.

Иероглифический диктант: (ключи, иероглифы, предложения).
Объем: 10 ключей, 10 лексических единиц, 5 предложений
Время выполнения — 15 минут

2.

Написание изученных ключевых графем (10 шт.); 2) написание

пройдённой лексики иероглифами с обозначением чтения (10 шт.); 3)
определение знакомых графем в незнакомых иероглифах (20 шт.);
написание иероглифов с указанием порядка черт (10 шт.).
Объем: около 60 знаков
Время выполнения — 30 минут
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1 курс, семестр II
Модуль «Речевая практика - 2»
Цели и задачи:
Развитие речевых (чтение, аудирование, говорение) и языковых
компетенций посредством системно-коммуникативного и
компетентностного методов на основе знаний и навыков в области
фонетики, лексики и грамматики, а также соответствующей
лингвострановедческой подготовки.
Формирование артикуляционной и произносительной базы с учетом
специфики артикуляции звуков, тонального рисунка, интонации
китайской речи.
Умения и навыки:
- умение воспринимать на слух монологическую и диалогическую речь
в пределах пройденного лексического и грамматического материала;
- умение продуцировать монологическое высказывание по
соответствующей теме, с соблюдением правильного произношения
четырех тонов и интонации;
- умение правильно пользоваться языковыми средствами для
выполнения определенного коммуникативного задания;
- умение вести диалог ( беседу, дискуссию) с использованием наиболее
употребительных и относительно простых лексико-грамматических
средств;
- умение отвечать на вопросы и задавать вопросы как по пройденному
материалу, так и по новому материалу (включая фонозапись),
содержащему знакомую лексику и грамматику;
- умение понимать письменное сообщение, используя различные виды
чтения в зависимости от конкретной коммуникативной задачи:
изучающее (полнота понимания – от 90%) и просмотровое (полнота
понимания – до 30%);
- умение воспринимать и осмысливать устное сообщение или
специальную фонозапись монологического и диалогического
характера в соответствии с целями конкретного коммуникативного
задания.
- умение составить устный рассказ, пользуясь наглядной опорой;
- умение задавать все типы вопросов, соблюдая речевой этикет;
- умение осуществлять зрительно-устный перевод с китайского языка
на русский и с русского языка на китайский.
Знания:

7 ак.
кредитов
ECTS
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Лексика
(По итогам 1 и 2 семестров 1000 слов и словосочетаний для
рецептивной речевой деятельности, из которых 700 слов и
словосочетаний для продуцирования речи).
Слова полнозначные и служебные. Полисемия. Синонимия.
Антонимия. Слово и словосочетание. Свободные и устойчивые
словосочетания.
Словообразование.
Словообразование и формообразование. Простое и производное слово.
Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение.
Важнейшие продуктивные словообразовательные модели имен
существительных, прилагательных, глаголов и наречий.
Словоупотребление. Сочетаемость слов.
Употребление однослогов.
Грамматика.
Части речи и их сочетаемость.
Употребление слов в функции разных частей речи.
Имя существительное. Локативы (слова со значением места).
Особенности употребления, функции в предложении.
Числительное. Способы обозначения точного времени.
Последовательность расположения слов, обозначающих дату и время
события.
Временная конструкция «… 的时候».
Сочетание числительного со счетным словом, обозначающим
неопределенное множество (一些) и небольшое количество (一点儿).
Употребление 一点儿 после прилагательных и глаголов состояния в
значении сравнения.
Употребление слова 俩.
Местоимение. Употребление местоимений 自己 и 大家.
Глагол.
Особенности употребления глагола 喜欢, сочетаемость с другими
глаголами.
Побудительные глаголы 请 и 让.
Удвоение глаголов, обозначающих действие. Значение удвоенной
формы глагола. Модели удвоения.
Конструкция, образуемая глагольным словосочетанием и служебным
словом 的.
Продолженное действие. Формальные показатели продолженного
действия (наречия 正在,正, 在, частица 呢). Продолженное действие и
время действия.
Дополнение результата. Порядок слов в предложении с дополнением
результата. Служебное слово 得. Дополнение результата и прямое
дополнение. Структурные варианты предложения с дополнением
результата и прямым дополнением. Прямое дополнение в препозиции
(инверсия дополнения).
Состоявшееся действие. Состоявшееся действие в прошедшем и
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будущем времени. Видовременной суффикс 了. Отрицание
состоявшегося действия.
Оформление глаголов при обозначении двух последовательно
происходящих действий (суффикс 了 и наречие 就).
Видовременной глагольный суффикс 了 и модальная частица 了 как
формальные показатели состоявшегося действия. Особенности
употребления.
Выражение предстоящего в скором будущем действия. Конструкция
要…了. Особенности употребления наречий 就 и 快 .
Модальные глаголы. Отрицательная форма модальных глаголов.
Глаголы, употребляющиеся и как знаменательные, и как модальные.
Отрицательные формы модального глагола 要 (不要, 不想, 不用) и их
значения.
Усеченная форма модального глагола 应该 (该). Употребление глагола
应该 в прошедшем времени.
Модальные частицы. Способы передачи значений в переводе на
русский язык.
Модальная частица 了 в качестве показателя свершившегося действия.
Наречие.
Многозначное наречие 就.
Особенности употребление наречий 再 и 又 для обозначения повтора
действия или ситуации. Наречия 再 и 又 в сочетании с отрицаниями.
Императивные сочетания с наречием 再.
Союзы.
Особенности употребления альтернативных союзов 还是 и 或者.
Противительные союзы (可是
Подчинительные союзы. Причинно-следственная связь (所以).

Предложение. Порядок слов в китайском предложении.
Виды предложений: повествовательное
(утвердительное/отрицательное), вопросительное, восклицательное.
Вопросы: общие, специальные, альтернативные, разделительные.
Типы предложений.
Предложения с именным сказуемым. Предложения с именным
сказуемым, обозначающим время, возраст, место рождения,
количество и т.д.
Предложения с качественным сказуемым. Употребление наречий
степени с качественным сказуемым. Особенности употребления
наречия 很.
Предложения со значением местонахождения и наличия. Структурные
и смысловые различия предложений с глаголами 在, 有 и 是.
Последовательно связанные предложения.
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Предложения со сказуемым, выраженным предикативной
конструкцией.
Вопросительное предложение.
Общий вопрос. Вопросительные частицы.
Специальный вопрос. Вопросительные местоимения.
Разновидность альтернативного вопроса с союзом 还是.
Сокращенная форма вопросительного предложения с частицей 呢 .
Члены предложения.
Подлежащее. Способы выражения. Позиция в предложении. Группа
подлежащего.
Сказуемое. Типы сказуемого. Позиция в предложении. Группа
сказуемого.
Дополнение. Прямое и косвенное дополнение. Позиция в
предложении.
Определение. Атрибутивная частица 的 при глаголе. Глаголы и
лагольные конструкции в позиции определения. Предикативная
конструкция в функции определения. Порядок расположения
определений в предложении.
Обстоятельство. Типы обстоятельств. Способы выражения. Позиция в
предложении. Формальные показатели (служебное слово 地). Порядок
обстоятельств.
Формулы речевого этикета.
Предметно-лексические темы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Мои увлечения.
На дне рождения у друга.
Наш дом.
Как я учу китайский язык.
Мой дневник.
Моя мечта.
На приеме в китайском посольстве.
Спорт.

Проводы друга на учебу в Китай.
Формы контроля
Виды текущего контроля: проверочные и контрольные работы;
лексико-грамматические тесты; устный и письменный перевод
предложений; выполнение ситуативных заданий; диктанты.
Виды итогового контроля: письменный и устный экзамен.
Письменный экзамен:
1. Лексико-грамматический диктант.
Объем: 400 знаков (иероглифов).
Время выполнения: 90 мин.
2. Перевод с русского языка на китайский связного текста
или отдельных предложений.
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Объем: 1000-1200 п.зн.
Время выполнения: 90 мин.
Устный экзамен:
1. Чтение и перевод незнакомого текста с китайского языка
на русский. Беседа по содержанию текста.
Объем: 300 знаков (иероглифов)
Время подготовки: 20 мин.
2. Сообщение на заданную тему разговорно-бытового
характера с последующей беседой (без подготовки).
3. Перевод на слух с китайского языка на русский
отдельных предложений.
Объем: 5 шт.

4. Перевод с листа с русского языка на китайский
отдельных предложений
Объем: 5 шт.
5. Чтение текстов в традиционном написании.
Объем: 100 знаков.

1 курс, семестр II
Модуль «Иероглифика - 2»
Цели и задачи:
Развитие языковых (чтение и письмо) компетенций, а также
социокультурной компетентности.
Умения и навыки:
- умение писать наиболее распространённые и употребительные
иероглифические ключи и их разнописи для облегчения процесса
усвоения новых иероглифов (продолжение);
- умение распознавать знакомые ключевые и неключевые графемы в
иероглифах для облегчения процесса поиска незнакомых знаков по
иероглифическому словарю (продолжение);
- умение писать иероглифы, необходимые для освоения лексического
минимума китайского языка (продолжение);
-умение распознавать традиционные написания китайских иероглифов
для развития навыков чтения материалов прессы Тайваня, Гонконга и
Макао.

1 ак.
кредит
ECTS
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Знания:
Иероглиф. Типы китайских иероглифов: изобразительные знаки,
идеограммы и фоноидеограммы. Соотношения понятий «иероглиф» и
«слово» применительно к китайскому языку. Традиционные (сложные)
и упрощённые китайские иероглифы.
Структура иероглифа. Черта – графема - сложный знак.
Черта. Типы черт. Простые и сложные черты. Варианты написания.
Порядок написания черт в иероглифе.
Ключ. Варианты положения ключей в иероглифе. Чтения и названия
ключей.
Фонетик. Наиболее распространённые фонетики китайского языка.
Варианты чтения фонетиков.
Культурное значение и влияние иероглифики в Китае и за его
пределами.
Формы контроля:
Виды текущего контроля: иероглифические диктанты (ключи,
иероглифы, предложения); комбинированные проверочные работы
(написание ключевых графем, написание пройденной лексики
иероглифами с обозначением чтения, определение знакомых графем в
незнакомых иероглифах, написание иероглифов с указанием порядка
черт; распознавание традиционных иероглифов).
Виды итогового контроля: письменный зачет.
Письменный зачет:
1. Иероглифический диктант: (ключи, иероглифы, предложения).
Объем: 10 ключей, 10 лексических единиц, 5 предложений
Время выполнения — 15 минут
2. Написание изученных ключевых графем (10 шт.); 2) написание
пройдённой лексики иероглифами с обозначением чтения (10
шт.); 3) определение знакомых графем в незнакомых
иероглифах (20 шт.); написание иероглифов с указанием
порядка черт (10 шт.), написание традиционных иероглифов в
сокращенном варианте (10 шт.).
Объем: около 70 знаков
Время выполнения — 45 минут
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Учебная программа по китайскому языку для второго курса (семестры III , IV)
предусматривает обязательное комплексное обучение по следующим модулям: «Речевая
практика - 3»,
«Речевая практика - 4».

2 курс, семестр III
Модуль «Речевая практика - 3»
Цели и задачи:
Развитие речевых (чтение, аудирование, говорение) и языковых
компетенций посредством системно-коммуникативного и
компетентностного методов на основе знаний и навыков в области
фонетики, лексики и грамматики, а также соответствующей
лингвострановедческой подготовки.
Развитие артикуляционной и произносительной базы с учетом
специфики артикуляции звуков, тонального рисунка, интонации
китайской речи.
Умения и навыки:
-умение воспринимать на слух и осмыслить устное сообщение в
соответствии с целями конкретного коммуникативного задания:
- умение продуцировать монологическое высказывание с соблюдением
правильного произношения четырех тонов и интонации;
- умение отвечать на вопросы и задавать вопросы в пределах
пройденного материала;
- умение пересказывать знакомый текст;
-умение пересказывать текст, содержащий знакомую лексику и
грамматику;
- умение принимать участие в диалоге (беседе), пользуясь речевыми
клише в рамках пройденного материала;
- умение понимать письменное сообщение, используя различные виды
чтения в зависимости от конкретной коммуникативной задачи:
изучающее (полнота понимания – от 90%) и просмотровое (полнота
понимания – до 30%);
- умение воспринимать, осмысливать и воспроизводить в форме
повтора устное сообщение или специальную фонозапись
монологического и диалогического характера в соответствии с целями
конкретного коммуникативного задания.
- умение воспроизводить устно фонозапись пройденных текстов,
следуя за диктором (без зрительной опоры) и синхронный перевод на

8 ак.
кредитов
ECTS
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русский язык фонозаписи пройденных текстов.
- умение составить устный рассказ, пользуясь наглядной опорой;
- умение осуществлять зрительно-устный перевод с китайского языка
на русский и с русского языка на китайский;
-умение пересказать прочитанный или прослушанный текст с
элементами комментирования и оценки.
Знания:
Лексика. Знаменательные и служебные слова. Омонимы. Слово и
словосочетание. Устойчивые словосочетания. Поговорки и пословицы.
Форма обращения к пожилым людям. Форма обращения детей к
взрослым. Многозначность словосочетания «不好意思».
Словообразование. Важнейшие продуктивные словообразовательные
модели имен существительных, прилагательных, глаголов и наречий.
Сочетаемость слов. Удвоение прилагательных. Удвоение счетных слов
и существительных.
Грамматика.
Части речи и их сочетаемость.
Местоимение. Функции местоимений «一点» «一些» для выражения
незначительного различия. Функция слова «多» для выражения
значительного различия. Функция вопросительного местоимения «怎
么» в значении «为什么». Отличие от вопросительного местоимения «
怎么样». Различие между местоимениями «咱们» «我们».
Числительное.
Порядковые и количественные числительные. Обозначение отрезка
времени и обозначение конкретного времени. Форма вопроса о
возрасте, размере, расстоянии, скорости, продолжительности с
наречием «多». Значение приблизительного количества: «几» и «多»
Разряды числительных в китайском языке. Числительные свыше ста.
Цифры с десятичными дробями.
Прилагательное. Различие в употреблении прилагательных «肥»，
«胖»，»瘦».
Глагол. Служебное слово «过» оформляет глагол прошедшего времени
несовершенного вида. Глагольное служебное слово «一下», счетные
слова «次» «遍». Глагол, оформленный суффиксом «着» в значении
состояния. Различие употребления глагола «往» и предлога «往».
Многозначность глагола «看». Результативные глаголы.
Результативная морфема «好». Результативные морфемы «到» «在» «
住».
Модальные частицы. Модальная частица «了» как показатель
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изменения ситуации, обстоятельств. Функция модальной частицы «呢
». Значения модальных частиц «吧», «呢», «了».
Наречие.

Наречия «还» « 再» передают значение ожидаемой

повторяемости действия. Позиция наречия «最» перед глаголом или
прилагательным для выражения превосходной степени. Наречие «就» в
значении подчеркивания существующей ситуации. Значения слов «上
», «下». Употребление наречий « 刚» и «刚才». Наречие «极» для
обозначения достижения высшей степени свойства.
Союзы. Употребление союза «要不» для выражения альтернативных
отношений между двумя ситуациями. Функция союза «还是» в
ситуациях предпочтения. Двойной союз «虽然...但是...» выражающий
уступительную связь в предложении. Конструкция « 从...到...».
Конструкция «有的...有的». Конструкция «一...就...».
Служебные слова. Служебное слово «地», оформляющее
обстоятельство образа действия. Отличие употребления дополнения
результата и обстоятельства образа действия. Связка «是» в значении
«действительно, на самом деле». Предлог «对» и управляемый им
объект в качестве определения. Локатив «上» в позиции после
существительного.
Предложение.
Типы предложений. Безличные предложения состоят только из
группы сказуемого.1) Описывают природные явления.2)
Последовательно связанные безличные предложения, начинающиеся с
«有».
Конструкции сравнения с предлогом «比». Конструкции сравнения с
глаголом « 有» или «没有».
Сравнительная конструкция «跟…一样» и «像…一样».
Позиция слов «早» «晚» «多» «少» , обозначающих свойства, по
которым производится сравнение.
Члены предложения.
Дополнение
Дополнение длительности. Дополнение кратности действия.
Дополнение количества.
Предметно-лексические темы:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

В аэропорту Пекина.
На почте.
Климат Китая..
Покупка чайного сервиза.
На приеме у врача.
В гостях у китайцев.
Транспорт.
Разговор об изучении китайского языка..
Спартакиада в Университете.

Формы контроля
Виды текущего контроля: проверочные и контрольные работы;
лексико-грамматические тесты; устный и письменный перевод
предложений; выполнение ситуативных заданий; диктанты.
Виды итогового контроля: письменный и устный зачет.
Письменный зачет:
1. Лексико-грамматический диктант.
Объем: 350 знаков (иероглифов) с тремя предъявлениями текста.
Время выполнения: 90 мин.
2. Перевод предложений с русского языка на китайский.
Объем: 1000 п.зн.
Время выполнения: 90 мин.
Устный зачет:
1. Чтение и перевод незнакомого текста с китайского языка на
русский. Пересказ содержания текста на китайском языке. Ответы на
вопросы.
Объем: 250-300 знаков (иероглифов)
2. Перевод на слух с китайского языка на русский отдельных
предложений.
Объем: 5 шт.
3. Перевод с листа с русского языка на китайский отдельных
предложений
Объем: 5 шт.
4. Повторение за диктором (без зрительной опоры) и синхронный
перевод на русский язык фонозаписи одного из пройденных текстов.
2 курс, семестр IV
Модуль «Речевая практика - 4»
Цели и задачи:
Развитие речевых (чтение, аудирование, говорение) и языковых
компетенций посредством системно-коммуникативного и
компетентностного методов на основе знаний и навыков в области
фонетики, лексики и грамматики, а также соответствующей
лингвострановедческой подготовки.
Развитие артикуляционной и произносительной базы с учетом
специфики артикуляции звуков, тонального рисунка, интонации

8 ак.
кредита
ECTS
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китайской речи.
Умения и навыки:
-умение понимать на слух китайскую речь при непосредственном
общении с носителем языка в пределах пройденной тематики.
-умение понимать на слух содержание фабульных текстов с
выделением главной информации и деталей
-умение построить собственное подготовленное монологическое и
диалогическое высказывание (текст) на пройденную тематику.
-умение вести диалогическое общение в заданных ситуациях.
-умение читать вслух с соблюдением орфоэпических норм после
минимальной подготовки.
-умение целенаправленно выделить при аудировании главную
информацию и в обобщенной форме ее изложить устно и письменно.
-умение поддерживать беседу в бытовой сфере общения на заданную
тему с предварительной подготовкой.
- умение составить устный рассказ, пользуясь наглядной опорой;
- умение осуществлять зрительно-устный перевод с китайского языка
на русский и с русского языка на китайский.
Знания:
Лексика.
(По итогам 3 и 4 семестров ввести 1000 базовых лексических единиц
для рецептивной речевой деятельности, из которых 700 слов и
словосочетаний для продуцирования речи).
Знаменательные и служебные слова. Омонимы. Полисемия.
Антонимы. Синонимы. Слово и словосочетание. Устойчивые
словосочетания. Поговорки и пословицы.
Словообразование. Удвоение прилагательного. Позиция
прилагательного в редуплицированной форме. Модели удвоения.
Удвоение числительного со счетным словом в роли обстоятельства.
Грамматика.
Части речи и их сочетаемость.
Имя существительное. Имя собственное. Как правильно
записать китайские имена по– русски.
Местоимение. Позиция указательного местоимения «这么» и его
значения. Вопросительное местоимение «怎么样» как синоним «好吗
». Вопросительные местоимения с обобщающим значением
(категорическое утверждение и отрицание).
Употребление «都» в утвердительных предложениях и
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употребление «也» в отрицательных предложениях.
Числительное.
Числительные свыше тысячи. Разряды чисел. Раздел «万».
Употребление числительного со счетным словом «二位». Счет
первых десяти дней Нового года по лунному календарю.
Обозначение примерного количества.
Прилагательное.
«好» в сочетании с «几» в позиции перед существительным
Глагол.

Значение результативной морфемы «到» после глаголов

со значением речи. Значение глагола «来», при использовании в
ресторане или в магазине.
Модальные глаголы. Сочетание модального глагола «会» с
модальной частицей «的».
Наречие. Различие функций наречий «才» «就». Наречие « 一会儿
» в значении «过一会儿». Сочетание «有一点儿» с прилагательными(
глаголами состояния ) отрицательной семантики. Значения наречий «
就» и «才». Наречие «又» в роли союза, соединяющего два
последовательных действия. Наречия «又» и «也».
Союзы. Употребление «又» для соединения двух противоречащих
друг другу фактов или намерений. Двойные союзы - Конструкция «要
是...就...». Конструкция «不是...吗?». Конструкция «又...又».
Конструкция «多么...啊» в восклицательных предложениях.
Конструкция «只有...才...» вводит придаточное предложение условия.
Конструкция «除了...以外», ее позиция в предложении. Выделительная
конструкция «连...也...». Конструкция «不但...而且...».
Служебные слова. «得»- показатель результативной связи. «的»показатель атрибутивной связи. «地» - оформляет обстоятельство
образа действия.
Значение «对».
Предложение.
Типы предложений. Выделительная конструкция «是...的»
(выделение обстоятельства времени, места или образа действия в
предложении с глагольным сказуемым).
Выделение цели или субъекта действия. Предложения наличия,
появления и исчезновения с глагольным сказуемым. Порядок слов в
предложении этого типа. Перевод предложения такого типа.
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Предложения с предлогом «把». Инверсия прямого дополнение.
Особые случаи употребления предлога «把». Предложения с
пассивом.. Пассивная по смыслу грамматическая конструкция (без
формально-грамматических показателей). Предложение пассива со
служебными словами «被», «叫», «让». Сложное предложение с
причинно-следственной связью (конструкция «因为…, 所以...».
Члены предложения
Обстоятельство.
Функции оборотов «一天比一天» и «一年比一年». Отличие
употребления «后来» и «以后».
Дополнение.
Простой модификатор движения. Позиция дополнения,
обозначающего объект действия.
Дополнительный элемент возможности. Инфиксы «得» и «不».
Дополнительный элемент возможности и модальные глаголы.
Дополнительный элемент возможности и дополнение результата.
Морфема «了» в сочетании с инфиксами. Отличие в использовании
морфем «完» и «了».
Глагольная морфема «动». Сложный модификатор движения.
Дополнение степени. Дополнительный элемент направления.
Результативная морфема «上».
Формулы речевого этикета.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Предметно-лексические темы:
Парк Цзиншань.
Достопримечательности Пекина.
В пекинской закусочной.
В зоопарке Пекина.
В китайской больнице.
Притчи и легенды древнего Китая.
Великие писатели Китая Лу Синь и Лао Шэ.
Праздники в Китае.
В Музее китайского изобразительного искусства.

Формы контроля
Виды текущего контроля: проверочные и контрольные работы;
лексико-грамматические тесты; устный и письменный перевод
предложений; выполнение ситуативных заданий; диктанты.
Виды итогового контроля: письменный и устный экзамен.
Письменный экзамен:
1. Лексико-грамматический диктант.
Объем: 400 знаков (иероглифов).
Время выполнения: 90 мин.

38
2. Перевод с русского языка на китайский связного текста
или отдельных предложений.
Объем: 1000-1200 п.зн.
Время выполнения:90 мин.
Устный экзамен:
1. Чтение и перевод незнакомого текста с китайского языка
на русский. Беседа по содержанию текста.
Объем: 300 знаков (иероглифов)
Время подготовки: 20 мин.
2. Сообщение на заданную тему разговорно-бытового
характера с последующей беседой (без подготовки).
3. Перевод на слух с китайского языка на русский
отдельных предложений.
Объем: 5 шт.
4. Перевод с листа с русского языка на китайский
отдельных предложений
Объем: 5 шт.
5.Чтение текстов в иероглифах в традиционном написании.
Объем: 100 знаков.

Учебная программа по китайскому языку для третьего курса (семестры V, VI)
предусматривает обязательное комплексное обучение по следующим модулям:
«Общественно-политический
перевод -5», «Речевая практика - 5», «Аудирование - 5», «Общественно-политический
перевод -6», «Речевая практика - 6», «Аудирование - 6».

3 курс, семестр V
Модуль «Общественно-политический перевод -5»
Цели и задачи:
Формирование набора общих и профессиональных компетенций –
аналитических, системных, коммуникативных.
Обеспечение начального уровня языковых, речевых, переводческих
компетенций.
Формирование системы фоновых и страноведческих знаний.
Обеспечение начального уровня компетенций по соответствующим
темам базового учебника общественно-политического перевода.
Содержание:
Умения и навыки
1) Умение производить лексический, грамматический и
смысловой анализ публицистических текстов.
2) Владение полным объемом готовых вариантов иноязычных
соответствий в рамках данного курса.
3) Умение переводить письменно китайские и русские справочные
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профильные тексты, материалы печатных и электронных СМИ
общественно-политического характера.
4) Умение переводить устно (с подготовкой) тексты общественнополитического характера с китайского языка на русский.
5) Умение устно излагать по-китайски содержание русскоязычных
текстов.
6) Умение работать с китайскими двуязычными и китайскокитайскими толковыми словарями.
7) Умение работать в рамках интерактивных форм обучения
(практикумы с использованием наглядных пособий и
визуального ряда по темам базового курса, командные игры,
работа в парах, ролевые игры, микропрезентации, интервью,
круглые столы, пресс-конференции и т.д.).
Знания:
Теория перевода
Трансформационный и денотативный методы перевода.
Трансформационный метод как преобразование объектов и структур
одного языка в объекты и структуры другого языка. Денотативный
метод (интерпретационный). Переход от трансформаций к
интерпретации смысла средствами языка перевода.
Типы трансформаций. Лексические и грамматические трансформации.
Виды лексических трансформаций. Калькирование, добавление,
опущение.
Виды грамматических трансформаций. Преобразование структуры
предложения в соответствии с нормами языка перевода. Замена частей
речи, членов предложения, изменение порядка слов. Целостное
преобразование (перевод формул речевого этикета).
Лексико-грамматические трансформации. Антонимический перевод.
Экспликация (замена лексической единицы оригинала
словосочетанием, объясняющим ее значение).
Особенности перевода китайских текстов. Иероглифическая
письменность и перевод. Китайская культура и перевод.
Общелексикологические вопросы перевода
Лексические значения словообразовательно активных лексем
китайского языка. Морфологический анализ слов.
Возможности перевода слова как лексической единицы.
Типы лингвистических значений и их перевод. Денотативное и
коннотативное значения.
Лексические соответствия. Эквиваленты (полные, частичные,
абсолютные, относительные). Вариантные соответствия.
Контекстуальные соответствия.
Грамматические вопросы перевода
Функциональные соответствия структур китайского языка,
отсутствующих в русском языке: синтаксические комплексы (сложное
подлежащее и сложное сказуемое, сложное дополнение).
Перевод пассивных конструкций. Перевод каузативных конструкций.
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Передача видовременных значений.
Вычленение в тексте и перевод рамочных грамматических
конструкций.
Стилистические вопросы перевода
Публицистический стиль. Особенности языка и манеры подачи
материала в китаеязычной (КНР, Тайвань, Сянган) и российской
прессе.
Жанровое разнообразие газетно-публицистических материалов.
Газетные клише, штампы. Термины (политические, экономические,
юридические и пр.)
Сокращения. Аббревиатуры.
Особенности структуры газетных заголовков. Лексические и
грамматические особенности. Функции заголовков.
Предметно-лексические темы:
1. Страны мира. Географическое положение, народонаселение.
2. Государственное и политическое устройство стран мира.
3. Национальные экономики.
Формы контроля
Виды текущего контроля:
- письменный перевод с китайского языка на русский, с
русского на китайский язык;
- реферативные задания в устной и письменной форме;
- проверочные работы по лингафонному курсу в устной и
письменной форме.
Итоговый контроль
Для контроля усвоения данного курса в 5-м семестре
учебным планом предусмотрен письменный зачет.
Письменный зачет:
1. Перевод с китайского языка на русский текста
общественно-политической тематики со словарем (толковым
китайско-китайским).
Объем: 500 знаков (иероглифов)
Время выполнения: 90 мин.
2. Перевод на китайский язык со словарем (толковым
китайско-китайским).
Объем: 1000 п.зн.
Время выполнения: 90 мин.
3.Диктант-перевод готовых вариантов иноязычных
соответствий (именные и глагольно-именные сочетания, синтагмы)
с китайского языка на русский и с русского на китайский (под
фонозапись).
Объем: 30 единиц
Время выполнения: 45 мин.

3 курс, семестр V
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Модуль «Речевая практика - 5»
Цели и задачи
Развитие речевых (чтение, аудирование, говорение) и языковых
компетенций посредством системно-коммуникативного и
компетентностного методов на основе знаний и навыков в области
лексики и грамматики, а также соответствующей
лингвострановедческой подготовки.
Формирование компетентности спонтанной речи в пределах
общеречевых ситуаций.
Закрепление артикуляционной и произносительной базы с учетом
специфики артикуляции звуков, тонального рисунка, интонации
китайской речи.
Умения и навыки:
- развитие умения восприятия на слух китайской речи в форме диалога
и беседы;
- умение читать и переводить диалоги на бытовые темы, после их
расшифровки на слух;
- умение правильно произносить китайскую речь, соблюдая тоны,
интонацию и темп;
- умение продуцировать собственное устное и письменное
высказывание по пройденной тематике;
- умение излагать на русском и китайском языке содержание
прослушанной фонозаписи или просмотренного видео- или
телефильма на знакомую тематику;
- умение вести беседу на лингвострановедческие и бытовые темы;
- умение излагать на русском и китайском языке содержание
просмотренного видео- или телефильма, а также прослушанной
фонозаписи общеречевого характера;
- умение выступать с сообщением на заданную тему;
- умение просмотрового чтения текстов фабульного содержания;
- умение понимать выступление носителя языка при среднем темпе
речи и длительности звучания 1,5-2 мин.);
- умение логично и ясно выражать мысли в письменной форме;
- умение сжато воспроизвести содержания текста;
- Умение спонтанно вести беседу в бытовой сфере с элементами
монологической речи;
- умение использовать пословицы и поговорки в процессе
высказывания;
- умение дать обратный перевод текстов;
- умение инсценировать отдельные сцены, диалоги;
- умение дать комментарий (оценочный и описательный) отдельных
фрагментов учебных видеофильмов;
- умение озвучивать диалогическую и монологическую речь
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персонажей видеофильмов.
Знания:
Лексика
(500 базовых лексических единиц для рецептивной речевой
деятельности)
Грамматические и лексические особенности разговорной речи.
Многозначность китайских слов. Сочетаемость частей речи. Экономия
выразительных средств, свойственная устной разговорной речи.
Опущение подлежащего. Особое значение контекста. Вводные слова.
Средства выражения образности речи. Юмор и шуточные обороты,
используемые в разговоре между хорошо знакомыми собеседниками.
Обращения, принятые у китайцев, между коллегами, друзьями,
незнакомыми людьми.
Средства выражения эмоций. Наиболее частотные и типичные
языковые и речевые средства. Выражение несогласия, согласия,
оценки. Способы аргументирования полемики. Междометия.
Предметно-лексические темы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Знакомство.
Выбор предметов в институте.
Привыкание к жизни в Китае.
Транспортные средства.
Разговор по телефону.
Жизнь простых граждан в Китае.
Экзамен для поступления в школу средней ступени.
Реформы в Китае.

Формы контроля
Виды текущего контроля: проверочные и контрольные работы;
лексико-грамматические тесты; устный и письменный перевод
предложений; выполнение ситуативных заданий; диктанты.
Виды итогового контроля: письменный и устный зачет.
Письменный зачет:
1. Лексико-грамматический диктант.
Объем: 150 знаков ( иероглифов) с тремя предъявлениями.
Время выполнения: 20 мин.
2. Тест из HSK.
Время выполнения 20 мин.
3. Тест к х/ф « Красивая мама».
Время выполнения: 40 мин.
Устный зачет:
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1. Чтение и перевод незнакомого текста с китайского языка на
русский. Ответы на вопросы.
Объем: 150 иероглифов.
2. Перевод на слух с китайского языка на русский отдельных
предложений.
Объем: 5 пр.
3. Перевод с листа с русского на китайский отдельных
предложений.
Объем: 5 пр.
4. Изложение собственной точки зрения на предложенную тему.
5. Описательный комментарий отдельного фрагмента х/ф «
Красивая мама».

3 курс, семестр V
Модуль «Аудирование - 5»
Цели и задачи
Формирование набора общих и профессиональных компетенций –
аналитических, системных, коммуникативных.
Обеспечение начального уровня языковых, речевых, переводческих
компетенций.
Формирование системы фоновых и страноведческих знаний.
Обеспечение начального уровня компетенций по соответствующим
темам базового учебника общественно-политического перевода.

Умения и навыки:
Развитие языковых компетенций (навыков аудирования и перевода,
включая двусторонний перевод) посредством системнокоммуникативного и компетентностного методов на основе знаний и
навыков в области лексики и грамматики, а также соответствующей
лингвострановедческой подготовки.
Умения и навыки
1) Умение оперативного перевода готовых вариантов иноязычных
соответствий в рамках курса «Общественно-политического
перевода.
2) Формирование навыка активного аудирования (вычленение
общего смысла аудиотекста, вычленение прецизионной
лексики)
3) Умение излагать общий смысл незнакомого текста
общественно-политического характера с китайского языка на
русский (с использованием предлагаемой преподавателем
новой лексики по тексту).

1 ак.
кредит
ECTS

44
Предметно-лексические темы:
1) Страны мира. Географическое положение, народонаселение.
2) Государственное и политическое устройство стран мира.
3) Национальные экономики.
Формы контроля
Виды текущего контроля:
- устный перевод на слух пройденных основных текстов
учебника;
- устный перевод на слух всех видов сочетаний (именных,
глагольно-именных и синтагм) на русский и китайский языки по
материалам пройденных текстов;
- письменный перевод с китайского языка на русский, с
русского на китайский язык;
- проверочные работы по лингафонному курсу в устной и
письменной форме.
Итоговый контроль
1. Диктант-перевод готовых вариантов иноязычных соответствий
(именные и глагольно-именные сочетания, синтагмы) с
китайского языка на русский и с русского на китайский (под
фонозапись).
Объем: 30 единиц
Время выполнения: 40 мин.

3 курс, семестр VI
Модуль «Общественно-политический перевод -6»
Цели и задачи:
Формирование набора общих и профессиональных компетенций –
аналитических, системных, коммуникационных.
Обеспечение начального уровня языковых, речевых, переводческих
компетенций.
Формирование системы фоновых и страноведческих знаний.
Обеспечение начального уровня компетенций по соответствующим
тем базового учебника общественно-политического перевода.
Содержание:
Умения и навыки
1) Умение производить лексический, грамматический и смысловой
анализ публицистических текстов.
2) Владение полным объемом готовых вариантов иноязычных
соответствий в рамках данного курса.
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3) Умение переводить письменно китайские и русские справочные
профильные тексты, материалы печатных и электронных СМИ
общественно-политического характера.
4) Умение переводить устно (с подготовкой) тексты общественнополитического характера с китайского языка на русский.
5) Умение устно излагать по-китайски содержание русскоязычных
текстов.
6) Умение работать с китайскими двуязычными и китайскокитайскими толковыми словарями.
7) Умение работать в рамках интерактивных форм обучения
(практикумы с использованием наглядных пособий и
визуального ряда по темам базового курса, командные игры,
работа в парах, ролевые игры, микропрезентации, интервью,
круглые столы, пресс-конференции и т.д.).

Знания:
Теория перевода
Категории качества перевода.
Категория эквивалентности. Типы соответствий: эквивалент,
вариантное соответствие, контекстуальное соответствие.
Категория адекватности/неадекватности перевода. Наличие или
отсутствие соответствий.
Категория вариантности/инвариантности перевода. Существование
нескольких полноценных альтернатив перевода.
Категория ценности исходной информации (релевантная –
передаваемая всегда, нерелевантная – допускающая опущение).
Общелексикологические вопросы перевода
Безэквивалентная лексика. Слова, обозначающие национальноспецифические реалии. Перевод политических и государственноправовых терминов.
Роль фоновых знаний.
Перевод имен собственных (антропонимов и топонимов). Понимание
и перевод эпиграфов, цитат, намеков и аллюзий и пр.
Способы перевода безэквивалентной лексики (калькирование,
передача звукового комплекса, аналоговый или ассоциативный метод,
описательный перевод).
Перевод фразеологических единиц. Поиск идентичной или
аналогичной фразеологической единицы. Калькирование. Переводобъяснение переносного значения фразеологизма.
Грамматические вопросы перевода
Перевод конструкций с предлогами и глаголами-предлогами.
Предлоги древнекитайского языка и их аналоги в современном языке (
于, 为, 以, 由, 从, 自).
Глаголы-предлоги с обобщенным значением в функции
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второстепенного сказуемого (通过, 经过, 依靠, 作为).
Грамматические способы передачи актуального членения
предложения. Выделение темы (конструкции 是…的; 的…是; 的…有).
Стилистические вопросы перевода
Публицистический стиль.
Конструкции с обобщающими словами «неполной номинации» (问题,
事业, 条件, 情况). Функции: обобщающая, заместительная, в качестве
абстрактных, лишенных конкретного значения существительных.
Элементы вэньяня в публицистическом тексте. Устойчивые сочетания
и идиомы (чэнъюй). Политические лозунги. Синтаксические
конструкции. Служебные слова древнекитайского языка.
Особенности структуры газетных заголовков. Стилистические
средства в заголовках: нестандартный порядок слов, использование
метафор, игры слов, аллюзий, идиом и пр.
Предметно-лексические темы:
1.
2.
3.
4.

Национальные конституции.
Международное право.
Дипломатия.
Межгосударственные отношения.

Формы контроля
Виды текущего контроля:
- письменный перевод с китайского языка на русский, с русского на
китайский язык;
- реферативные задания в устной и письменной форме;
- проверочные работы по лингафонному курсу в устной и письменной
форме.
Итоговый контроль
Для контроля усвоения данного курса учебным планом
предусмотрены письменный и устный экзамены.
Письменный экзамен:
1. Перевод с китайского языка на русский текста
общественно-политической тематики со словарем (толковым
китайско-китайским).
Объем: 500-600 знаков (иероглифов)
Время выполнения: 80 мин.
2. Перевод на китайский язык со словарем (толковым
китайско-китайским).
Объем: 1000-1200 п.зн.
Время выполнения: 80 мин.
3.Диктант-перевод готовых вариантов иноязычных
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соответствий (именные и глагольно-именные сочетания, синтагмы)
с китайского языка на русский и с русского на китайский (под
фонозапись).
Объем: 30 единиц
Время выполнения: 40 мин.
Устный экзамен:
1. Чтение и перевод с китайского языка на русский текста
общественно-политической тематики
Объем: 500-600 знаков (иероглифов)
Время подготовки: 15 мин.
2. Реферативное изложение содержания русского текста покитайски (с переводом 1-2 абзацев)
Объем: 1000 п.зн.
Время подготовки: 15 мин.
3. Сообщение и беседа на заданную тему общественнополитического характера (без подготовки)

3 курс, семестр VI
Модуль «Речевая практика - 6»
Цели и задачи:
Комплексное совершенствование речевой компетентности в
пределах общеречевых ситуаций и тем культурологического
характера.
Умения и навыки:
- умение правильно произносить китайскую речь, соблюдая тоны,
интонацию и темп.
-умение читать и переводить диалоги на бытовые темы, после их
расшифровки на слух;
- умение использовать ситуативно-корректные речевые формы и
конструкции.
- умение вести диалогическую речь в различных ситуациях общения.
- умение обсудить кинофильм, рассказ.
-развитие умения восприятия на слух китайской речи в форме диалога
и беседы;
- умение продуцировать собственное устное и письменное
высказывание по пройденной тематике;
-умение излагать на русском и китайском языке содержание
прослушанной фонозаписи или просмотренного видео- или
телефильма на знакомую тематику;
- умение вести беседу на лингвострановедческие и бытовые темы;
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- умение выступать с сообщением на заданную тему;
- умение просмотрового чтения текстов фабульного содержания;
- умение логично и ясно выражать мысли в письменной форме;
- умение сжато воспроизвести содержания текста;
- Умение спонтанно вести беседу в бытовой сфере с элементами
монологической речи;
- умение использовать пословицы и поговорки в процессе
высказывания;
− умение дать обратный перевод текстов;
− умение инсценировать отдельные сцены, диалоги;
- умение дать комментарий (оценочный и описательный) отдельных
фрагментов учебных видеофильмов;
− умение озвучивать диалогическую и монологическую речь
персонажей видеофильмов.
Знания:
Грамматика и лексика разговорной речи. Особенности стиля устной
разговорной речи. Средства экспрессивной речи.
Формулы речевого этикета.
Предметно-лексические темы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Не забудь написать индекс почты.
Прогулка в горы.
Что тебе хотелось бы купить?
Давайте сфотографируемся здесь.
Рады побывать у вас в гостях.
Спасибо за радушный прием.
Чем интересна работа стюардесс.
Формы контроля

Виды текущего контроля: проверочные и контрольные работы;
лексико-грамматические тесты; устный и письменный перевод
предложений; выполнение ситуативных заданий; диктанты.
Виды итогового контроля: письменный и устный экзамен.
Письменный экзамен:
1. Лексико-грамматический диктант.
Объем: 150 знаков ( иероглифов) с тремя предъявлениями.
Время выполнения: 20 мин.
2. Тест из HSK.
Время выполнения 60 мин.
Устный экзамен:
1. Чтение и перевод незнакомого текста с китайского языка на
русский. Ответы на вопросы.
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Объем: 150 иероглифов.
2 Перевод на слух с китайского языка на русский отдельных
предложений.
3. Перевод с листа с русского языка на китайский отдельных
предложений.
4. Изложение собственной точки зрения на предложенную тему.
5. Описательный комментарий отдельного фрагмента
мультимедийного курса « Смотри кино и учи китайский язык».

3 курс, семестр VI
Модуль «Аудирование - 6»
Цели и задачи
Формирование набора общих и профессиональных компетенций –
аналитических, системных, коммуникативных.
Обеспечение начального уровня языковых, речевых, переводческих
компетенций.
Формирование системы фоновых и страноведческих знаний.
Обеспечение начального уровня компетенций по соответствующим
темам базового учебника общественно-политического перевода.

Умения и навыки:
Развитие языковых компетенций (навыков аудирования и перевода,
включая двусторонний перевод) посредством системнокоммуникативного и компетентностного методов на основе знаний и
навыков в области лексики и грамматики, а также соответствующей
лингвострановедческой подготовки.
Умения и навыки
4) Умение оперативного перевода готовых вариантов иноязычных
соответствий в рамках курса «Общественно-политического
перевода.
5) Формирование навыка активного аудирования (вычленение
общего смысла аудиотекста, вычленение прецизионной
лексики)
6) Умение излагать общий смысл незнакомого текста
общественно-политического характера с китайского языка на
русский (с использованием предлагаемой преподавателем
новой лексики по тексту).
Предметно-лексические темы:
1) Национальные конституции.
2) Международное право.
3) Дипломатия.
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4) Межгосударственные отношения.
Формы контроля
Виды текущего контроля:
- устный перевод на слух пройденных основных текстов
учебника;
- устный перевод на слух всех видов сочетаний (именных,
глагольно-именных и синтагм) на русский и китайский языки по
материалам пройденных текстов;
- письменный перевод с китайского языка на русский, с
русского на китайский язык;
- проверочные работы по лингафонному курсу в устной и
письменной форме.
Итоговый контроль
Диктант-перевод готовых вариантов иноязычных соответствий
(именные и глагольно-именные сочетания, синтагмы) с китайского
языка на русский и с русского на китайский (под фонозапись).
Объем: 30 единиц
Время выполнения: 40 мин.

Учебная программа по китайскому языку для четвертого курса (семестр VII )
предусматривает обязательное комплексное обучение по следующим модулям:
«Общественнополитический перевод -7», «Речевая практика - 7», «Аудирование - 7»,
«Деловое общение на китайском языке - 7».

4 курс, семестр VII
Модуль «Общественно-политический перевод -7»
Цели и задачи:
Формирование набора общих и профессиональных компетенций –
аналитических, системных, коммуникационных.
Обеспечение начального уровня языковых, речевых, переводческих
компетенций.
Формирование системы фоновых и страноведческих знаний.
Обеспечение начального уровня компетенций по соответствующим
тем базового учебника общественно-политического перевода.
Содержание:
Умения и навыки
1) Умение производить лексический, грамматический и смысловой
анализ публицистических текстов.
2) Владение полным объемом готовых вариантов иноязычных
соответствий в рамках данного курса.
3) Умение переводить письменно китайские и русские справочные
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профильные тексты, материалы печатных и электронных СМИ
общественно-политического характера.
4) Умение переводить устно (с подготовкой) тексты общественнополитического характера с китайского языка на русский.
5) Умение устно излагать по-китайски содержание русскоязычных
текстов.
6) Умение работать с китайскими двуязычными и китайскокитайскими толковыми словарями.
7) Умение работать в рамках интерактивных форм обучения
(практикумы с использованием наглядных пособий и визуального
ряда по темам базового курса, командные игры, работа в парах,
ролевые игры, микропрезентации, интервью, круглые столы,
пресс-конференции и т.д.).
Знания:
Теория перевода
Буквальный и вольный перевод.
Буквальный перевод как воспроизведение коммуникативно
нерелевантных (формальных) элементов оригинала. Нарушение
языковой нормы перевода. Искажение действительного содержания
оригинала.
Вольный (свободный) перевод – перевод, выполненный на
недостаточно высоком уровне эквивалентности. Сохранение
основного смысла и изменение стиля при переводе.
Описательный перевод (экспликация) как разновидность лексикограмматической трансформации.
Общелексикологические вопросы перевода
Сложносокращенные слова. Модели сложносокращенных слов.
Сохранение наиболее важных и информативных компонентов.
Принцип языковой экономии.
Иностранные заимствования. Фонетические и семантические
заимствования.
Неологизмы. Новые слова, новые выражения, новые значения слов.
Грамматические вопросы перевода
Перевод предложений с включенной частью. Предложения с
включенным подлежащим, дополнением, обстоятельством, именной
частью сказуемого.
Конструкции вэньяня в публицистическом тексте. 以…为 считать
кого-либо кем-либо, что-либо чем-либо; конструкции с
прилагательными, управляющими предложным дополнением
(прилагательное + предлог 于 - сравнение и сфера распространения
признака); пассивная конструкция 为 субъект … 所 глагол;
конструкция предпочтения с сочетанием 不如; конструкции с двумя
отрицаниями 非…不可; 无不; 莫不; 莫非.
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Стилистические вопросы перевода
Публицистический стиль.
Особенности синтаксической организации публицистического
текста. Максимальное дробление текста на абзацы. Подзаголовки в
корпусе текста. Преобладание предложений со сложной
грамматической структурой.

Предметно-лексические темы:
1.
2.
3.
4.

Социальные проблемы в КНР.
Экономическая и профессиональная сферы.
Внешняя и внутренняя политика России.
Вопросы экономического и научно-технического развития
Китая и России.
5. Дипломатия и международное право.
6. Российско-китайские отношения на современном этапе.
7. Экономическое развитие Китая и России.
Формы контроля
Виды текущего контроля:
- письменный перевод с китайского языка на русский, с русского на
китайский язык;
- реферативные задания в устной и письменной форме;
- проверочные работы по лингафонному курсу в устной и письменной
форме.
Итоговый контроль
Для контроля усвоения данного курса учебным планом
предусмотрен письменный и устный экзамен.
Письменный экзамен:
1. Перевод с китайского языка на русский текста
общественно-политической тематики со словарем (толковым
китайско-китайским).
Объем: 600 знаков (иероглифов)
Время выполнения: 80 мин.
2. Перевод на китайский язык со словарем (толковым
китайско-китайским).
Объем: 1200 п.зн.
Время выполнения: 80 мин.
3.Диктант-перевод готовых вариантов иноязычных
соответствий (именные и глагольно-именные сочетания, синтагмы)
с китайского языка на русский и с русского на китайский (под
фонозапись).
Объем: 30 единиц
Время выполнения: 40 мин.
Устный экзамен:
1. Чтение и перевод с китайского языка на русский текста
общественно-политической тематики
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Объем: 600-650 знаков (иероглифов)
Время подготовки: 15 мин.
2. Реферативное изложение содержания русского текста покитайски (с переводом 1-2 абзацев)
Объем: 1100-1200 п.зн.
Время подготовки: 15 мин.
3. Сообщение и беседа на заданную тему общественнополитического характера (без подготовки)

4 курс, семестр VII
Модуль «Речевая практика - 7»
Цели и задачи:
Комплексное совершенствование речевой компетентности в
пределах общеречевых ситуаций и тем культурологического
характера.
Умения и навыки:
-умение читать и переводить диалоги на бытовые темы после их
расшифровки на слух;
- умение использовать ситуативно-корректные речевые формы и
конструкции;
- умение вести диалогическую речь в различных ситуациях общения;
- умение обсудить кинофильм, рассказ;
- развитие умения восприятия на слух китайской речи в форме диалога
и беседы;
- умение продуцировать собственное устное и письменное
высказывание по пройденной тематике;
-умение излагать на русском и китайском языках содержание
прослушанной фонозаписи или просмотренного видео- или
телефильма на знакомую тематику;
- умение вести беседу на лингвострановедческие и бытовые темы;
- умение выступать с сообщением на заданную тему;
- умение просмотрового чтения текстов фабульного содержания;
- умение логично и ясно выражать мысли в письменной форме;
- умение сжато воспроизвести содержания текста;
- Умение спонтанно вести беседу в бытовой сфере с элементами
монологической речи;
- умение использовать пословицы и поговорки в процессе
высказывания;
− умение дать обратный перевод текстов;
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− умение инсценировать отдельные сцены, диалоги;
- умение дать комментарий (оценочный и описательный) отдельных
фрагментов учебных видеофильмов;
− умение озвучивать диалогическую и монологическую речь
персонажей видеофильмов.
Знания:
Грамматика и лексика разговорной речи. Особенности стиля устной
разговорной речи. Средства экспрессивной речи.
Формулы речевого этикета.

Предметно-лексические темы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Особенности речевого поведения китайцев.
Кто помогает маме вести домашние дела.
Единственный ребенок в семье у китайцев.
Как дарить подарки китайцам.
Отличия в пристрастиях при употреблении пищи.
Отношения в семье молодоженов.

Формы контроля:
Виды текущего контроля: проверочные и контрольные работы;
лексико-грамматические тесты; устный и письменный перевод
предложений; выполнение ситуативных заданий; диктанты.
Виды итогового контроля: письменный и устный зачет.
.
Письменный зачет:
1. Лексико-грамматический диктант.
Объем: 150 знаков ( иероглифов) .
Время выполнения: 20 мин.
2. Тест из HSK.
Время выполнения 20 мин.
3. Тест по пройденным 4 урокам «Учебника разговорного языка».
Время выполнения: 40 мин.
Устный зачет:
1. Чтение и перевод незнакомого текста с китайского языка на
русский. Ответы на вопросы.
Объем: 150 иероглифов.
2. Перевод на слух с китайского языка на русский отдельных
предложений.
3. Перевод с листа с русского на китайский отдельных
предложений.
4. Изложение собственной точки зрения на предложенную тему.
5.Описательный комментарий отдельного фрагмента в/ф «
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Девушки в небе».

4 курс, семестр VII
Модуль «Аудирование - 7»
Цели и задачи
Формирование набора общих и профессиональных компетенций –
аналитических, системных, коммуникативных.
Обеспечение начального уровня языковых, речевых, переводческих
компетенций.
Формирование системы фоновых и страноведческих знаний.
Обеспечение начального уровня компетенций по соответствующим
темам базового учебника общественно-политического перевода.

Умения и навыки:
Развитие языковых компетенций (навыков аудирования и перевода,
включая двусторонний перевод) посредством системнокоммуникативного и компетентностного методов на основе знаний и
навыков в области лексики и грамматики, а также соответствующей
лингвострановедческой подготовки.
Умения и навыки
1. Умение оперативного перевода готовых вариантов иноязычных
соответствий в рамках курса «Общественно-политического
перевода.
2. Формирование навыка активного аудирования (вычленение
общего смысла аудиотекста, вычленение прецизионной
лексики)
3. Умение излагать общий смысл незнакомого текста
общественно-политического характера с китайского языка на
русский (с использованием предлагаемой преподавателем
новой лексики по тексту).
Предметно-лексические темы:
1) Политические партии и общественные организации.
2) Международные организации.
3) Войны и конфликты.
Формы контроля:
Виды текущего контроля:
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- устный перевод на слух пройденных основных текстов
учебника;
- устный перевод на слух всех видов сочетаний (именных,
глагольно-именных и синтагм) на русский и китайский языки по
материалам пройденных текстов;
- письменный перевод с китайского языка на русский, с
русского на китайский язык;
- проверочные работы по лингафонному курсу в устной и
письменной форме.
Итоговый контроль:
Диктант-перевод готовых вариантов иноязычных соответствий
(именные и глагольно-именные сочетания, синтагмы) с китайского
языка на русский и с русского на китайский (под фонозапись).
Объем: 30 единиц
Время выполнения: 40 мин.

4 курс, семестр VII
Модуль «Деловое общение на китайском языке - 7»
Цели и задачи:
Формирование набора профессиональных компетенций –
аналитических, системных, коммуникационных.
Обеспечение начального уровня языковых, речевых, переводческих
компетенций.
Формирование системы фоновых и страноведческих знаний.
Обеспечение начального уровня компетенций по каждой из тем
базового учебника по деловому общению.
Выработка практических навыков, необходимых для обеспечения
деловых контактов в коммерческой сфере.
Формирование умения работать с оригинальными справочными
материалами по торгово-экономической тематике.
Обеспечение начального уровня языковых, речевых, переводческих
компетенций по этике и тактике ведения деловых переговоров.
Содержание:
Умения и навыки
Умение производить лексический, грамматический и смысловой
анализ коммерческих текстов.
Владение полным объемом готовых вариантов иноязычных
соответствий в рамках данного курса.
Умение переводить письменно китайские и русские справочные
профильные тексты, материалы печатных и электронных СМИ
коммерческого характера.
Умение переводить устно (с подготовкой) тексты коммерческого
характера с китайского языка на русский.
Умение устно излагать по-китайски содержание русскоязычных
текстов.
Умение работать с китайскими двуязычными и китайско-
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китайскими толковыми словарями.
Знания:
Особенности делового (коммерческого) стиля. Лексикофразеологические особенности. Специальная лексика,
терминологическая лексика, фразеологические штампы.
Отсутствие словарного соответствия в языке перевода. Неполное
соответствие. Соответствие различным значениям многозначного
слова различных слов в языке перевода. Выбор лексических
вариантов. Роль контекста в переводе.
Типовые фразы и грамматические конструкции.
Типичные ситуации, связанные с международными контактами
делового характера (коммерция, платежи, транспортировка,
страхование и т.д.). Порядок развития и формирования сделки (от
первых контактов до основных позиций контракта, его конкретных
положений и вытекающих из него прав, обязательств и юридических
последствий.
Международная и китайская деловая практика и
предпринимательские традиции. Этика и тактика ведения деловых
переговоров.
Предметно-лексические темы:
1. Встречи и проводы.
2. Прием.
3. Выставка-ярмарка. Установление деловых связей.
4. Запрос цены.
5. Обсуждение цены.
6. Предложение цены.
7. Контроферта.
8. Формы и условия платежа.
9. Вексель и кредит.
10. Сделка.
11. Поставка.
12. Упаковка и маркировка.
Формы контроля
Виды текущего контроля:
письменный перевод с китайского языка на русский, с русского на
китайский язык; реферативные задания в устной и письменной форме;
проверочные работы по лингафонному курсу в устной и письменной
форме.
Виды итогового контроля:
Для контроля усвоения данного курса учебным планом
предусмотрен письменный зачет.
Письменный зачет:
1. Перевод с китайского языка на русский текста
коммерческого характера со словарем (толковым китайскокитайским).
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Объем: 300 знаков (иероглифов)
Время выполнения: 40 мин.
2. Перевод на китайский язык со словарем (толковым
китайско-китайским).
Объем: 500 п.зн.
Время выполнения: 40 мин.
13. Диктант-перевод готовых вариантов иноязычных соответствий
(именные и глагольно-именные сочетания, синтагмы) с
китайского языка на русский и с русского на китайский (под
фонозапись).
Объем: 30 единиц
Время выполнения: 40 мин.

Учебная программа по китайскому языку для четвертого курса (семестр VIII)
предусматривает обязательное комплексное обучение по следующим модулям: «Язык
профессии - 8», «Специальный перевод - 8», «Деловое общение на китайском языке - 8»,
«Речевая практика - 8».

4 курс, семестр VIII
Модуль «Язык профессии - 8»
Цели и задачи:
Развитие речевых, языковых, социокультурных, а также
коммуникационных, системных, аналитических и информационных
компетенций.
Формирование и развитие компетентности спонтанной речи в пределах
специальных тем профессионального характера.
Формирование компетентности ведения дискуссии в пределах
специальных тем профессионального характера.
Комплексное совершенствование речевой компетентности в пределах
специальных тем профессионального характера.
Содержание:
Умения и навыки:
Умение использовать различные виды чтения (изучающее,
ознакомительное, просмотровое) на материале специальных и
общественно-политических текстов на китайском языке.
Чтение и аналитическое восприятие публицистических текстов.
Умение без предварительной подготовки прочитать общественнополитический текст с восприятием основного содержания.
Восприятие публицистического текста на китайском языке при
аудировании.
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Умение понять общее содержание и детали прослушанного текста.
Умение изложить содержание текста в обобщенном виде. Умение
прокомментировать прослушанный текст.
Умение воспринимать на слух речь носителей языка по специальной
тематике.
Диалогическое общение с элементами дискуссии.
Умение свободно вести беседу на общие темы, включая бытовые, а
также на темы общественно-политического, протокольного и другого
характера, беседу по специальности.
Умение продуцировать монологическое высказывание и участвовать в
диалоге с использованием языка профессии.
Выражение различных форм оценочной модальности. Способы
аргументирования точки зрения.
Умение излагать на русском и китайском языке содержание аудио- и
видеоматериалов.
Подготовка публичного выступления на китайском языке по
актуальной тематике.
Умение делать сообщения и доклады на китайском языке на
общественно-политические и специальные темы.
Письменная речь.
Умение продуцировать письменные тексты разных видов: доклад,
реферат-резюме, реферат-обзор, аннотацию и др. в пределах указанной
тематики на основе информации, полученной из печатных и/или
звучащих текстов, кинофильмов, и т.д., в том числе из источников на
родном языке, а также на основе собственного опыта, знаний и т.д.
Структурно-композиционные особенности письменных сообщений.
Развитие умений логического построения письменного сообщения,
выбора адекватных языковых средств.
Знания:
Профессиональная направленность модуля «Язык профессии».
Активное использование знаний по дисциплинам основной
специальности.
Особенности речевой деятельности в пределах актуальных
специальных предметных полей.
Роль экстралингвистических факторов.
Общественно-политическая лексика.
Ситуативная и коммуникативная обусловленность употребления слов и
устойчивых словосочетаний. Экспрессивно-модальные оттенки.
Прямое и переносное значение лексических единиц.
Синонимия. Экспрессивные оттенки синонимов. Антонимия.
Фразеологические единицы.
Стили речи современного китайского языка. Стиль книжной речи
(публицистической, деловой корреспонденции и т.п.) и стиль
разговорной речи.
Предметно-лексические темы:
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1.
2.
3.
4.
5.

Проблемы мировой экономики.
Международное торгово-экономическое сотрудничество.
Региональное и межрегиональное сотрудничество.12.
Международные организации и участие в них Китая и России.
Актуальные проблемы современности (глобализация, интеграция
и др.)
6. Деловая и коммерческая переписка.
7. Внешняя политика КНР (политические, экономические, военные
аспекты). Внутриполитическая жизнь КНР. Государственные и
политические
институты.
Выборы.
Экономические
и
социальные проблемы. Средства массовой информации.8.
8. Внешняя политика России (политические, экономические,
военные аспекты).

Тематика функциональных речевых актов:
на деловой встрече, собрании, конференции;
на международном форуме.
Профессионально ориентированный компонент курса
А. Коммуникационные компетенции:
а) Знание основных норм поведения, принятых в международной среде,
способность и готовность учитывать нормы и традиции других стран
при работе в мультикультурной среде, готовность и способность
принимать и ценить мир в его культурном многообразии, осознавать и
ценить роль родной страны и ее культуры в этом контексте,
способность быть толерантным;
б) Умение работать в команде: способность определить основную цель
команды, обеспечить эффективное взаимодействие членов команды для
достижения общей цели.
Б. Системные компетенции:
Способность к самостоятельной работе и обучению.
В. Аналитические компетенции:
а) знание особенностей политической системы КНР;
б) знание истории, культуры и традиций Китая;
в) способность к поиску, обработке и анализу информации на
бумажных и электронных носителях.
Формы контроля:
Текущий контроль:
Реферат (эссе) на одну из пройденных тем без пользования словарем.
Объем: 500-600 знаков (иероглифов)
Время выполнения: 80 мин.
Итоговый контроль:
Устный экзамен:
Беседа с элементами дискуссии по изученным темам
профессионального характера.
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4 курс, семестр VIII
Модуль «Специальный перевод - 8»
Цели и задачи:
Цели и задачи:
Формирование и развитие аналитических и коммуникационных
компетенций.
Формирование и развитие переводческой компетенции и ее
составляющих:
- рецептивной компетенции (восприятие и понимание иноязычного
текста;
- языковой компетенции (знание лексики, грамматики и стилистики
речи;
- фоновой компетенции (кругозор, тезаурусные знания).
Формирование и развитие профессиональной компетенции:
- письменной и устной;
- текстообразующих;
- жанрово-стилевых.
Содержание:
Умения и навыки:
Умение выполнять зрительно-устный перевод газетноинформационного характера. Опережающее чтение текста.
Синхронизация зрительного восприятия текста и речи. Быстрое
использование закономерных соответствий и поиск контекстуальных
соответствий.
Умение выполнять зрительно-письменный перевод газетноинформационного характера. Смысловой анализ и сегментация текста.
Работа со словарями и справочной литературой. Адекватное
оформление текста на языке перевода.
Умение выполнять зрительно-устный и зрительно-письменный
абзацно-фразовый перевод текстов информационнопублицистического характера. Смысловая сегментация речевого
произведения сверхфразового уровня. Перевод абзаца с приемом
использования разных типов лексических и грамматических
трансформаций. Перевод лингвострановедческих реалий. Смысловой
анализ текста с предложениями усложненной синтаксической
структуры, грамматические трансформации такого рода предложений.
Умение выполнять абзацно-фразовый перевод несложных ораторских
выступлений. Выделение и запоминание смысловых опорных
пунктов. Восприятие и фиксация прецизионной информации.
Вероятностное прогнозирование. Лексические и грамматические
вопросы обеспечения адекватности перевода.
Умение выполнять перевод текстов официально-делового стиля:
дипломатические и консульские документы (международные
договоры, соглашения, меморандумы, заявления, дипломатические
ноты, протесты, ультиматумы, официальные письма и пр.);
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фонозаписей заседаний международных организаций, выступлений
государственных деятелей, дипломатических сотрудников по
специальным вопросам.
Умение правильно пользоваться этикетом письменной речи.
Умение аннотировать и реферировать на китайском и русском
языках иноязычные печатные материалы в рамках профессиональной
сферы общения. Умение в сжатом виде воспроизводить содержание
прочитанного специального текста профессионального характера с
элементами анализа, комментария и прогноза. Овладение основными
приемами аналитико-синтетической переработки информации.
Смысловой анализ общего содержания текста, определение и
формулирование главной мысли текста и составляющих смысловых
компонентов. Овладение приемами компрессии с параллельным
отходом от средств формы выражения оригинала. Мотивированное и
аргументированное комментирование содержания текста оригинала с
элементами анализа и прогноза.
Умение выполнять последовательный перевод с китайского языка на
русский и с русского языка на китайский. Умение воспринимать речь
говорящего независимо от ее правильности, темпа, особенностей
произношения или манеры речи. Умение выполнять смысловой
анализ: выделение слов и словосочетаний, концентрирующих смысл
высказывания; выделение в тексте рельефных слов; запись
выделенных слов и словосочетаний или их субститутов
(заместителей). Умение выполнять последовательный перевод
различной степени адекватности от коммуникативного (на уровне
понимания) до реферативного (сжатого воспроизведения содержания)
и идеологического (на уровне единства грамматического сочетания,
содержания и формы).
Умение выполнять двусторонний перевод беседы общеполитического
содержания. Владение навыками переключения с родного языка на
иностранный (с иностранного на родной), восприятия и фиксации
прецизионной информации, использования устойчивых лексикофразеологических соответствий, навыком запоминания текста по
смысловым блокам и вероятностного прогнозирования смысла
высказывания на сверхфразовом уровне.
Знания:
Текст как речевое произведение, с помощью которого осуществляется
вербальная коммуникация. Понимание высказывания на основе как
лингвистических, так и экстралингвистических факторов. Восприятие
целостности текста оригинала и обеспечение целостности
создаваемого текста перевода.
Экстралингвистические факторы, значимые для текста: контекст
ситуации, контекст культуры, интертекстуальность (окружение ранее
созданных текстов).
Включенность текста в определенный жанр и стиль.
Приемы и методы зрительно-устного перевода. Описательный
перевод. Необходимый запас устойчивых закономерных
соответствий. Контекстуальные соответствия. Контекст
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словосочетания или предложения (узкий контекст). Текстовой
контекст или совокупность языковых единиц в смежных
предложениях (широкий контекст). Контекст определяемый на основе
фоновых знаний (ситуативный или экстралингвистический контекст).
Жанрово-стилистические особенности газетно-информационных
текстов. Прием генерализации и конкретизации понятий,
антонимический перевод, прием компенсации.
Актуальное членение предложения. Тема - смысловой отрезок,
выражающий «старую» информацию и имеющий минимальную
коммуникативную нагрузку. Рема – смысловой отрезок с
максимальной коммуникативной нагрузкой, выражающий ту
информацию, ради которой осуществляется высказывание.
Виды прецизионной информации. Способы трансформации
синтаксической структуры предложения.
Структурные типы сверхфразовых единиц. Сложные логикосинтаксические структуры предложений и способы их перевода.
Способы перевода безэквивалентной лексики (калькирование,
передача звукового комплекса, аналоговый или ассоциативный метод,
описательный перевод).
Роль реалий в процессе реализации межкультурной функции
перевода.
Национально-культурные коннотации. Роль коннотаций в
формировании имплицитной оценочной составляющей текста.
Объективные характеристики коннотаций (национально-культурная
природа, исторические корни) и субъективные характеристики их
восприятия и последующей обработки переводчиком.
Коннотативный компонент на уровне семантики слова, устойчивого
словосочетания и текста в целом.
Комплексные семантические изменения единиц языка под
воздействием исторических, культурных, религиозных,
идеологических, социальных и других экстралингвистических
факторов как источник национально-культурных коннотаций.
Способы перевода речевых клише и идиоматических выражений.
Распознавание фразеологизмов в тексте, их отличие от свободных
языковых единиц. Буквальное и переносное значение фразеологизмов.
Речевые функции фразеологических единиц, их стилистическая
отнесенность. Национально-культурные различия между сходными по
смыслу фразеологизмами в разных языках.
Перевод фразеологических единиц. Поиск идентичной или
аналогичной фразеологической единицы. Калькирование. Переводобъяснение переносного значения фразеологизма.
Интегрирующие, стилеобразующие и внешнелингвистические
закономерности и факторы, образующие официально-деловой стиль:
однозначность терминологии, стандартизированность выбора как
формы текста, так и речевых средств, полнота и логичность
изложения материала.
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Понятие аннотации и реферата и их назначение. Темы и структура
аннотаций и рефератов. Этапы работы при составлении аннотаций и
рефератов.
Типы обобщения. Резюмирующее обобщение. Выборочное
обобщение. Выводы как поставленный темой реферата вопрос.
Референтский комментарий. Выражение авторского отношения к
материалу (оговорки, уточнения, оценки).
Специальный комментарий. Общие замечания, замечания по истории
вопроса, справки об авторе и источниках, указания на иные источники
и материалы.
Типы рефератов: по характеру изложения (реферат-конспект; рефератрезюме); по целям работы (собственно-описательный реферат;
выборочно-тематический реферат); по количеству источников
(монографический реферат; полиграфический или обзорный реферат).
Функциональные стили. Жанрово-стилистические особенности
различных видов монологических и диалогических текстов.
Характерные особенности языка и стиля дипломатических и
консульских документов и переписки, особенности их перевода.
Выбор слова из синонимического ряда в соответствии с жанровыми
особенностями текста. Выявление и передача идеологической
направленности текста, выраженное в выборе слов, системы
образности.
Необходимость учета стилистических норм, принятых в языке, на
который переводится материал, и аудитории, на которую рассчитан
перевод.
Предметно-лексические темы:
1.
2.
3.
4.

Актуальные события в России и за рубежом.
Актуальные события в Китае и сопредельных странах.
Актуальные проблемы международной обстановки.
Российско-китайские экономические отношения на
современном этапе.
5. Экономические отношения Китая с государствами региона.
6. Региональные проблемы и конфликты.
7. Китай в глобальных и региональных международных
организациях.
8. Роль и место Китая в современном мире.
9. Основные направления внешней политики России.
10. Россия в международных экономических организациях.

Формы контроля:
Текущий контроль: контрольные и проверочные работы, включающие
задания на письменный перевод газетно-публицистических и
специальных текстов с китайского и русского языков, реферирование.
Регулярные проверки навыков последовательного и двустороннего
перевода (интерактивные формы обучения).
Итоговый контроль: письменный и устный экзамен.
Письменный экзамен:
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1. Письменный перевод с китайского языка на русский текста
общеполитического характера.
Объем: 600-700 знаков (иероглифов)
Время выполнения: 80 мин.
2. Письменный перевод с китайского языка на русский специального
текста.
Объем: 300-400 знаков (иероглифов)
Время выполнения: 40 мин.
3. Письменный перевод с русского языка на китайский текста
общеполитического характера.
Объем: 1200 п.зн
Время выполнения: 80 мин.
4. Письменный перевод с русского языка на китайский специального
текста.
Объем: 500 п.зн
Время выполнения: 40 мин.
5. Письменное изложение содержания новостного блока пекинского
радио (6-8 коротких сообщений) на русском языке.
Устный экзамен:
1. Перевод с китайского языка на русский текста общеполитического
характера.
Объем: 600 знаков (иероглифов)
2. Перевод с русского языка на китайский текста общеполитического
характера.
Объем: 1200 п.зн
3. Перевод с китайского языка на русский специального текста.
Объем: 300 знаков (иероглифов)
4. Перевод с русского языка на китайский специального текста.
Объем: 500 п.зн
5. Двусторонний перевод беседы (4-5 вопросов и ответов на знакомую
профессиональную тематику)

4 курс, семестр VIII
Модуль «Деловое общение на китайском языке - 8»
Цели и задачи:
Формирование набора профессиональных компетенций –
аналитических, системных, коммуникационных.
Обеспечение начального уровня языковых, речевых, переводческих
компетенций.
Формирование системы фоновых и страноведческих знаний.
Обеспечение начального уровня компетенций по каждой из тем
базового учебника по деловому общению.
Выработка практических навыков, необходимых для обеспечения
деловых контактов в коммерческой сфере.
Формирование умения работать с оригинальными справочными
материалами по торгово-экономической тематике.

1 ак.
кредит
ECTS
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Обеспечение начального уровня языковых, речевых, переводческих
компетенций по этике и тактике ведения деловых переговоров.
Содержание:
Умения и навыки
1. Умение производить лексический, грамматический и
смысловой анализ коммерческих текстов.
2. Владение полным объемом готовых вариантов иноязычных
соответствий в рамках данного курса.
3. Умение переводить письменно китайские и русские
справочные профильные тексты, материалы печатных и
электронных СМИ коммерческого характера.
4. Умение переводить устно (с подготовкой) тексты
коммерческого характера с китайского языка на русский.
5. Умение устно излагать по-китайски содержание
русскоязычных текстов.
6. Умение работать с китайскими двуязычными и китайскокитайскими толковыми словарями.
7. Умение выполнять перевод деловой корреспонденции и
документации (письмо-рекомендация, письмо-заказ, циркуляр, факсписьмо, e-mail letter; контракт, анкета, разного рода сертификаты,
накладные, банковская документация, аккредитив.
Знания:
Особенности делового (коммерческого) стиля. Лексикофразеологические особенности. Специальная лексика,
терминологическая лексика, фразеологические штампы.
Отсутствие словарного соответствия в языке перевода. Неполное
соответствие. Соответствие различным значениям многозначного
слова различных слов в языке перевода. Выбор лексических
вариантов. Роль контекста в переводе.
Типовые фразы и грамматические конструкции.
Типичные ситуации, связанные с международными контактами
делового характера (коммерция, платежи, транспортировка,
страхование и т.д.). Порядок развития и формирования сделки (от
первых контактов до основных позиций контракта, его конкретных
положений и вытекающих из него прав, обязательств и юридических
последствий.
Международная и китайская деловая практика и
предпринимательские традиции. Этика и тактика ведения деловых
переговоров.
Договорные коммерческие документы – протоколы, соглашения,
контракты.
Предметно-лексические темы:
1.
2.
3.
4.
5.

Пограничный и таможенный контроль.
Погрузка-разгрузка и транспортировка.
Товарные знаки.
Страхование.
Агентство.
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6. Претензии и рекламации.
7. Научно-техническое сотрудничество.
8. Покупка лицензии.
Формы контроля:
Виды текущего контроля:
письменный перевод с китайского языка на русский, с русского на
китайский язык; реферативные задания в устной и письменной форме;
проверочные работы по лингафонному курсу в устной и письменной
форме.
Виды итогового контроля:
Для контроля усвоения данного курса учебным планом предусмотрен
письменный зачет.
Письменный зачет:
1. Перевод с китайского языка на русский текста коммерческого
характера со словарем (толковым китайско-китайским).
Объем: 300 знаков (иероглифов)
Время выполнения: 40 мин.
2. Перевод на китайский язык со словарем (толковым китайскокитайским).
Объем: 500 п.зн.
Время выполнения: 40 мин.
3. Диктант-перевод готовых вариантов иноязычных соответствий
(именные и глагольно-именные сочетания, синтагмы) с китайского
языка на русский и с русского на китайский (под фонозапись).
Объем: 30 единиц
Время выполнения: 40 мин.

4 курс, семестр VIII
Модуль «Речевая практика - 8»
Цели и задачи:
Комплексное совершенствование речевой компетентности в
пределах общеречевых ситуаций и тем культурологического
характера.
Умения и навыки:
-умение читать и переводить диалоги на бытовые темы, после их
расшифровки на слух;
- умение использовать ситуативно-корректные речевые формы и
конструкции;
- умение вести диалогическую речь в различных ситуациях общения;
- умение обсудить кинофильм, рассказ;

1 ак.
кредит
ECTS

68
-развитие умения восприятия на слух китайской речи в форме
диалога и беседы;
- умение продуцировать собственное устное и письменное
высказывание по пройденной тематике;
-умение излагать на русском и китайском языке содержание
прослушанной фонозаписи или просмотренного видео- или
телефильма на знакомую тематику;
- умение вести беседу на лингвострановедческие и бытовые темы;
- умение вести дискуссию на пройденную тематику;
-умение вести тематический диалог с элементами дискуссии;
-умение использовать в дискуссии необходимую аргументацию;
- умение просмотрового чтения текстов фабульного содержания;
- умение сжато воспроизвести содержания текста;
- Умение спонтанно вести беседу в бытовой сфере с элементами
монологической речи;
- умение использовать пословицы и поговорки в процессе
высказывания;
− умение дать обратный перевод текстов;
− умение инсценировать отдельные сцены, диалоги;
- умение дать комментарий (оценочный и описательный) отдельных
фрагментов учебных видеофильмов;
− умение озвучивать диалогическую и монологическую речь
персонажей видеофильмов.
Знания:
Грамматика и лексика разговорной речи. Особенности стиля устной
разговорной речи. Средства экспрессивной речи.
Формулы речевого этикета.
Предметно-лексические темы:
1.
2.
3.
4.
5.

Как китайская молодежь выбирает себе друзей.
Почему мы так не любим рекламу?
Надежды, которые возлагают китайские родители на своих детей.
Как проводит свое свободное время современная молодежь.
Чем можно заняться после окончания средней школы.
Формы контроля:

Виды текущего контроля: проверочные и контрольные работы;
лексико-грамматические тесты; устный и письменный перевод
предложений; выполнение ситуативных заданий; диктанты.
Виды итогового контроля: устный экзамен.
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1. Сообщение на заданную тему.
2. Аргументация собственной точки зрения по предложенному
тезису.

Государственный экзамен
Письменный экзамен:
1. Зрительно-письменный перевод специального текста
профессионального содержания со словарем с русского
языка на китайский (600 знаков; 2 ауд. часа);
2. Зрительно-письменный перевод специального текста
профессионального содержания со словарем с
китайского языка на русский (1300-1400 печатных
знаков; 2 ауд.часа).
Устный экзамен:

1.перевод с листа с китайского
специального текста (600 знаков);

языка

2.реферативное изложение на китайском языке
статьи общественно-политического характера (до
2000 знаков);
3. прослушивание фонозаписи с изложением ее
содержания на русском языке и последующей
беседой (2 минуты звучания на китайском языке);
- беседа или выступление (до 5 минут) на пройденную
тему (общественно-политическую, специальную и
разговорно-бытовую) с элементами двустороннего
перевода.
4. Ролевая игра: «Саммит АТЭС».
Всего за дисциплину «Иностранный язык (основной) китайский язык» по направлению «Регионоведение»
уровень «Бакалавриат»:

1452 часа
56 кредитов
ЕСТС
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Формы контроля и аттестации
Текущий контроль представляет собой текущую проверку знаний и
проводится на каждом занятии путём устного опроса и проверки
письменных заданий.
Промежуточный контроль результатов обучения осуществляется по
окончании изученной темы и может быть устным и письменным,
индивидуальным и фронтальным. Оценки, полученные студентами в
ходе промежуточного контроля, учитываются при выведении
рейтинговых промежуточных срезов.
Промежуточная аттестация осуществляется по окончании изучения
соответствующего модуля и совпадает с окончанием учебного семестра и
проводится в виде зачета или экзамена, включающего в себя виды
работ, достаточные для проверки уровня знаний по соответствующим
модулям.
Итоговая аттестация проводится в форме государственного экзамена
в конце VIII семестра обучения.
Особенности модулей и их взаимосвязь
Занятия в рамках модуля «Речевая практика» арабского языка имеют
выраженную речевую направленность, основу обучения практическому
курсу на начальном этапе составляет сознательно-практический метод,
обеспечивающий
комплексное
достижение
практической,
образовательной и воспитательной целей. Практическая цель является
доминирующей.
Для
ее
достижения
используется
системнокоммуникативный и компетентностный подходы, при которых знания в
области фонетики, лексики и грамматики служат базой для развития
речевой компетентности. Отбор и активация языковых средств
производится с учетом конкретных речевых ситуаций. Отбираются,
активизируются языковые единицы, наиболее частотные и типичные для
данных ситуаций.
Выработка компетенций, изучение языкового материала проводятся
концентрически, по определенным навыкам и темам, с соблюдением
последовательности нарастания сложности.
Основной принцип подачи материалов - операционно-тематический, с
учетом компетенций, которые необходимо отрабатывать, а также характера
изученного языкового материала. Основной формой обучения являются
практические занятия в аудитории или мультимедийном классе. Отработка
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компетентностей аудирования, говорения, чтения и письма осуществляется
комплексно на каждом практическом занятии.
Занятия в рамках модуля «Специальный перевод» имеют четко
выраженную профессиональную направленность. Это обеспечивается
использованием знаний по дисциплинам специальности, а также модуля
«Язык профессии», их связью с тематикой текстов, на основе которых
отрабатываются
соответствующие
переводческие
компетенции.
Переводческие упражнения носят практический характер, они направлены на
моделирование общих составляющих переводческой деятельности, а также
учитывают особенности конкретных видов переводческой деятельности.
Средства мультимедиа и учебные мультимедийные материалы применяются
как для формирования переводческих компетенций, так и для
психологической подготовки через моделирование переводческих ситуаций
(создание условий, близких к реальным условиям работы переводчика).
Занятия в рамках модуля «Язык профессии» имеют четко
выраженную профессиональную направленность. Это обеспечивается
использованием знаний по дисциплинам специальности, критическим
подходом к общественным явлениям, отраженным в содержании
оригинальных иноязычных текстов. На занятиях раскрывается роль
экстралингвистических факторов, лингвистические закономерности текстов,
особенности речевой деятельности в пределах актуальных специальных
предметных полей. Повышение эффективности преподавания обеспечивается
интенсификацией учебного процесса, комплексным использованием
мультимедиа, активных форм и методов обучения.

РАЗДЕЛ
3.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ДИСЦИПЛИНЫ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

3.1. Образцы зачетных и экзаменационных материалов и критерии
оценки знаний и компетенций
1 курс / 1 семестр
ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.Лексико-грамматический диктант
Объем: 300 знаков (иероглифов) с тремя предъявлениями текста.
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亲爱 的 爸爸妈妈， 你们好！
今天是十二月二十三号，星期五， 晚上我有空儿，给你们写信。我现在
给你们介绍一下我的学院。我们中文系有四个俄国留学生， 也有从德国，法
国和日本来的学生。我们都在学生城住。
我每天六点一刻起床，起床以后我学习汉语和历史。七点半我坐车去学
院。每天上午我都有课。我有两个汉语老师。男老师叫我们语法，女老师叫
我们口语和书法。
下课以后我去学生食堂吃饭。我在哪儿认识很多朋友。丁云是我的新朋
友。她今年十九岁。星期日她家有一个舞会，请我们班的同学都参加。
下午三点我没有课，我去阅览室看画报和杂志，那儿有中文的也有英文
的。有时候我去朋友家，跟朋友一起说汉语有时候去老师那儿问问题。晚上
我回宿舍休息，看电影，听音乐光盘， 有时候去商店买水果，糖，桔子水。
十一点半我去睡觉。
爸爸妈妈，你们怎么样？姐姐工作忙不忙？我很想你们。祝你们新年好！
女儿

玛莎

Критерии оценки

Для выведения оценки используется 100-бальная рейтинговая шкала с ее
принятыми интервалами. Ошибки в работе снижают балл, считая от 100
баллов.
При этом используется следующая шкала «штрафных» баллов.
За каждую иероглифическую или лексическую ошибку снимается 5
баллов.
Однотипные иероглифические и лексические ошибки фиксируются при
проверке работ все, но учитываются количественно в размере 1-го балла
только, если их число достигает 3-х и более. Повторяющиеся лексические и
иероглифические ошибки фиксируются в работе, но не учитываются в
баллах.
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1. Лексико-грамматическая работа (письменный перевод с русского
языка на китайский текста или отдельных предложений (950-1000
печатных знаков), содержащих изученный лексический и
грамматический материал)

Образец
1. Моя старшая сестра надела новую блузку и новую юбку. Блузка у нее
белая, юбка синяя. В 7 часов вечера она пойдет в театр на пекинскую
оперу. – С кем она пойдет? – С мужем и дочкой.
2. Во сколько ты встаешь? Во сколько ложишься спать? – Я каждый день
встаю в 7.15, а ложусь спать в 10.30 вечера.
3. Ты откуда приехал в институт? – Я приехал от моего старшего брата.
4. Чьи эти два журнала? – Старый мой, новый – моего друга.
5. Эта зеленая блузка не моя, а моей мамы.
6. В котором часу у вас начинаются и заканчиваются занятия? –
Начинаются в 9.00, заканчиваются без четверти два.
7. Сколько столовых в вашем институте? – Две больших столовых.
Преподавательская на втором этаже, студенческая на первом. Я часто
хожу туда обедать.
8. До начала занятий я захожу в студенческое кафе выпить кофе.
9. Завтра у Дин Юнь день рождения. – Сколько ей исполняется? – Ей 20
лет. – Что ты ей подаришь? – Я куплю ей букет цветов и книгу на
английском языке.
Одна карта, два словаря, десять студентов, 32 тетради, одно общежитие,
два журнала, три юбки, четыре врача, шесть книг, 90 иероглифов, пять
рубашек, два пальто, одна пара брюк, 10 билетов, 12 листов бумаги, 2
библиотеки, 3 профессора.
Критерии оценки
Для выведения оценки используется 100-балльная рейтинговая шкала с
ее принятыми интервалами. Ошибки в работе снижают балл, считая от 100
баллов.
При этом используется следующая шкала «штрафных» баллов.
1 категория: 4 балла за грамматическую ошибку (синтаксис и
морфология) и лексическую ошибку по программному материалу курса;
2 категория: 3 балла за иероглифическую ошибку.

74

Однотипные лексические ошибки фиксируются при проверке работ все,
но учитываются количественно в размере 1-го балла только, если их число
достигает 3-х и более. Повторяющиеся лексические и грамматические
ошибки фиксируются в работе, но не учитываются в баллах.

Устный зачет:
1. Чтение и перевод незнакомого текста с китайского языка на русский.
Пересказ содержания текста на китайском языке. Ответы на вопросы.
Объем: 250-300 знаков (иероглифов)

丁人美的一天
丁人美在我们大学的东亚系学习中国语言和文学。中文不好学。每天有很多生词要背，
很多汉字要写，很多作业要做。所以，小丁总是很忙。小丁每天六点半起床。起床以后，
她朗读中文课文，背中文生词。七点五十分，她刷牙，洗澡。八点三十分，她坐校车去
食堂。她的男朋友谢学友在食堂的门口等她。他们一起在食堂吃早饭。小丁的中文课是
上午九点五十分的。十一点十分下课。下课以后，她有时候去图书馆看书，有时候去语
言实验室听录音。下午，小丁有时候有课，有时候没有课。她下午的课，有的是两点五
十分的，有的是四点半的。如果下午没有课，小丁有时候去书店工作，有时候跟她的同
学一起学习。

Критерии оценки
(Выставление конкретной оценки в пределах шкалы определяется в
зависимости от темпа перевода, а также речевой корректности в русском
языке)
Оценка «отлично» (90-100%) - А
Чтение является беглым, соблюдаются интонационные и фонетические правила. В переводе
допущено не более одной полной ошибки, за исключением смысловой ошибки.
Пересказ осуществляется близко к содержанию исходного текста, выдерживается беглый темп
речис сохранением всех подробностей. Допущено не более одной полной ошибки, за
исключением смысловой ошибки.
Оценка «хорошо» (82-89%) – В
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Чтение является беглым, соблюдаются интонационные и фонетические правила. В переводе
допущено не более полутора полных ошибок, за исключением смысловой ошибки.
Пересказ осуществляется близко к содержанию исходного текста, выдерживается беглый темп
речи, с соблюдением фонетичекских правил, с сохранением основных подробностей.
Допускается потеря не более 10% информации. Допущено не более полутора полных ошибок,
за исключением смысловой ошибки.
Оценка «хорошо» (75-81%) – С
Чтение

является

беглым,

имеют

место

определенные

погрешности

в

соблюдении

интонационных и фонетических правил. В переводе допущено не более двух полных ошибок
или не более одной смысловой ошибки.
Пересказ осуществляется с потерей не более 15% информации, выдерживается средний темп
речи. Допущено не более двух полных ошибок или не более одной смысловой ошибки.
Оценка «удовлетворительно» (67-74%) – D
Чтение осуществляется в среднем темпе, регулярно допускаются интонационные и
фонетические ошибки. В переводе допущено не более 3 полных ошибок или не более двух
смысловых ошибок.
Пересказ осуществляется с потерей не более 20% информации, выдерживается средний темп
речи. Допущено не более 3 полных ошибок или не более двух смысловых ошибок.
Оценка «удовлетворительно» (60-66%) – E
Чтение осуществляется в среднем темпе, регулярно допускаются интонационные и
фонетические ошибки. В переводе допущено не более 4 полных ошибок или не более двух
смысловых ошибок.
Пересказ осуществляется с потерей не более 25% информации. Темп речи низкий. Наблюдается
отход от орфоэпических правил. Допущено не более 4 полных ошибок или не более двух
смысловых ошибок.
Оценка «неудовлетворительно» (0-59%) – F
Чтение осуществляется в медленном темпе, регулярно допускаются множественные
интонационные и фонетические ошибки. В переводе допущено не более 4 полных ошибок или
не более двух смысловых ошибок.
Пересказ осуществляется с потерей более 25% информации. Темп речи низкий. Наблюдается
отход от норм произношения. Допущено не более 4 полных ошибок или не более двух
смысловых ошибок.
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2. Перевод на слух с китайского языка на русский отдельных
предложений.
Объем: 5 шт.
1. 我们学院的图书馆不很大，只有中文书，没有外文书和杂志。2.
2. 我现在没有工作，他帮助我找一个好工作，给我介绍一下他公司

和几个同事。
3. 他有一本英汉词典，没有汉英词典，下课以后他想去学院的书店
买一本。
4. 中国银行的经理工作很忙，每天都九点上班，晚上七点下班

。

5. 马丁有时候教他弟弟汉语，给他买中文画报。

3. Перевод на слух с русского языка на китайский отдельных
предложений
Объем: 5 шт.

1. Ты идешь за билетами на пекинскую оперу? Пожалуйста, купи мне один
билет.
2. Кто преподает вам грамматику китайского языка?
3.Наш преподаватель часто рассказывает нам (знакомит нас) о новых
журналах.
4. Он едет в театр на машине? – Нет, он идет пешком.
5. Профессор Се в институте? – Нет, его сейчас нет, он придет в 12.45.

Критерии оценки
Грамматическая ошибка – 0,3 полной ошибки
Лексическая ошибка - 0,3 полной ошибки
Фонетическая ошибка – 0,2 полной ошибки.
Смысловая ошибка – 1 полная ошибка.
Общая оценка выставляется на основе выведения количества полных ошибок как
сумма допущенных грамматических, лексических и орфографических ошибок.
Оценка отлично – до 1 полной ошибки
Оценка хорошо – до 2,5 полных ошибок
Оценка удовлетворительно – до 4 полных ошибок
Оценка неудовлетворительно – более 4 полных ошибок
Несколько раз повторяющаяся одна и та же ошибка приравнивается к одной.
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Например: студент допустил 4 грамматические ошибки, 3 лексические ошибки и 5
орфографических ошибок. Повторяющихся ошибок нет.
4 грамматические ошибки х 0,3 = 1,2
3 лексические ошибки х 0,3 = 0,9
5 орфографических ошибок х 0,2 = 1
ИТОГО: 1,2+1+1=3,1 полной ошибки – общая оценка «удовлетворительно»
Перевод баллов в проценты и выведение оценки по Болонской шкале
осуществляется умножением итоговой оценки в баллах на 10 и вычитанием произведения
из 100%. Например: 3,1 х 10=31 / 100 – 31 = 69% (D)

1 курс / 2 семестр

Виды итогового контроля: письменный и устный экзамен.

Экзаменационные требования

Письменный экзамен:
1. Лексико-грамматический диктант.
Объем: 400 знаков (иероглифов).

Образец

我去中国学习.
我叫妈沙。 我有一个朋友, 她叫安娜, 是我的同学。我们是二年级的学生. 我
门互相帮助, 互相学习。帮助休息的时候我们谈学习和理想,还谈很多有意思
的问题. 她很了解我。安娜的爸爸妈妈对我很好. 我常去他们家吃饭。 他们家
就象我自己的家。
今年秋天我跟安娜去国外学习,去北京。 我们快要走的时候我们一起去买东
西. 我们妈妈帮助我们准备行李。 我很想去北京学习,可是我妈妈不愿意我离
开她。她说, 北京离莫斯科很远, 我走了以后她一定会很难过。 我说: «妈妈,
你放心, 在北京的时候我要注意身体,努力学习, 常常给家写信或者打电话。
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在北京我已经有几个朋友, 去年他们都在莫大学习。 我在那儿一定能过得很
不错。在北京我可以学习很多新的东西, 所以回国以后能找到一个理想的工
作»。
Критерии оценки

Для выведения оценки используется 100-бальная рейтинговая шкала с ее
принятыми интервалами. Ошибки в работе снижают балл, считая от 100
баллов.
При этом используется следующая шкала «штрафных» баллов.
За каждую иероглифическую или лексическую ошибку снимается 5
баллов.
Однотипные иероглифические и лексические ошибки фиксируются при
проверке работ все, но учитываются количественно в размере 1-го балла
только, если их число достигает 3-х и более. Повторяющиеся лексические и
иероглифические ошибки фиксируются в работе, но не учитываются в
баллах.

2. Лексико-грамматическая работа (письменный перевод с русского
языка на китайский текста или отдельных предложений (10001200 печатных знаков), содержащих изученный лексический и
грамматический материал)
Образец

1. Ты можешь перевести эту пословицу? – могу, но я должен переводить
ее со словарем.
2. Изучение китайской культуры может помочь тебе глубже узнать
Китай.
3. Здесь нельзя останавливать машину.
4. Учитель говорит очень верно: нам следует больше читать, больше
упражняться, больше слушать.
5. Китайский язык не очень труден, но и не легок.
6. Студент, который учится добросовестно, переводит текст быстро.
7. Мой папа учит его удить рыбу.
8. Мой друг очень умело водит машину.
9. Он хорошо употребляет новые слова этого урока.
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10. Я не умею плавать. Ты не мог бы меня научить? – Могу. Я плаваю
очень хорошо.
11. В прошлом году она часто приходила навестить моих родителей.
12. Я вместе с моим другом поеду на машине в книжный магазин покупать
китайско-русский словарь.
13. Ты сейчас повторяешь грамматику или пишешь иероглифы? – Нет, я
перевожу старый текст.
14. Прошлый – настоящий – будущий (день, неделя, понедельник, месяц,
год).
15. Мне нравятся пельмени, которые ты готовишь, но которые готовит
твоя мама, мне нравятся еще больше.
16. Сколько лет твоему папе? – 42 года. – Правда? Он не похож на 42летнего.
17. Маша, Дин Юнь и Андрей в прошлое воскресенье поехали на машине
за город. Приехали они поздно. Андрей не знал, где остановиться.
Впереди протекала река. Они остановились у самого берега. Девушки
пошли купаться. Маша раньше не умела плавать. Ее учил плавать
Андрей. Он оказался хорошим тренером и быстро научил Машу.
Теперь она неплохо плавает.
Пока девушки плавали, Андрей ловил рыбу. Потом он занялся
приготовлением пищи. Он сделал просто замечательную уху.
Девушкам очень понравилась уха. Они съели помногу. Еще они ели
хлеб, ветчину, яйца, сыр. Пили молоко, минеральную воду. Трое друзей
отдохнули прекрасно.
Критерии оценки
Для выведения оценки используется 100-бальная рейтинговая шкала с ее
принятыми интервалами. Ошибки в работе снижают балл, считая от 100 баллов.

При этом используется следующая шкала «штрафных» баллов.
1 категория: 3 балла за грамматическую ошибку (синтаксис и морфология) и
лексическую ошибку по программному материалу курса;
2 категория: 2 балла за орфографическую ошибку.
Однотипные грамматические ошибки фиксируются при проверке работ все,
но учитываются количественно в размере 1-го балла только, если их число
достигает 3-х и более. Повторяющиеся лексические и грамматические ошибки
фиксируются в работе, но не учитываются в баллах.

Устный экзамен:
1. Чтение и перевод незнакомого текста с китайского языка на
русский. Беседа по содержанию текста.
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Объем: 300 знаков (иероглифов)
Образец
安德烈 和玛莎是很好的 朋友。他们都是外语学院中文系的学生。星期
日安德烈没有课，他给玛莎打电话。他想和玛莎一起去商店。他说：“玛莎，
你今天忙不忙？我们一起去商店，好吗？”玛莎说：“今天我有空儿， 我也想
去商店。我们坐车去还是走路去？”安德烈说 ：“今天坐车的人很多，我们走
路去。你在宿舍等我，我下午两点一刻去宿舍找你。”玛莎说：“说好了， 我
等你。”
下午他们去商店的时候，服务员很客气。服务员问：“你们要什么？”安
德烈说：“我买手机。”服务员给安德烈一台红诺基亚牌手机，安德烈说：“不，
不是这台，我要黑的。”服务员说：“这台手机很好用也不贵。买这台吧。”玛
莎说：“我买耳机。”买手机和耳机以后他们去买桔子，苹果，香蕉和葡萄。
安德烈买的是桔子和香蕉，玛莎更喜欢吃苹果和葡萄。她说，她很喜欢晚上
看电视的时候，喝一杯不加糖的花茶。从商店回宿舍的时候，玛莎说：“我今
天真高兴，以后我还跟你一起去商店。我想买牛仔裤和衬衫。
诺基亚牌 Nuòjīyà pái - бренд Nokia
耳机 Ěrjī - наушники
牛仔裤 Niúzǎikù- джинсы
Критерии оценки
(Выставление конкретной оценки в пределах шкалы определяется в
зависимости от темпа перевода, а также речевой корректности в русском
языке)
Оценка «отлично» (90-100%) - А
Чтение является беглым, соблюдаются интонационные и фонетические правила. В переводе
допущено не более одной полной ошибки, за исключением смысловой ошибки.
Пересказ осуществляется близко к содержанию исходного текста, выдерживается беглый темп
речис сохранением всех подробностей. Допущено не более одной полной ошибки, за
исключением смысловой ошибки.
Оценка «хорошо» (82-89%) – В
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Чтение является беглым, соблюдаются интонационные и фонетические правила. В переводе
допущено не более полутора полных ошибок, за исключением смысловой ошибки.
Пересказ осуществляется близко к содержанию исходного текста, выдерживается беглый темп
речи, с соблюдением фонетичекских правил, с сохранением основных подробностей.
Допускается потеря не более 10% информации. Допущено не более полутора полных ошибок,
за исключением смысловой ошибки.
Оценка «хорошо» (75-81%) – С
Чтение

является

беглым,

имеют

место

определенные

погрешности

в

соблюдении

интонационных и фонетических правил. В переводе допущено не более двух полных ошибок
или не более одной смысловой ошибки.
Пересказ осуществляется с потерей не более 15% информации, выдерживается средний темп
речи. Допущено не более двух полных ошибок или не более одной смысловой ошибки.
Оценка «удовлетворительно» (67-74%) – D
Чтение осуществляется в среднем темпе, регулярно допускаются интонационные и
фонетические ошибки. В переводе допущено не более 3 полных ошибок или не более двух
смысловых ошибок.
Пересказ осуществляется с потерей не более 20% информации, выдерживается средний темп
речи. Допущено не более 3 полных ошибок или не более двух смысловых ошибок.
Оценка «удовлетворительно» (60-66%) – E
Чтение осуществляется в среднем темпе, регулярно допускаются интонационные и
фонетические ошибки. В переводе допущено не более 4 полных ошибок или не более двух
смысловых ошибок.
Пересказ осуществляется с потерей не более 25% информации. Темп речи низкий. Наблюдается
отход от орфоэпических правил. Допущено не более 4 полных ошибок или не более двух
смысловых ошибок.
Оценка «неудовлетворительно» (0-59%) – F
Чтение осуществляется в медленном темпе, регулярно допускаются множественные
интонационные и фонетические ошибки. В переводе допущено не более 4 полных ошибок или
не более двух смысловых ошибок.
Пересказ осуществляется с потерей более 25% информации. Темп речи низкий. Наблюдается
отход от норм произношения. Допущено более 4 полных ошибок или более двух смысловых
ошибок.

Грамматическая ошибка – 0,3 полной ошибки
Лексическая ошибка - 0,3 полной ошибки
Фонетическая ошибка – 0,2 полной ошибки
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Смысловая ошибка – 1 полная ошибка
2. Устный перевод с русского на китайский язык отдельных предложений,
содержащих изученный грамматический и лексический материал (350450 печатных знаков)
Образец

1. Моя бабушка очень быстро лепит пельмени. Я хочу у нее поучиться.
Приготовленные ею пельмени очень вкусные. Попробуй!
2. Не стоит ему звонить! Он не сможет прийти. Он сейчас на занятиях.
3. Он говорит по-китайски довольно бегло и вполне может стать
переводчиком.
4. Посмотрев японский мультфильм, я буду ужинать.
5. Изучать китайскую классическую поэзию очень нелегко, но
чрезвычайно интересно.

Критерии оценки
Грамматическая ошибка – 0,3 полной ошибки
Лексическая ошибка - 0,3 полной ошибки
Фонетическая ошибка – 0,2 полной ошибки.
Смысловая ошибка – 1 полная ошибка.
Общая оценка выставляется на основе выведения количества полных ошибок как
сумма допущенных грамматических, лексических и орфографических ошибок.
Оценка отлично – до 1 полной ошибки
Оценка хорошо – до 2,5 полных ошибок
Оценка удовлетворительно – до 4 полных ошибок
Оценка неудовлетворительно – более 4 полных ошибок
Несколько раз повторяющаяся одна и та же ошибка приравнивается к одной.
Например: студент допустил 4 грамматические ошибки, 3 лексические ошибки и 5
орфографических ошибок. Повторяющихся ошибок нет.
4 грамматические ошибки х 0,3 = 1,2
3 лексические ошибки х 0,3 = 0,9
5 орфографических ошибок х 0,2 = 1
ИТОГО: 1,2+1+1=3,1 полной ошибки – общая оценка «удовлетворительно»
Перевод баллов в проценты и выведение оценки по Болонской шкале
осуществляется умножением итоговой оценки в баллах на 10 и вычитанием произведения
из 100%. Например: 3,1 х 10=31 / 100 – 31 = 69% (D)
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3. Перевод на слух с китайского языка на русский отдельных
предложений.
Объем 5 шт.
Образец
1. 邮局旁边是我爸爸工作的银行
2. 你跳舞真的跳得很好。我可以跟你跳舞马？
3. 中哦文化参赞昨天给你打电话了，可是今天没有在打。
4. 你们星期几有历史辅导？美国俄星期三。
5. 请你尝一尝向宾酒吧。谢谢，我不会喝酒。

4. Сообщение на заданную тему разговорно-бытового характера с
последующей беседой (без подготовки).
Образец тем

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Мои увлечения.
На дне рождения у друга.
Наш дом.
Как я учу китайский язык.
Мой дневник.
Моя мечта.
На приеме в китайском посольстве.
Спорт.
Проводы друга на учебу в Китай.
Критерии оценки

Оценка «отлично» (90-100%)
Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в полном объеме,
выдерживая беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических правил иностранного
языка. В ходе презентации допущено не более одной полной ошибки, за исключением
смысловой ошибки. Обучающийся уверенно участвует в беседе по содержанию темы,
дает полные ответы, при необходимости умеет задавать уточняющие вопросы или
контр-вопросы, умеет уточнить получаемую информацию, может дать пояснения по
содержанию вопроса, а также перефразировать свои фразы.
Оценка «хорошо» (82-89%) – В
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Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в полном объеме,
выдерживая беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических правил иностранного
языка. В ходе презентации допущено не более полутора полных ошибок, за
исключением смысловой ошибки. Обучающийся уверенно участвует в беседе по
содержанию темы, дает полные ответы.
Оценка «хорошо» (75-81%) – С
Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в полном объеме,
выдерживая беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических правил иностранного
языка. В ходе презентации допущено не более двух полных ошибок или не более одной
смысловой ошибки. Обучающийся, участвуя в беседе, в большей степени
ориентируется на вопросы собеседника, на которые дает полные ответы, как правило,
избегает постановки уточняющих вопросов или контр-вопросов, может испытывать
определенные трудности в умении донести информацию до собеседника.
Оценка «удовлетворительно» (67-74%) – D
Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в недостаточно полном
объеме, выдерживая средний темп речи. В ходе презентации допущено не более 3
полных ошибок или не более двух смысловых ошибок. Обучающийся демонстрирует
невысокие навыки диалогической речи, вопросы собеседника не всегда усваивает с
первого раза, испытывает серьезные трудности в умении донести информацию до
собеседника.
Оценка «удовлетворительно» (60-66%) – E
Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в недостаточно полном
объеме, выдерживая средний темп речи, с нарушениями орфоэпических правил
иностранного языка. В ходе презентации допущено не более 4 полных ошибок или не
более двух смысловых ошибок. Обучающийся демонстрирует слабые навыки
диалогической речи, вопросы собеседника не всегда усваивает с первого раза, ответы
дает краткие, без развернутой структуры, однозначные, испытывает серьезные
трудности в умении донести информацию до собеседника.
Оценка «неудовлетворительно» (0-59%) - F
Обучающийся не раскрывает содержание поставленной темы, не выдерживает
средний темп речи, допускает серьезные нарушения орфоэпических правил иностранного
языка. В ходе презентации допущено более 4 полных ошибок или более двух смысловых
ошибок. Обучающийся не в состоянии поддерживать диалог, плохо реагирует на вопросы
собеседника, ответы не соответствуют поставленному вопросу, избыточно краткие,
отсутствует понимание предметной и речевой ситуации.

2 курс / 3 семестр
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ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.Лексико-грамматический диктант
Объем: 400-450 знаков (иероглифов) с тремя предъявлениями текста.
Образец
安德烈和玛莎去中国学习。他们的父母、同学们、王老师和丁云都来机场送
他们。
安德烈和玛莎非常感谢王老师。他工作很认真，教得很好，所以他们进步很
快。他们俩都学得很努力，可是总觉得他们的口语不太好。王老师让他们到
北京以后多跟中国人说话。父母让他们注意身体，常给家里人来信。大家都
祝他们一路平安。
第二天安德烈和玛莎到了中国的首都北京。夏天那儿很热，零上三十多度，
太不习惯了。秋天天气最好，不冷也不热，玛莎很喜欢。
到了北京他们休息了两天，去北京的公园玩儿玩儿。他们参观了北海和香山。
星期一安德烈和玛莎参加了一次考试。他们的成绩都不错。他们先在语言大
学学习一学期汉语，以后再到北京大学学习专业。
昨天安德烈和玛莎去百货大楼买一些东西。玛莎要买一套瓷器茶具, 安德烈
想买自行车。售货员告诉他们，景德镇的瓷器最有名，比玉白，比纸薄。可
是玛莎买了一套唐山的茶具。 茶壶、茶碗上的画儿很漂亮，价钱比较便宜，
质量也很高。
Критерии оценки

Для выведения оценки используется 100-бальная рейтинговая шкала с ее
принятыми интервалами. Ошибки в работе снижают балл, считая от 100
баллов.
При этом используется следующая шкала «штрафных» баллов.
За каждую иероглифическую или лексическую ошибку снимается 5
баллов.
Однотипные иероглифические и лексические ошибки фиксируются при
проверке работ все, но учитываются количественно в размере 1-го балла
только, если их число достигает 3-х и более. Повторяющиеся лексические и
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иероглифические ошибки фиксируются в работе, но не учитываются в
баллах.

2.Лексико-грамматическая работа (письменный перевод с русского
языка на китайский текста или отдельных предложений (1100-1250
печатных знаков), содержащих изученный лексический и
грамматический материал)

1. – Сколько лет преподает в вашем ВУЗе этот китайский эмигрант? – У
нас он преподает три года. И, до этого, в институте иностранных
языков преподавал еще два года.
2. – Сегодня я спал не восемь часов, а всего лишь пять.
3. – Преподаватель учил нас, что этот иероглиф надо писать так. Ты
написал неправильно.
4. – Я еще три раза проверил сегодняшнее упражнение по английскому.
По-моему, все написано правильно.
5. – Вечером похолодало. Пошел сильный дождь. Подул ветер. По
прогнозу погоды температура завтра опустится до 12 градусов. (Выше
0).
6. – С 2009 до 2011 года он учился в Пекинском университете. – А потом?
– Потом стал учиться специальности в Институте языка и культуры.
7. – Можно я еще неделю почитаю эту книгу? Очень интересная, но у
меня постоянно нет времени. Потом обязательно верну. – Я уже
несколько раз говорил, что можно.
8. Врач внимательно осмотрел больного и улыбаясь сказал, что сердце и
легкие у того в полном порядке.
9. Некоторые на почте сидя писали телеграммы, некоторые стоя ждали,
чтобы отправить посылку, некоторые громко говорили по
международному телефону.
10.
Я сначала поработаю год, подзаработаю денег, а потом поступлю
в университет на факультет иностранных языков.
11.
Завтра я снова приду к вам обсудить некоторые вопросы по
философии Китая.
12.
Он изучает историю Китая меньше меня, но знает не хуже, чем я.
13.
В этом месяце у тебя успеваемость по английской литературе
хуже всех.
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14.
Я пришел в институт всего лишь на пять минут раньше
преподавателя.
Критерии оценки
Для выведения оценки используется 100-бальная рейтинговая шкала с ее
принятыми интервалами. Ошибки в работе снижают балл, считая от 100
баллов.
При этом используется следующая шкала «штрафных» баллов.
1 категория: 3 балла за грамматическую ошибку (синтаксис и морфология) и
лексическую ошибку по программному материалу курса;
2 категория: 2 балла за орфографическую ошибку.
Однотипные грамматические ошибки фиксируются при проверке работ все, но
учитываются количественно в размере 1-го балла только, если их число
достигает 3-х и более. Повторяющиеся лексические и грамматические ошибки
фиксируются в работе, но не учитываются в баллах.

Устный зачет:
1. Чтение и перевод незнакомого текста с китайского языка на русский.
Пересказ содержания текста на китайском языке. Ответы на вопросы.
Объем: 300-350 знаков (иероглифов)
去医务所
我来上海一个多星期了。上海的夏天真热！最热的时候到过零上三十
五度。那么热的天气我还没有习惯呢。真奇怪！以前我去过两次北京。那儿
的天气没有上海的热。
最近我身体不太好，每天都头疼，所以我去医务所检查身体。我不知
道医务所的地址，也不了解那儿的情况，所以请我的一个中国朋友跟我一起
去，帮助我一下儿。我们坐了半个小时的公共汽车，就到了医务所。
拿着一张表我去内科检查身体。穿着白衣服的大夫热情地说：“外国朋
友，你好！请进，请坐。 你是留学生吧！你第一次来中国吗？你怎么了？以
前得过什么病？” 我回答：“我小时候得过肺炎，病了三个多星期。” 大夫给
我听了听心脏，量了量血压，都很正常。她让我去对面的房间透视一下儿，
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可是肺脏也没问题。 大夫就说：“放心吧，你身体很健康！你很快就习惯这
儿的天气了。要多注意锻炼，早一点儿睡觉，就好了。祝你健康！再见！”
医务所 yīwùsuǒ поликлиника

Критерии оценки
(Выставление конкретной оценки в пределах шкалы определяется в
зависимости от темпа перевода, а также речевой корректности в русском
языке)
Оценка «отлично» (90-100%) - А
Чтение является беглым, соблюдаются интонационные и фонетические правила. В переводе
допущено не более одной полной ошибки, за исключением смысловой ошибки.
Пересказ осуществляется близко к содержанию исходного текста, выдерживается беглый темп
речис сохранением всех подробностей. Допущено не более одной полной ошибки, за
исключением смысловой ошибки.
Оценка «хорошо» (82-89%) – В
Чтение является беглым, соблюдаются интонационные и фонетические правила. В переводе
допущено не более полутора полных ошибок, за исключением смысловой ошибки.
Пересказ осуществляется близко к содержанию исходного текста, выдерживается беглый темп
речи, с соблюдением фонетичекских правил, с сохранением основных подробностей.
Допускается потеря не более 10% информации. Допущено не более полутора полных ошибок,
за исключением смысловой ошибки.
Оценка «хорошо» (75-81%) – С
Чтение

является

беглым,

имеют

место

определенные

погрешности

в

соблюдении

интонационных и фонетических правил. В переводе допущено не более двух полных ошибок
или не более одной смысловой ошибки.
Пересказ осуществляется с потерей не более 15% информации, выдерживается средний темп
речи. Допущено не более двух полных ошибок или не более одной смысловой ошибки.
Оценка «удовлетворительно» (67-74%) – D
Чтение осуществляется в среднем темпе, регулярно допускаются интонационные и
фонетические ошибки. В переводе допущено не более 3 полных ошибок или не более двух
смысловых ошибок.
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Пересказ осуществляется с потерей не более 20% информации, выдерживается средний темп
речи. Допущено не более 3 полных ошибок или не более двух смысловых ошибок.
Оценка «удовлетворительно» (60-66%) – E
Чтение осуществляется в среднем темпе, регулярно допускаются интонационные и
фонетические ошибки. В переводе допущено не более 4 полных ошибок или не более двух
смысловых ошибок.
Пересказ осуществляется с потерей не более 25% информации. Темп речи низкий. Наблюдается
отход от орфоэпических правил. Допущено не более 4 полных ошибок или не более двух
смысловых ошибок.
Оценка «неудовлетворительно» (0-59%) – F
Чтение осуществляется в медленном темпе, регулярно допускаются множественные
интонационные и фонетические ошибки. В переводе допущено не более 4 полных ошибок или
не более двух смысловых ошибок.
Пересказ осуществляется с потерей более 25% информации. Темп речи низкий. Наблюдается
отход от норм произношения. Допущено более 4 полных ошибок или более двух смысловых
ошибок.

Грамматическая ошибка – 0,3 полной ошибки
Лексическая ошибка - 0,3 полной ошибки
Фонетическая ошибка – 0,2 полной ошибки

Смысловая ошибка – 1 полная ошибка

2.Перевод на слух с китайского языка на русский отдельных
предложений.
Объем: 5 шт.
1. 我们上课用的课本，还有一张光盘。
2. 妈妈纸币爸爸年轻三岁。
3. 为什么每次吃晚饭一会儿就会饿了？
4. 我奶奶在北京住了五年，去年才回国了。
5. 这个句子太长，我没有听懂，请您再说一遍。
3. Устный перевод с русского на китайский язык отдельных
предложений, содержащих изученный грамматический и
лексический материал .

Объем 5 шт.

90

1. Он попробовал пирожные, которые приготовила Дин Юнь, и
сказал, что они ему очень понравились.
2. Андрей играет в баскетбол лучше, чем его однокурсники.
3. Профессор Ван, указывая на карту Китая, советует нам непременно
съездить туда.
4. Когда он постучал в дверь, я как раз принимал ванну и не мог
открыть дверь.
5. Сколько стоит этот чайный сервиз? Тридцать два юаня и 58 фэней.
Критерии оценки
Грамматическая ошибка – 0,3 полной ошибки
Лексическая ошибка - 0,3 полной ошибки
Фонетическая ошибка – 0,2 полной ошибки.
Смысловая ошибка – 1 полная ошибка.
Общая оценка выставляется на основе выведения количества полных
ошибок как сумма допущенных грамматических, лексических и
орфографических ошибок.
Оценка отлично – до 1 полной ошибки
Оценка хорошо – до 2,5 полных ошибок
Оценка удовлетворительно – до 4 полных ошибок
Оценка неудовлетворительно – более 4 полных ошибок
Несколько раз повторяющаяся одна и та же ошибка приравнивается к
одной.
Например: студент допустил 4 грамматические ошибки, 3 лексические
ошибки и 5 орфографических ошибок. Повторяющихся ошибок нет.
4 грамматические ошибки х 0,3 = 1,2
3 лексические ошибки х 0,3 = 0,9
5 орфографических ошибок х 0,2 = 1
ИТОГО:
1,2+1+1=3,1
полной
ошибки
–
общая
оценка
«удовлетворительно»
Перевод баллов в проценты и выведение оценки по Болонской шкале
осуществляется умножением итоговой оценки в баллах на 10 и
вычитанием произведения из 100%. Например: 3,1 х 10=31 / 100 – 31 =
69% (D)

4. Предметно-лексические темы (без подготовки):
1.В аэропорту Пекина.

2.На почте.
3.Климат Китая..

91

4.Покупка чайного сервиза.
5.На приеме у врача.
6.В гостях у китайцев.
7.Транспорт.
8.Разговор об изучении китайского языка..
9.Спартакиада в Университете.
Критерии оценки
Оценка «отлично» (90-100%)
Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в полном объеме,
выдерживая беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических правил иностранного
языка. В ходе презентации допущено не более одной полной ошибки, за исключением
смысловой ошибки. Обучающийся уверенно участвует в беседе по содержанию темы,
дает полные ответы, при необходимости умеет задавать уточняющие вопросы или
контр-вопросы, умеет уточнить получаемую информацию, может дать пояснения по
содержанию вопроса, а также перефразировать свои фразы.
Оценка «хорошо» (82-89%) – В
Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в полном объеме,
выдерживая беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических правил иностранного
языка. В ходе презентации допущено не более полутора полных ошибок, за
исключением смысловой ошибки. Обучающийся уверенно участвует в беседе по
содержанию темы, дает полные ответы.
Оценка «хорошо» (75-81%) – С
Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в полном объеме,
выдерживая беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических правил иностранного
языка. В ходе презентации допущено не более двух полных ошибок или не более одной
смысловой ошибки. Обучающийся, участвуя в беседе, в большей степени
ориентируется на вопросы собеседника, на которые дает полные ответы, как правило,
избегает постановки уточняющих вопросов или контр-вопросов, может испытывать
определенные трудности в умении донести информацию до собеседника.
Оценка «удовлетворительно» (67-74%) – D
Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в недостаточно полном
объеме, выдерживая средний темп речи. В ходе презентации допущено не более 3
полных ошибок или не более двух смысловых ошибок. Обучающийся демонстрирует
невысокие навыки диалогической речи, вопросы собеседника не всегда усваивает с
первого раза, испытывает серьезные трудности в умении донести информацию до
собеседника.
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Оценка «удовлетворительно» (60-66%) – E
Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в недостаточно полном
объеме, выдерживая средний темп речи, с нарушениями орфоэпических правил
иностранного языка. В ходе презентации допущено не более 4 полных ошибок или не
более двух смысловых ошибок. Обучающийся демонстрирует слабые навыки
диалогической речи, вопросы собеседника не всегда усваивает с первого раза, ответы
дает краткие, без развернутой структуры, однозначные, испытывает серьезные
трудности в умении донести информацию до собеседника.
Оценка «неудовлетворительно» (0-59%) - F
Обучающийся не раскрывает содержание поставленной темы, не выдерживает
средний темп речи, допускает серьезные нарушения орфоэпических правил иностранного
языка. В ходе презентации допущено более 4 полных ошибок или более двух смысловых
ошибок. Обучающийся не в состоянии поддерживать диалог, плохо реагирует на вопросы
собеседника, ответы не соответствуют поставленному вопросу, избыточно краткие,
отсутствует понимание предметной и речевой ситуации.

2 курс / 4 семестр

Экзаменационные требования

Письменный экзамен:
1. Лексико-грамматический диктант.
Объем: 400-450 знаков (иероглифов).

Образец
圣诞节和新年快到了，我们班准备在圣诞节前参加一个联欢晚会，请老师们
也来参加。会上我们要唱中文歌，用汉语讲故事，演出各种戏曲， 尝一尝
各国的饭菜。班长要我们那天把自己做的菜带到晚会上来，让大家尝一尝。
玛莎说：“我们最好借一个大教室，把它设计成礼堂。前天我们找到了李经
理，告诉了他接教室的事儿， 他说，他把那个大教室借给我们。 昨天下午
服务员把教室打扫了一下儿，把门和窗户也都洗得干干净净。
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张华光说， 晚会上他要和几个同学唱歌，跳舞，所以把录音机也搬到教室
里来了。安德烈昨天从商店买回来了一棵圣诞树，我们把它放在教室的中间，
非常漂亮！
安娜是我们班最小的同学，她的生日正好是十二月二十五号，所以同学们
还为她准备了一件生日礼物和一个生日蛋糕， 但是我们还没有把这件事告诉
她。我们想，到晚会上再把神日礼物拿出来送给她，让他在中国过一个快乐
的生日。
为了准备这个联欢会，同学们都认真地做了准备。明天晚上六点钟我们晚
会就要开始了，欢迎大家来参加。
2. Лексико-грамматическая работа (письменный перевод с
русского языка на китайский текста или отдельных
предложений (1500-1700 печатных знаков), содержащих
изученный лексический и грамматический материал)
1. Вынь из стола учебники, которые ты сегодня утром купил в книжном
магазине недалеко от автобусной остановки.
2. Надо больше бегать, больше плавать, больше кататься на лыжах, и только
тогда твое здоровье укрепится.
3. Этот портфель больше того на десять сантиметров. В него влезут три русскокитайских словаря.
4. Доктор не дал ему рецепт, но сказал, что лекарство надо принимать три раза в
день. А еще он сказал, что через неделю надо прийти на медосмотр.
5. Только после приезда в Пекин они узнали, насколько китайцы любят
панд. Китайские панды – чрезвычайно ценные животные. Раньше у нас в
стране их было не увидеть, а в прошлом году дружественная делегация из
Китая подарила парочку. Для этих «посланников дружбы» в нашем
зоопарке построили вольер.
6. Когда стоишь на горе Цзиншань, пекинские улицы видны очень чётко.
Смотри-ка, вон то высоченное здание – это что? – Это Пекинская
библиотека.
7. Из машины вышло несколько европейских девушек, одетых на манер
китаянок в китайский халат.
8. Вот уж не ожидал, что инженер Ли так здорово готовит юаньсяо! Кто бы
ни попробовал, всем очень нравится.
9. Этот автобус слишком маленький, нам всем в него не влезть. Я думаю,
вам лучше добраться туда на автобусе 345 маршрута, у него как раз
конечная Пинъаньли.
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10. «Переполох в небесном дворце» я уже смотрел дважды и больше не хочу.
Давай-ка посмотрим лучше какой-нибудь современный китайский фильм.
11. Комнаты чисто убраны, книги аккуратно расставлены, стол накрыт.
12. Чего изволите (обращение к двум посетителям)? – Нам бы четыре
жареных пирожка, две лепёшки (блинчика) и две порции миндальной
простокваши. – Вы заказываете многовато, двоим столько не съесть!
13. Во время новогодней трапезы какие блюда должны быть на столе? – На
столе обязательно должны быть пельмени и рыба, поскольку звучание
иероглифа «рыба» совпадает со звучанием иероглифа «достаток» (余).
14.Он отличный китаист и еще хороший друг моего отца, я считаю его своим
учителем.
15.Его дед - известный переводчик. Он перевел на русский язык несколько
статей Лу Синя.
Критерии оценки
Для выведения оценки используется 100-бальная рейтинговая шкала с ее
принятыми интервалами. Ошибки в работе снижают балл, считая от 100
баллов.
При этом используется следующая шкала «штрафных» баллов.
1 категория: 3 балла за грамматическую ошибку (синтаксис и морфология) и
лексическую ошибку по программному материалу курса;
2 категория: 2 балла за орфографическую ошибку.
Однотипные грамматические ошибки фиксируются при проверке работ все, но
учитываются количественно в размере 1-го балла только, если их число
достигает 3-х и более. Повторяющиеся лексические и грамматические ошибки
фиксируются в работе, но не учитываются в баллах.

Устный экзамен:
1. Чтение и перевод незнакомого текста с китайского языка на русский.
Пересказ содержания текста на китайском языке. Ответы на вопросы.
Объем: 400-450 знаков (иероглифов)
老舍纪念馆
老舍 (1899-1966 年) 是中国的伟大的现代小说家、戏剧家。老舍不但在
中国人人知道，而且在我们国家也很有名.
上个星期我们参观了老舍的纪念馆。他的纪念馆在北京市前门西大街3

95

号。
老舍纪念馆是典型的北京四合院建筑，面积400平方米。这儿也有《老
舍的生活与写作》展览。墙上的图表上写着 «生在北京，长在北京，写在北
京，死在北京。»
1949年回国以后老舍先生就住在这个故居。他的小说 «骆驼祥子» 和 «
茶馆» 是在这儿写的。已经被翻译成俄文，我们来中国以前就看过。
我们走进小院子里来，看了看。院子中间种着一棵树。树下边是老舍
喜欢坐的长椅子。这儿常常有年轻的客人来访问他。老舍先生总是热情地帮
助他们，他培养了不少青年作家。老舍先生被进步青年叫作 «人民艺术家»
是多么正确啊!
西边是老舍先生的卧室和书房，中间是客厅，东边是老舍夫人的卧室
和画室。
参观老舍博物馆以后我们把自己的感想写在留言簿上: «伟大的文学家
老舍，生活多么俭朴，但是他给各国人民留下的文化遗产又是多么丰富啊!»
Критерии оценки
(Выставление конкретной оценки в пределах шкалы определяется в
зависимости от темпа перевода, а также речевой корректности в русском
языке)
Оценка «отлично» (90-100%) - А
Чтение является беглым, соблюдаются интонационные и фонетические правила. В переводе
допущено не более одной полной ошибки, за исключением смысловой ошибки.
Пересказ осуществляется близко к содержанию исходного текста, выдерживается беглый темп
речис сохранением всех подробностей. Допущено не более одной полной ошибки, за
исключением смысловой ошибки.
Оценка «хорошо» (82-89%) – В
Чтение является беглым, соблюдаются интонационные и фонетические правила. В переводе
допущено не более полутора полных ошибок, за исключением смысловой ошибки.
Пересказ осуществляется близко к содержанию исходного текста, выдерживается беглый темп
речи, с соблюдением фонетичекских правил, с сохранением основных подробностей.
Допускается потеря не более 10% информации. Допущено не более полутора полных ошибок,
за исключением смысловой ошибки.
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Оценка «хорошо» (75-81%) – С
Чтение

является

беглым,

имеют

место

определенные

погрешности

в

соблюдении

интонационных и фонетических правил. В переводе допущено не более двух полных ошибок
или не более одной смысловой ошибки.
Пересказ осуществляется с потерей не более 15% информации, выдерживается средний темп
речи. Допущено не более двух полных ошибок или не более одной смысловой ошибки.
Оценка «удовлетворительно» (67-74%) – D
Чтение осуществляется в среднем темпе, регулярно допускаются интонационные и
фонетические ошибки. В переводе допущено не более 3 полных ошибок или не более двух
смысловых ошибок.
Пересказ осуществляется с потерей не более 20% информации, выдерживается средний темп
речи. Допущено не более 3 полных ошибок или не более двух смысловых ошибок.
Оценка «удовлетворительно» (60-66%) – E
Чтение осуществляется в среднем темпе, регулярно допускаются интонационные и
фонетические ошибки. В переводе допущено не более 4 полных ошибок или не более двух
смысловых ошибок.
Пересказ осуществляется с потерей не более 25% информации. Темп речи низкий. Наблюдается
отход от орфоэпических правил. Допущено не более 4 полных ошибок или не более двух
смысловых ошибок.
Оценка «неудовлетворительно» (0-59%) – F
Чтение осуществляется в медленном темпе, регулярно допускаются множественные
интонационные и фонетические ошибки. В переводе допущено не более 4 полных ошибок или
не более двух смысловых ошибок.
Пересказ осуществляется с потерей более 25% информации. Темп речи низкий. Наблюдается
отход от норм произношения. Допущено более 4 полных ошибок или более двух смысловых
ошибок.

Грамматическая ошибка – 0,3 полной ошибки
Лексическая ошибка - 0,3 полной ошибки
Фонетическая ошибка – 0,2 полной ошибки

Смысловая ошибка – 1 полная ошибка
3. Устный перевод с русского на китайский язык отдельных
предложений, содержащих изученный грамматический и
лексический материал.

Объем 5 шт.
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1. Смотри! Твоя рубашка унесена ветром! Скорее беги вниз, принеси её
назад.
2. Она лепит пельмени быстрее всех в семье.
3. Почему ты опоздал на час? - Я поздно встал.
4. Поскольку эти ценные животные привезены из Африки, то они очень
боятся
холода. Тебе понятно, что написано на этой табличке?
5. Не читай книгу лёжа! Врач сказал, тебе надо проверить зрение.
Критерии оценки
Грамматическая ошибка – 0,3 полной ошибки
Лексическая ошибка - 0,3 полной ошибки
Фонетическая ошибка – 0,2 полной ошибки.
Смысловая ошибка – 1 полная ошибка.
Общая оценка выставляется на основе выведения количества полных ошибок как сумма
допущенных грамматических, лексических и орфографических ошибок.
Оценка отлично – до 1 полной ошибки
Оценка хорошо – до 2,5 полных ошибок
Оценка удовлетворительно – до 4 полных ошибок
Оценка неудовлетворительно – более 4 полных ошибок
Несколько раз повторяющаяся одна и та же ошибка приравнивается к одной.
Например: студент допустил 4 грамматические ошибки, 3 лексические ошибки и 5
орфографических ошибок. Повторяющихся ошибок нет.
4 грамматические ошибки х 0,3 = 1,2
3 лексические ошибки х 0,3 = 0,9
5 орфографических ошибок х 0,2 = 1
ИТОГО: 1,2+1+1=3,1 полной ошибки – общая оценка «удовлетворительно»
Перевод баллов в проценты и выведение оценки по Болонской шкале осуществляется
умножением итоговой оценки в баллах на 10 и вычитанием произведения из 100%.
Например: 3,1 х 10=31 / 100 – 31 = 69% (D)

4. Перевод на слух с китайского языка на русский отдельных
предложений.
Объем: 5 шт.
1. 这个小孩子什么东西也没有，没有吃的，没有穿的。我从钱包里拿
出来五十元交给她。
2. 这篇文章我 20 分钟翻译不了。
3. 老师进教室来了，但是他们谈下话去.
4. 我把生词才复习到第四十二课，明天要再复习。5.
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5. 你不是昨天被告诉了我们这个足球比赛的票没有了？

6.

Беседа на одну из изученных тем

.
Предметно-лексические темы:
1.Парк Цзиншань.
2.Достопримечательности Пекина.
3.В пекинской закусочной.
4.В зоопарке Пекина.
5. В китайской больнице.
6. Притчи и легенды древнего Китая.
7. Великие писатели Китая Лу Синь и Лао Шэ.
8. Праздники в Китае.
9. В Музее китайского изобразительного искусства.

Критерии оценки
Оценка «отлично» (90-100%)
Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в полном объеме,
выдерживая беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических правил иностранного
языка. В ходе презентации допущено не более одной полной ошибки, за исключением
смысловой ошибки. Обучающийся уверенно участвует в беседе по содержанию темы,
дает полные ответы, при необходимости умеет задавать уточняющие вопросы или
контр-вопросы, умеет уточнить получаемую информацию, может дать пояснения по
содержанию вопроса, а также перефразировать свои фразы.
Оценка «хорошо» (82-89%) – В
Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в полном объеме,
выдерживая беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических правил иностранного
языка. В ходе презентации допущено не более полутора полных ошибок, за
исключением смысловой ошибки. Обучающийся уверенно участвует в беседе по
содержанию темы, дает полные ответы.
Оценка «хорошо» (75-81%) – С
Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в полном объеме,
выдерживая беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических правил иностранного
языка. В ходе презентации допущено не более двух полных ошибок или не более одной
смысловой ошибки. Обучающийся, участвуя в беседе, в большей степени
ориентируется на вопросы собеседника, на которые дает полные ответы, как правило,
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избегает постановки уточняющих вопросов или контр-вопросов, может испытывать
определенные трудности в умении донести информацию до собеседника.
Оценка «удовлетворительно» (67-74%) – D
Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в недостаточно полном
объеме, выдерживая средний темп речи. В ходе презентации допущено не более 3
полных ошибок или не более двух смысловых ошибок. Обучающийся демонстрирует
невысокие навыки диалогической речи, вопросы собеседника не всегда усваивает с
первого раза, испытывает серьезные трудности в умении донести информацию до
собеседника.
Оценка «удовлетворительно» (60-66%) – E
Обучающийся осуществляет презентацию поставленной темы в недостаточно полном
объеме, выдерживая средний темп речи, с нарушениями орфоэпических правил
иностранного языка. В ходе презентации допущено не более 4 полных ошибок или не
более двух смысловых ошибок. Обучающийся демонстрирует слабые навыки
диалогической речи, вопросы собеседника не всегда усваивает с первого раза, ответы
дает краткие, без развернутой структуры, однозначные, испытывает серьезные
трудности в умении донести информацию до собеседника.
Оценка «неудовлетворительно» (0-59%) - F

Обучающийся не раскрывает содержание поставленной темы, не выдерживает
средний темп речи, допускает серьезные нарушения орфоэпических правил
иностранного языка. В ходе презентации допущено более 4 полных ошибок или
более двух смысловых ошибок. Обучающийся не в состоянии поддерживать
диалог, плохо реагирует на вопросы собеседника, ответы не соответствуют
поставленному вопросу, избыточно краткие, отсутствует понимание предметной и
речевой ситуации.
3 курс / 5 семестр
Зачетные требования

Итоговый контроль
Для контроля усвоения данного курса в 5-м семестре учебным
планом предусмотрен письменный зачет.
Письменный зачет:
1. Перевод с китайского языка на русский текста общественнополитической тематики со словарем (толковым китайско-китайским).
Объем: 500 знаков (иероглифов)
Время выполнения: 90 мин.
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Образец
安道尔
安道尔是位于西南欧法国和西班牙交界处的内陆国。
人口：84484 人（2008 年）。其中安道尔人占 37.4%。外国移民中西班牙
人占 32.3%，其次为葡萄牙人（16.3%）和法国人（6.2%）。官方语言为加
泰罗尼亚语，通用西班牙语和法语。居民多信奉天主教。
首都：安道尔城是安道尔公国的首都，位于安道尔公国西南部、瓦利拉河
畔，是一座小山城，海拔 1000 米，面积为 59 平方公里，人口 24678 人
（2008 年）。气候温和，冬季较短。安道尔城是安道尔公国的旅游和贸易中
心。
宪法：安道尔新宪法规定，法国总统和西班牙塞奥·德乌赫尔地方 主教同
为国家元首，国家主权属于人民。实行行政、立法和司法三权分立。
议会：一院制，称总委员会，行使立法权。总委员会由安道尔普选产生，
共 28 名
委员，其中 14 名委员系由全国选举产生，其余由全国 7 个行政区各选 2 名，
任期 4 年，每 2 年改选半数。本届总委员会于 2011 年 4 月产生。
国防：安道尔是一个“四无”国家，即一无军队，他的防务由法国负责。二
无外交。他们的外交也是由法国负责。三是无大学院校。安道尔是世界上惟
一不收税的国家，没有税务机构和海关。安道尔在欧洲是比较富裕的国家之
一，人均月收入都在 3000 欧元左右。

2. Перевод на китайский язык со словарем (толковым китайскокитайским).
Объем: 1000 п.зн.
Образец

Эстония
Самая маленькая из трех стран Балтии – Эстония. Озёра занимают 5%
площади страны.
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Климат Эстонии морской, мягкий (нежаркое лето и не слишком холодная
зима) и очень влажный.
В начале 13 века Западная и Южная Эстония была завоевана немцами, а
Северная – датчанами. С 1721 по 1917 гг. Эстония входила в состав
Российской империи. Независимость страны была провозглашена 24 февраля
1918 г. В 1940 г. Эстония вошла в состав СССР. 8 мая 1990 г. провозглашена
суверенная Эстонская Республика.
Сельское хозяйство страны отличается высокой продуктивностью. В
настоящее время это индустриально-аграрная страна с высокопродуктивным
животноводством, растениеводством и другими отраслями сельского
хозяйства. В республике хорошо развита индустрия туризма и торговообслуживающая сфера.
Столица Эстонской республики – город Таллинн (430 тыс. жителей). Это
не только крупный туристический, но и важный промышленный центр.
Важнейший культурный центр Эстонии – Тарту (115 тыс. жителей). Он
славится своим старинным университетом, основанным в 1802 г.
Еще один крупный промышленный центр – русскоязычная Нарва (82 тыс.
жителей).
Страны Балтии 波罗的海国家 bōluódìhǎi guójiā
Эстония 爱沙尼亚 àishāníyà
Тарту 塔尔图
Таллинн 塔林 tǎlín
Нарва 纳尔瓦

Критерии оценки
1-й уровень ошибок: рамочная смысловая
- грамматическая ошибка первого порядка (синтаксическая неточность) - некорректное
синтаксическое оформление текста перевода (синтаксическое калькирование) без
учета актуальных стереотипных синтаксических моделей языка перевода – 0,3 полной
ошибки
- стилистическая ошибка первого порядка (стилистическая неточность) функционально некорректное оформление всей фразы в целом, фразовое
калькирование – 0,3 полной ошибки
- лексическая ошибка первого порядка (конструктивно-ассоциативная лексическая
неточность) – некорректная передача законченной со смысловой точки зрения
рамочной лексической конструктивной единицы (речь идет не о передаче отдельного
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понятия отдельным словом, а о развернутой лексической конструкции) – 0,3 полной
ошибки
2-й уровень ошибок: функционально-стилистическая
- грамматическая ошибка второго порядка (стилистическая грамматическая
неточность): выбор грамматической формы, не соответствующей актуальному
функциональному стилю – 0,25 полной ошибки
- лексическая ошибка второго порядка (стилистическая лексическая неточность):
выбор лексической единицы, не соответствующей актуальному функциональному
стилю – 0,25 полной ошибки.
3-й уровень ошибок: внутри фразовые (внутри рамочные)
- грамматические и лексические ошибки языкового характера (языковая
некомпетентность) – 0,2 полной ошибки.
- иероглифическая ошибка – 1/6 полной ошибки, если это не ведет к замене одной
лексической единицы (или словоформы) другой, и 1/3 – если ведет к замене одной
лексической единицы (или словоформы) другой с одновременным искажением
смысла.
Указанные выше ошибки 3-х уровней устанавливаются при обязательном условии, что
предлагаемый вариант указывает на то, что принципиально исходный текст (или его
часть) поняты адекватно, в обратном случае речь идет о смысловой ошибке, которая
оценивается как 1 полная ошибка.
Общая оценка выставляется на основе выведения количества полных ошибок как
сумма допущенных ошибок всех трех уровней.
Оценка отлично – не более 1 полной ошибки
Оценка хорошо – не более 2,5 полных ошибок
Оценка удовлетворительно – не более 4 полных ошибок
Оценка неудовлетворительно – более 4 полных ошибок
Если количество непереведенной части составляет 10% исходного материала – оценка
снижается на 1 балл, 20% - 2,5 балла, более 20% - выставляется неудовлетворительная
оценка.
Несколько раз повторяющаяся одна и та же ошибка приравнивается к одной.

Перевод оценки в рейтинговую осуществляется путем умножения итогового
количества ошибок на десять и разницы полученного показателя от 100%. На
основе полученной рейтинговой оценки выводится оценка по Болонской системе.

3.Диктант-перевод готовых вариантов иноязычных соответствий
(именные и глагольно-именные сочетания, синтагмы) с китайского
языка на русский и с русского на китайский (под фонозапись).
Объем: 30 единиц
Время выполнения: 45 мин.
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Критерии оценки

Для выведения оценки используется 100-бальная рейтинговая шкала с ее
принятыми интервалами. Ошибки в работе снижают балл, считая от 100
баллов.
При этом используется следующая шкала «штрафных» баллов.
За каждую иероглифическую или лексическую ошибку снимается 5
баллов.
Однотипные иероглифические и лексические ошибки фиксируются при
проверке работ все, но учитываются количественно в размере 1-го балла
только, если их число достигает 3-х и более. Повторяющиеся лексические и
иероглифические ошибки фиксируются в работе, но не учитываются в
баллах.
3 курс / 6 семестр
Зачетные требования
Итоговый контроль
Для контроля усвоения данного курса учебным планом предусмотрены
письменный и устный экзамены.
Письменный экзамен:
1. Перевод с китайского языка на русский текста общественнополитической тематики со словарем (толковым китайско-китайским).
Объем: 500-600 знаков (иероглифов)
Время выполнения: 90 мин.
Образец
大会于 1947 年成立国际法委员会，旨在促进国际法的逐步发展及编
纂。委员会由大会所选出 34 名委员组成，任期五年，每年开会。总体而言，
这些委员应代表世界各大法系，并应以个人资格担任专家。委员们从事与国
家间关系规则有关的各种事务。
委员会主要参与国际法的起草工作。有些专题是委员会决定的，而有些
是由大会提交的。每当委员会完成了一个专题，大会往往召集一个全权代表
国际会议，经协商一致通过草案，缔结公约，接着向各国公开签署。
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目前，国际法委员会从事包括跨界损害在内的、国际法不加禁止的行为
所引起的损害性后果的国际责任的审议。另外一些专题包括：国家的单方面
行动、外交保护、对条约的保留、国际组织的责任、国家间共有自然资源以
及国际法的分裂，主要关注在国际法多元化和繁荣发展的情况下碰到的新问
题。
国际法委员会章程第 1 条第 1 款规定，“委员会以促进国际法的逐渐发展
和编纂为宗旨”。该章程第 15 条“为便利起见”在逐渐发展与编纂之间作了如
下区分：逐渐发展意指“就国际法尚未订立规章或各国惯例尚未充分发展成
法律的各项主题，拟订公约草案”，编纂意指“更精确地制订并系统整理已有
大量国家惯例、判例和学说的国际法规则”。
尽管该章程的拟订者设想，对于逐渐发展工作与编纂工作使用的方法将
稍有不同，但他们认为最好将这两项任务交给一个委员会。此外，他们不赞
成分别建立国际公法、国际私法和国际刑法委员会的建议。因此，该章程第
1 条第 2 款指出，该委员会“主要关心的是国际公法，但不妨碍它介入国际私
法的领域”。然而，该委员会在其前四十六届会议上所开展的工作几乎全都
限于国际公法领域。
2. Перевод на китайский язык со словарем (толковым китайскокитайским).
Объем: 1000-1200 п.зн.
Время выполнения: 90 мин.
Образец
Конституция РФ гарантирует права коренных малочисленных народов в
соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного
права и международных договоров РФ.
Впервые в истории страны положение «уважение и защита прав человека»
вошло в Конституцию КНР. Эта поправка к Конституции была принята на
второй сессии десятого созыва ВСНП, проходившей в Пекине в марте 2004
года. В настоящее время Китай участвует в 21 международной конвенции и
протоколах по правам человека, в том числе в «Международном пакте об
экономических, социальных и культурных правах» и «Международном пакте
о гражданских и политических правах».
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По условиям Киотского протокола он не может вступить в силу, пока его не
ратифицирует Россия или США (эти две страны по объему выбросов
парниковых газов занимают соответственно первое (25%) и второе (17,4%)
место в общемировом объеме выбросов). Верхняя и нижняя палаты
российского парламента – Совет Федерации и Государственная Дума –
недавно приняли решение о ратификации Киотского протокола. Теперь
вступление в силу этого важного международного документа - лишь вопрос
времени. Предполагается, что это произойдет в январе 2005 года.
Одновременно с Конференцией сторон рамочной конвенции ООН об
изменении климата состоится и первая встреча сторон Киотского протокола.
Договор о принятии Конституции ЕС был подписан в Брюсселе 18 июня.
После подписания договора необходима его ратификация отдельными
странами в соответствии с их внутренним законодательством. Если процесс
ратификации будет успешным, то Конституция вступит в силу 1 ноября 2006
года.
Критерии оценки
1-й уровень ошибок: рамочная смысловая
- грамматическая ошибка первого порядка (синтаксическая неточность) - некорректное
синтаксическое оформление текста перевода (синтаксическое калькирование) без
учета актуальных стереотипных синтаксических моделей языка перевода – 0,3 полной
ошибки
- стилистическая ошибка первого порядка (стилистическая неточность) функционально некорректное оформление всей фразы в целом, фразовое
калькирование – 0,3 полной ошибки
- лексическая ошибка первого порядка (конструктивно-ассоциативная лексическая
неточность) – некорректная передача законченной со смысловой точки зрения
рамочной лексической конструктивной единицы (речь идет не о передаче отдельного
понятия отдельным словом, а о развернутой лексической конструкции) – 0,3 полной
ошибки
2-й уровень ошибок: функционально-стилистическая
- грамматическая ошибка второго порядка (стилистическая грамматическая
неточность): выбор грамматической формы, не соответствующей актуальному
функциональному стилю – 0,25 полной ошибки
- лексическая ошибка второго порядка (стилистическая лексическая неточность):
выбор лексической единицы, не соответствующей актуальному функциональному
стилю – 0,25 полной ошибки.
3-й уровень ошибок: внутри фразовые (внутри рамочные)
- грамматические и лексические ошибки языкового характера (языковая
некомпетентность) – 0,2 полной ошибки.
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- иероглифическая ошибка – 1/6 полной ошибки, если это не ведет к замене одной
лексической единицы (или словоформы) другой, и 1/3 – если ведет к замене одной
лексической единицы (или словоформы) другой с одновременным искажением
смысла.
Указанные выше ошибки 3-х уровней устанавливаются при обязательном условии, что
предлагаемый вариант указывает на то, что принципиально исходный текст (или его
часть) поняты адекватно, в обратном случае речь идет о смысловой ошибке, которая
оценивается как 1 полная ошибка.
Общая оценка выставляется на основе выведения количества полных ошибок как
сумма допущенных ошибок всех трех уровней.
Оценка отлично – не более 1 полной ошибки
Оценка хорошо – не более 2,5 полных ошибок
Оценка удовлетворительно – не более 4 полных ошибок
Оценка неудовлетворительно – более 4 полных ошибок
Если количество непереведенной части составляет 10% исходного материала – оценка
снижается на 1 балл, 20% - 2,5 балла, более 20% - выставляется неудовлетворительная
оценка.
Несколько раз повторяющаяся одна и та же ошибка приравнивается к одной.
Перевод оценки в рейтинговую осуществляется путем умножения итогового количества
ошибок на десять и разницы полученного показателя от 100%. На основе полученной
рейтинговой оценки выводится оценка по Болонской системе.

3.Диктант-перевод готовых вариантов иноязычных соответствий
(именные и глагольно-именные сочетания, синтагмы) с китайского
языка на русский и с русского на китайский (под фонозапись).
Объем: 30 единиц
Время выполнения: 45 мин.
Образцы фонотекстов находятся в материалах мультимедийного каталога
МГИМО.

Критерии оценки

Для выведения оценки используется 100-бальная рейтинговая шкала с ее
принятыми интервалами. Ошибки в работе снижают балл, считая от 100
баллов.
При этом используется следующая шкала «штрафных» баллов.
За каждую иероглифическую или лексическую ошибку снимается 5
баллов.
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Однотипные иероглифические и лексические ошибки фиксируются при
проверке работ все, но учитываются количественно в размере 1-го балла
только, если их число достигает 3-х и более. Повторяющиеся лексические и
иероглифические ошибки фиксируются в работе, но не учитываются в
баллах.
Устный экзамен:
1. Чтение и перевод с китайского языка на русский текста
общественно-политической тематики
Объем: 500-600 знаков (иероглифов)
Время подготовки: 15 мин.
Образец
国际法
国际法指适用主权国家之间以及其他具有国际人格的实体之间的法律规则
的总体。国际法又称国际公法，以区别于国际私法或法律冲突，后者处理的
是不同国家的国内法之间的差异。国际法也与国内法截然不同，国内法是一
个国家内部的法律，它调整在其管辖范围内的个人及其他法律实体的行为。
国际法是西方世界的三重发展过程的产物：即中世纪的欧洲社会瓦解，进
入近代欧洲社会的过程；近代欧洲社会向外扩张的过程；处在发展中的世界
社会里，权力逐渐集中到数量迅速减少的主要世界强国手中的过程。
国际法的造法方式《国际法院规约》第 3８条将国际法的主要造法方式即
国际法规则形成的方式归结为三：条约、国际习惯法和为各国承认的一般法
律原则。这已得到几乎是普遍一致的赞同。国际法的基本原则是：各国主权
平等，互相尊重主权和领土完整，互不侵犯，互不干涉内政，平等互利，和
平共处，和平解决国际争端，禁止以武力相威胁和使用武力，以及民族自决
原则等。
条约：条约和其他经一致同意的协议是具有法律拘束力的，国际法主体可
以通过它们（如果是国际习惯法不要求任何形式）宣布、修改或发展现行的
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国际法。它们也可以通过条约将尚未组织起来的国际社会转变为联合的或凌
架于国家之上的全球性或区域性的国际社会。
2. Реферативное изложение содержания русского текста покитайски (с переводом 1-2 абзацев)
Объем: 1000 п.зн.
Время подготовки: 15 мин.

Образец
Конститу́ция Росси́йской Федера́ции — высший нормативный правовой акт
Российской Федерации. Принята народом Российской Федерации 12 декабря
1993 года. Вступила в силу со дня официального опубликования 25 декабря
1993 года. Среди прочего упразднила Съезд народных депутатов России,
Верховный Совет России и заменила их Федеральным собранием Российской
Федерации, состоящим из Совета Федерации, в который входило по 2
представителя от каждого субъекта Федерации, и Государственной думы,
избираемой народом.
Конституция обладает высшей юридической силой, закрепляющей основы
конституционного строя России, государственное устройство, образование
представительных, исполнительных, судебных органов власти и систему
местного самоуправления, права и свободы человека и гражданина
Действующая Конституция России состоит из Преамбулы и двух разделов. В
Преамбуле провозглашается, что народ России принимает данную
Конституцию; закрепляются демократические и гуманистические ценности;
определяется место России в современном мире. Первый раздел включает 9
глав и состоит из 137 статей, закрепляющих основы политической,
общественной, правовой, экономической, социальной систем в Российской
Федерации, основные права и свободы личности, федеративное устройство
Российской Федерации, статус органов публичной власти, а также порядок
пересмотра Конституции и внесения в неё поправок. Второй раздел
определяет заключительные и переходные положения и служит основой
преемственности и стабильности конституционно-правовых норм.

Критерии оценки
Оценка «отлично» (90-100%) - А
Обучающийся выполняет перевод с полным сохранением всех смысловых
компонентов, выраженных во фразах, составляющих исходный текст. При
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необходимости применяет переводческие приемы компрессии, смыслового
развертывания, компенсации потерь. Обучающийся выполняет перевод в беглом темпе,
не допускает пауз между фразами, соблюдает требования нормы и узуса языка
перевода, обеспечивает стилистически корректное оформление текста перевода,
осуществляет терминологически и стилистически корректное грамматическое и
лексическое оформление текста перевода. Допущено не более одной полной ошибки
(кроме смысловой).
Оценка «хорошо» (82-89%) – В
Обучающийся выполняет перевод с полным сохранением всех смысловых
компонентов, выраженных во фразах, составляющих исходный текст. Не всегда
применяет переводческие приемы компрессии, смыслового развертывания,
компенсации потерь. Обучающийся выполняет перевод в беглом темпе, допускает
незначительные паузы между фразами, соблюдает требования нормы и узуса языка
перевода, обеспечивает стилистически корректное оформление текста перевода,
осуществляет терминологически и стилистически корректное грамматическое и
лексическое оформление текста перевода. Допущено не более 1,5 полной ошибки
(кроме смысловой).
Оценка «хорошо» (75-81%) – С
Обучающийся выполняет перевод в среднем темпе, допускает паузы между фразами,
допускает отклонения от требований нормы и узуса языка перевода, с
незначительными погрешностями обеспечивает стилистически корректное оформление
текста перевода, осуществляет терминологически и стилистически корректное
грамматическое и лексическое оформление текста перевода, не всегда применяет
переводческие приемы компрессии, смыслового развертывания, компенсации потерь.
Допущено не более 2,5 полных ошибок или одной смысловой ошибки.
Оценка «удовлетворительно» (67-74%) – D
Обучающийся выполняет перевод в темпе ниже среднего, допускает значительные
паузы между фразами, допускает отклонения от требований нормы и узуса языка
перевода, осуществляет не достаточно стилистически корректное оформление текста
перевода, а также терминологически и стилистически не достаточно корректное
грамматическое и лексическое оформление текста перевода, не всегда применяет
переводческие приемы компрессии, смыслового развертывания, компенсации потерь.
Допущено не более 3 полных ошибок или одной смысловой ошибки.
Оценка «удовлетворительно» (60-66%) – E
Обучающийся выполняет перевод в низком темпе. Испытывает трудности при переходе
от одной фразы к другой, выдерживая большие паузы. Допускает многократные
повторы перевода, допускает значительные отклонения от требований нормы и узуса
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языка перевода, осуществляет не достаточно стилистически корректное оформление
текста перевода, а также терминологически и стилистически не достаточно корректное
грамматическое и лексическое оформление текста перевода, не применяет
переводческие приемы компрессии, смыслового развертывания, компенсации потерь.
Допущено не более 4 полных ошибок или двух смысловых ошибок.
Оценка «неудовлетворительно» (0-59%) - F
Обучающийся продемонстрировал показатели перевода ниже, чем в критериях
оценки удовлетворительно (60-66%/Е). Допущено более 4 полных ошибок или двух
смысловых ошибок.

3. Сообщение и беседа на заданную тему общественно-политического
характера (без подготовки)
Предметно-лексические темы:
1. Национальные конституции.
2. Определение понятия «национальной экономики». Развитые и
развивающиеся страны, основные отличия между ними
3.Межгосударственные отношения.
4. Конституция КНР: история и порядок внесения поправок.
5. Международное право и его основные особенности
6. Международные договоры и их классификация
7. Состояние и перспективы развития национальной экономики
какого- либо государства или региона”.
8.
Экономическая ситуация в КНР

Критерии оценки
Оценка «отлично» (90-100%) - А
Сообщение осуществляется с максимальным раскрытием темы, выдерживается беглый
темп речи, с соблюдением орфоэпических правил. Обучающийся демонстрирует
владение информацией по данной тематике, активно использует приемы аргументации.
Допущено не более одной полной ошибки, за исключением смысловой ошибки.
Оценка «хорошо» (82-89%) – В
Сообщение осуществляется с полным раскрытием темы, выдерживается беглый темп
речи, с соблюдением орфоэпических правил. Обучающийся демонстрирует
достаточное владение информацией по тематике, активно использует приемы
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аргументации. Допущено не более полутора полных ошибок, за исключением
смысловой ошибки.
Оценка «хорошо» (75-81%) – С
Сообщение осуществляется с относительным раскрытием темы, выдерживается
средний темп речи. Обучающийся владеет тематикой, в целом использует приемы
аргументации. Допущено не более двух полных ошибок или не более одной смысловой
ошибки.
Оценка «удовлетворительно» (67-74%) – D
Сообщение осуществляется с недостаточным раскрытием темы, выдерживается
средний темп речи. Обучающийся слабо владеет тематикой, использует отдельные
приемы аргументации. Допущено не более 3 полных ошибок или не более двух
смысловых ошибок.
Оценка «удовлетворительно» (60-66%) – E
Сообщение осуществляется с неполным раскрытием темы Темп речи низкий.
Наблюдается отход от орфоэпических правил. Обучающийся плохо владеет тематикой,
слабо использует приемы аргументации. Допущено не более 4 полных ошибок или не
более двух смысловых ошибок.
Оценка «неудовлетворительно» (0-59%) - F
В сообщении учащийся не раскрывает тему. Темп речи низкий. Наблюдается отход от
орфоэпических правил. Система аргументации отсутствует. Допущено более 4 полных
ошибок или более двух смысловых ошибок.

4 курс / 7 семестр
Экзаменационные требования

Итоговый контроль
Для контроля усвоения данного курса учебным планом предусмотрены
письменный и устный экзамены.
Письменный экзамен:
1. Перевод с китайского языка на русский текста общественнополитической тематики со словарем (толковым китайско-китайским).
Объем: 600-650 знаков (иероглифов)
Время выполнения: 90 мин.
Образец
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大使馆大使馆是一国在建交国首都派驻的常设外交代表机关。大使馆
代表整个国家的利益，全面负责两国关系，馆长是大使，由国家元首任命并
作为国家元首的代表履行职责。大使馆的首要职责是代表派遣国，促进两国
的政治关系，其次是促进经济、文化、教育、科技等方面的关系，使馆同时
具有领事职能。促进两国关系和人民间的往来是领事馆的重要职责，但其最
主要的职责是领事工作，比如：维护本国公民和法人的合法权益，向本国公
民颁发或延期护照、向外国公民颁发签证。大使馆的职责范围遍及驻在国各
个地区，领事馆只负责所辖地区。大使馆通常受政府和外交部门的直接领导，
而领事馆通常接受外交部门和所在国大使馆的双重领导。许多国家在多数国
家只设大使馆，不设领事馆。设不设领事馆、设哪个级别的领事馆，主要看
侨民和领事业务的多少以及所在地区的重要性，并依照对等原则进行。如中
国在美国设有大使馆和 5 个总领事馆，负责各自辖区内的领事业务。在个别
小国，外国只设领事馆和派驻领事官员。目前，中国在 166 个建交国设有
157 个大使馆、60 多个（总）领事馆。
大使馆人类又是从何时开始有了这样一个行当的呢？这就要从外交的起源讲
起了。探其渊源，外交，从广义上说，可以说和人类有文字记载的历史一样
久远。印度学者 B・森在他所著的《外交人员国际法与实践指南》一书中这
样讲述了外交的起源：
人们常说，外交制度同历史本身一样悠久。如果把古代最古老国家之间相互
交换的非永久性使团考虑在内的话，这种说法无疑是正确的。 希腊人据历史
记载，在很早的时候，希腊城市国家之间就已相互派驻特别使团。希腊历史
学家苏基迪季斯曾谈到希腊人之间的外交关系，据说，即使在那时，城市国
家已在各自领土上接受大使，并以礼仪相待。
2.Перевод на китайский язык со словарем (толковым китайскокитайским).
Объем: 1000-1200 п.зн.
Время выполнения: 90 мин.
Образец
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Визиты высших государственных деятелей за рубеж вошли в
международную практику подавляющего большинства суверенных
государств.
После того как по дипломатическим каналам достигнута договоренность о
визите, определены его сроки и уровень, по взаимному согласованию сторон
заблаговременно в один и тот же день публикуются сообщения в печати.
По протоколу визиты подразделяются на визиты на высшем уровне (глав
государств, глав правительств) и визиты на высоком уровне (заместителей
глав государств, заместителей глав правительств, министров обороны,
министров иностранных дел).
По своему характеру визиты подразделяются на официальные, рабочие,
проездом (транзитом) и неофициальные.
Официальный визит относится к высшему уровню и имеет большое
политическое значение. Он предусматривает проведение общепринятых
международных церемоний: торжественную встречу в аэропорту с участием
почетного караула и исполненном государственных гимнов, предоставление
высокому гостю резиденции для проживания, проведение официального
приема. Глав иностранных государств по протоколу встречают
представители трех видов Вооруженных сил: сухопутных войск, военновоздушных сил и военно-морского флота.
Премьер-министров и министров обороны на летном поле приветствуют
представители сухопутных войск. Министров иностранных дел почетный
караул не встречает. Над резиденцией поднимается государственный флаг
страны гостя или его личный штандарт.
В аэропорту и на центральных улицах города по пути следования кортежа
в резиденцию вывешиваются государственные флаги страны гостя и
принимающей стороны. От аэропорта до резиденции и в поездках по городу
автомашину высокого гостя сопровождает эскорт мотоциклистов. На
автомашине устанавливаются флажки страны гостя (или его штандарт) и
принимающей стороны.
При официальном визите в центре внимания находятся политические
вопросы, и он заканчивается подписанием итогового документа.
На обеде (завтраке) в честь высокого гостя предусматривается обмен речами.
Письменные переводы речей раскладываются на столах.
Ответное протокольное мероприятие, как правило, не предусматривается.
В программу визита входит ознакомление с достопримечательностями
столицы и, в случае пожелания, других городов страны пребывания.
Протоколом
предусматривается
вручение
высокому
гостю
и
сопровождающим его лицам памятных подарков.
Пребывание гостя в столице обычно не превышает двух-трех дней.
Порядок проводов тот же, что и при встрече.
Критерии оценки
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1-й уровень ошибок: рамочная смысловая
- грамматическая ошибка первого порядка (синтаксическая неточность) - некорректное
синтаксическое оформление текста перевода (синтаксическое калькирование) без
учета актуальных стереотипных синтаксических моделей языка перевода – 0,3 полной
ошибки
- стилистическая ошибка первого порядка (стилистическая неточность) функционально некорректное оформление всей фразы в целом, фразовое
калькирование – 0,3 полной ошибки
- лексическая ошибка первого порядка (конструктивно-ассоциативная лексическая
неточность) – некорректная передача законченной со смысловой точки зрения
рамочной лексической конструктивной единицы (речь идет не о передаче отдельного
понятия отдельным словом, а о развернутой лексической конструкции) – 0,3 полной
ошибки
2-й уровень ошибок: функционально-стилистическая
- грамматическая ошибка второго порядка (стилистическая грамматическая
неточность): выбор грамматической формы, не соответствующей актуальному
функциональному стилю – 0,25 полной ошибки
- лексическая ошибка второго порядка (стилистическая лексическая неточность):
выбор лексической единицы, не соответствующей актуальному функциональному
стилю – 0,25 полной ошибки.
3-й уровень ошибок: внутри фразовые (внутри рамочные)
- грамматические и лексические ошибки языкового характера (языковая
некомпетентность) – 0,2 полной ошибки.
- иероглифическая ошибка – 1/6 полной ошибки, если это не ведет к замене одной
лексической единицы (или словоформы) другой, и 1/3 – если ведет к замене одной
лексической единицы (или словоформы) другой с одновременным искажением
смысла.
Указанные выше ошибки 3-х уровней устанавливаются при обязательном условии, что
предлагаемый вариант указывает на то, что принципиально исходный текст (или его
часть) поняты адекватно, в обратном случае речь идет о смысловой ошибке, которая
оценивается как 1 полная ошибка.
Общая оценка выставляется на основе выведения количества полных ошибок как
сумма допущенных ошибок всех трех уровней.
Оценка отлично – не более 1 полной ошибки
Оценка хорошо – не более 2,5 полных ошибок
Оценка удовлетворительно – не более 4 полных ошибок
Оценка неудовлетворительно – более 4 полных ошибок
Если количество непереведенной части составляет 10% исходного материала – оценка
снижается на 1 балл, 20% - 2,5 балла, более 20% - выставляется неудовлетворительная
оценка.
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Несколько раз повторяющаяся одна и та же ошибка приравнивается к одной.
Перевод оценки в рейтинговую осуществляется путем умножения итогового количества
ошибок на десять и разницы полученного показателя от 100%. На основе полученной
рейтинговой оценки выводится оценка по Болонской системе.

3.Диктант-перевод готовых вариантов иноязычных соответствий
(именные и глагольно-именные сочетания, синтагмы) с китайского
языка на русский и с русского на китайский (под фонозапись).
Объем: 30 единиц
Время выполнения: 45 мин.
Образцы фонотекстов находятся в материалах мультимедийного каталога
МГИМО.

Критерии оценки

Для выведения оценки используется 100-бальная рейтинговая шкала с ее
принятыми интервалами. Ошибки в работе снижают балл, считая от 100
баллов.
При этом используется следующая шкала «штрафных» баллов.
За каждую иероглифическую или лексическую ошибку снимается 5
баллов.
Однотипные иероглифические и лексические ошибки фиксируются при
проверке работ все, но учитываются количественно в размере 1-го балла
только, если их число достигает 3-х и более. Повторяющиеся лексические и
иероглифические ошибки фиксируются в работе, но не учитываются в
баллах.
Устный экзамен:
1. Чтение и перевод с китайского языка на русский текста
общественно-политической тематики
Объем: 550-650 знаков (иероглифов)
Время подготовки: 15 мин.
Образец
中国致公党
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中国致公党，中国民主党派之一，简称致公党。由华侨社团美洲致公堂
发起，于 1925 年 10 月在美国旧金山成立。以归侨、侨眷中的中上层人士和
其他有海外关系的代表性人士组成的，具有政治联盟特点的，致力于建设有
中国特色社会主义的政党。
中国致公党，简称致公党，前身是由华侨社团——“美洲洪门致公堂”发起的
洪门（又称红帮、天地会、三点会、三合会）组建的海外组织，旨在维护维
华侨的正当权益，关注民族的独立和祖国富强。而现在的中国致公党，是中
华人民共和国现行政治体制内，执政党中国共产党所认可的八个“民主党派”
之一，属于中华人民共和国的参政党。致公党的成员，主要以归侨、侨眷为
主；现有成员约 4 万人
中国致公党由归侨﹑侨眷和与海外有联系的代表性人士﹑专家学者组成﹑具
有政治联盟特点﹑为社会主义服务的政党﹐是与执政党中国共产党通力合作的
一个参政党。
1904 年，孙中山加入致公党后，对致公堂进行了改革整顿，使致公党走
上了资产阶级民主革命的道路。
1923 年，10 月 10 日致公党总部在旧金山召开五洲洪门第三次恳亲大会，
由旧金山洪门致公党发起，决定组织致公党，通过《党纲草案》，成立了筹
备委员会。
在陈炯明的协助下，海外最大的华侨社团组织‘洪门’转型为中国致公党，
陈炯明并首任该党总理。
中国致公党由华侨社团美洲洪门致公堂发起，并于 1925 年 10 月在美国
旧金山举行第一次代表大会，正式宣布成立。推举陈炯明为总理，唐继尧为
副总理。1931 年在香港召开第二次代表大会，决定在香港设立致公党总部。
抗日战争开始后，致公党号召党员抗日，并发动华侨积极支持祖国抗战。
1941 年太平洋战争爆发后，总部停止活动，许多党员分散到各地活动。1947
年 5 月，致公党在香港举行第三次代表大会，进行改组，发表宣言和告海外
侨胞书，提出联合一切民主力量、建立新中国的政治主张，走上了接受中国
共产党的领导和新民主主义革命的道路。1948 年 5 月，致公党响应中国共产
党“五一”号召，与各民主党派联名通电表示拥护召开新的政治协商会议，并
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发表宣言，号召广大侨胞积极支持祖国的革命，为即将成立的新中国贡献力
量。1949 年，应中国共产党的邀请，致公党代表参加中国人民政治协商会议
第一次全体会议，参与制定《中国人民政治协商会议共同纲领》，为中华人
民共和国的建立作出了贡献。
2. Реферативное изложение содержания русского текста покитайски (с переводом 1-2 абзацев)
Объем: 1200 п.зн.
Время подготовки: 15 мин.
Образец
В России активно действуют тысячи общероссийских и
межрегиональных, десятки тысяч региональных общественных
организаций. Они объединяют значительную часть граждан России,
имеют немалое влияние на самые различные аспекты жизни страны.
Партия «Единая Россия» проделала большую работу по налаживанию
взаимодействия с общественными объединениями. Среди
сотрудничающих с «Единой Россией» организаций: профессиональные и
творческие союзы, молодежные объединения, женское движение,
объединения предпринимателей, инвалидов, спортсменов, ветеранов,
ученых, деятелей культуры, науки, искусства, патриотические и
национальные объединения и др. Основными принципами деятельности
политических партий провозглашаются законность и гласность, свобода
партий в определении своей внутренней структуры, целей, форм и
методов деятельности, за исключением установленных законом
ограничений. Запрещается создание и деятельность политических
партий, цели и действия которых направлены на насильственное
изменение основ конституционного строя и нарушение целостности
Российской Федерации, подрыв безопасности государства, создание
вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой,
национальной и религиозной розни. Деятельность политических партий
также не должна нарушать права и свободы граждан, гарантированные
Конституцией Российской Федерации и федеральными законами.
7 февраля 2001 года Госдума рассмотрела пять альтернативных проектов
закона "О политических партиях РФ", в том числе проект,
разработанный Центризбиркомом РФ и внесенный 27 декабря 2000 года
президентом Владимиром Путиным.
Президентский проект закона был принят Государственной Думой в
трех чтениях: 7 февраля, 24 мая и 21 июня 2001 года, 29 июня одобрен
Советом Федерации, 11 июля 2001 года подписан президентом РФ.
14 июля 2001 года, после официального опубликования, закон вступил в
силу.
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Критерии оценки
Оценка «отлично» (90-100%) - А
Обучающийся выполняет перевод с полным сохранением всех смысловых
компонентов, выраженных во фразах, составляющих исходный текст. При
необходимости применяет переводческие приемы компрессии, смыслового
развертывания, компенсации потерь. Обучающийся выполняет перевод в беглом темпе,
не допускает пауз между фразами, соблюдает требования нормы и узуса языка
перевода, обеспечивает стилистически корректный текст перевода, осуществляет
терминологически и стилистически корректный и лексически грамотный перевод.
Допущено не более одной полной ошибки (кроме смысловой).
Оценка «хорошо» (82-89%) – В
Обучающийся выполняет перевод с полным сохранением всех смысловых
компонентов, выраженных во фразах, составляющих исходный текст. Не всегда
применяет переводческие приемы компрессии, смыслового развертывания,
компенсации потерь. Обучающийся выполняет перевод в беглом темпе, допускает
незначительные паузы между фразами, соблюдает требования нормы и узуса языка
перевода, обеспечивает стилистически корректное перевод, осуществляет
терминологически и стилистически корректное перевод. Допущено не более 1,5 полной
ошибки (кроме смысловой).
Оценка «хорошо» (75-81%) – С
Обучающийся выполняет перевод в среднем темпе, допускает паузы между фразами,
допускает отклонения от требований нормы и узуса языка перевода, с
незначительными погрешностями обеспечивает стилистически корректный перевод,
осуществляет терминологически и стилистически корректный и точный перевод, не
всегда применяет переводческие приемы компрессии, смыслового развертывания,
компенсации потерь. Допущено не более 2,5 полных ошибок или одной смысловой
ошибки.
Оценка «удовлетворительно» (67-74%) – D
Обучающийся выполняет перевод в темпе ниже среднего, допускает значительные
паузы между фразами, допускает отклонения от требований нормы и узуса языка
перевода, осуществляет не достаточно стилистически корректный перевод, а также
терминологически и стилистически не достаточно корректный перевод, не всегда
применяет переводческие приемы компрессии, смыслового развертывания,
компенсации потерь. Допущено не более 3 полных ошибок или одной смысловой
ошибки.
Оценка «удовлетворительно» (60-66%) – E
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Обучающийся выполняет перевод в низком темпе. Испытывает трудности при переходе
от одной фразы к другой, выдерживая большие паузы. Допускает многократные
повторы перевода, допускает значительные отклонения от требований нормы и узуса
языка перевода, осуществляет не достаточно стилистически корректное оформление
текста перевода, а также терминологически и стилистически не достаточно корректный
перевода, не применяет переводческие приемы компрессии, смыслового
развертывания, компенсации потерь. Допущено не более 4 полных ошибок или двух
смысловых ошибок.
Оценка «неудовлетворительно» (0-59%) - F
Обучающийся продемонстрировал показатели перевода ниже, чем в критериях
оценки удовлетворительно (60-66%/Е). Допущено более 4 полных ошибок или двух
смысловых ошибок.

3. Сообщение и беседа на заданную тему общественнополитического характера (без подготовки)
Предметно-лексические темы:
1. Дипломатические отношения между двумя государствами.
Их установление и разрыв. Совместные коммюнике об
установлении отношений.
2. Консульские отношения. Консульские представительства.
Порядок их учреждения, функции, персонал.
3. Государственные визиты на высоком и высшем уровнях.
4. Политические партии и общественные объединения.
5. Особенности многопартийной и двухпартийной систем.
6.Политическая система КНР и ее особенности.

Критерии оценки
Оценка «отлично» (90-100%) - А
Сообщение осуществляется с максимальным раскрытием темы, выдерживается беглый
темп речи, с соблюдением орфоэпических правил. Обучающийся демонстрирует
владение информацией по данной тематике, активно использует приемы аргументации.
Допущено не более одной полной ошибки, за исключением смысловой ошибки.
Оценка «хорошо» (82-89%) – В
Сообщение осуществляется с полным раскрытием темы, выдерживается беглый темп
речи, с соблюдением орфоэпических правил. Обучающийся демонстрирует
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достаточное владение информацией по тематике, активно использует приемы
аргументации. Допущено не более полутора полных ошибок, за исключением
смысловой ошибки.
Оценка «хорошо» (75-81%) – С
Сообщение осуществляется с относительным раскрытием темы, выдерживается
средний темп речи. Обучающийся владеет тематикой, в целом использует приемы
аргументации. Допущено не более двух полных ошибок или не более одной смысловой
ошибки.
Оценка «удовлетворительно» (67-74%) – D
Сообщение осуществляется с недостаточным раскрытием темы, выдерживается
средний темп речи. Обучающийся слабо владеет тематикой, использует отдельные
приемы аргументации. Допущено не более 3 полных ошибок или не более двух
смысловых ошибок.
Оценка «удовлетворительно» (60-66%) – E
Сообщение осуществляется с неполным раскрытием темы Темп речи низкий.
Наблюдается отход от орфоэпических правил. Обучающийся плохо владеет тематикой,
слабо использует приемы аргументации. Допущено не более 4 полных ошибок или не
более двух смысловых ошибок.
Оценка «неудовлетворительно» (0-59%) - F
В сообщении учащийся не раскрывает тему. Темп речи низкий. Наблюдается отход от
орфоэпических правил. Система аргументации отсутствует. Допущено более 4 полных
ошибок или более двух смысловых ошибок.

4 курс / 8 семестр
Зачетные требования

1. Перевод с китайского языка на русский текста общественнополитической тематики со словарем (толковым китайско-китайским).
Объем: 600-650 знаков (иероглифов)
Время выполнения: 90 мин.
Образец

北极理事会
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北极理事会，又译为北极议会、北极委员会、北极协会，是一个高层次国际论坛，
关注邻近北极的政府和本地人所面对的问题。
北极理事会 1996 年 9 月在加拿大渥太花成立，其宗旨是保护北极地区的环境，促进
该地区在经济、社会和福利方面的持续发展。其成员包括芬兰、瑞典、挪威、丹麦、冰
岛、加拿大、美国和俄罗斯。北极理事会成员国外长会议每两年举行一次。
创立北极理事会的第一步是在 1991 年由八个邻近北极的政府所签署的《北极环境保
护策略》。在 1996 年，渥太华宣言引致北极理事会的成立，致力于北极地区的环境、社
会与经济的可持续发展。
现在北极理事会的成员有加拿大、丹麦、芬兰、冰岛、挪威、俄罗斯、瑞典和美国。
2004 年，俄罗斯代表担任北极理事会的主席。主席一职由八个成员国家每 两年轮流担任。
第一任主席（1996 年-1998 年）由加拿大担任。第二任（1998 年-2000 年）是为美国。第
三任（2000 年-2002 年）则是芬 兰。冰岛负责第四任（2002 年-2004 年）。第五任（2004
年-2006 年）为俄罗斯。挪威则为第六任（2006 年-2008 年）。第七任主席国（2009 年2011 年）为丹麦；第八任主席国（2011 年-2013 年）为瑞典。
六个北极本地社群代表在北极理事会中有永久参与的议席。
此外，北极理事会还有一些正式认可的观察员，譬如六个非北极国家－法国、德国、
荷兰、波兰、西班牙和大不列颠及北爱尔兰联合王国；几个国际组织和一些非政府组织。
北极理事会差不多每六个月在主席国家内某个地点召开一次资深北极官员会议。
每一任的主席国负责设立一个秘书处。秘书处负责全面统筹议会活动，譬如组织半
年一次的会议、管理议会网站、分发有关议会的报告和文件。大部分成员国都有常设秘
书处，但这个构思常常被美国否决。

2.Перевод на китайский язык со словарем (толковым китайскокитайским).
Объем: 1200-1300 п.зн.
Время выполнения: 90 мин.
Образец
ВСЕМИРНАЯ ТОРГОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ВТО)
ВСЕМИРНАЯ ТОРГОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ВТО) (World Trade
Organization – WTO) – международная экономическая организация,
регулирующая правила международной торговли согласно принципам
либерализма.
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ВТО функционирует с 1 января 1995, решение о ее создании было принято в
конце многолетних переговоров в рамках Уругвайского раунда , ГАТТ,
который завершился в декабре 1993. Официально ВТО образована на
конференции в Марракеше в апреле 1994, поэтому Соглашение об
учреждении ВТО называют также Марракешским соглашением.
Если ГАТТ занималась регулированием только торговли товарами, то сфера
деятельности ВТО более широка: помимо торговли товарами она регулирует
также торговлю услугами и торговые аспекты прав интеллектуальной
собственности , ВТО имеет юридический статус специализированного
учреждения системы ООН.
Первоначально в ВТО вступило 77 государств, но к середине 2003 г. ее
членами являлись уже 146 стран – развитых, развивающихся и
постсоциалистических.
В ВТО вступили и некоторые экс-советские страны: Литва, Латвия, Эстония,
Армения, Грузия , Молдова , Киргизия. Важным событием стало вступление
в ВТО в декабре 2001 Китая, считающегося одним из наиболее
перспективных участников мировой торговли. На долю входящих в ВТО
стран приходится примерно 95% мирового товарооборота – в сущности,
практически весь мировой рынок без России. Еще ряд стран официально
выразили желание войти в эту организацию и имеют статус государствнаблюдателей. В 2003 таких стран насчитывалось 29, включая Российскую
Федерацию и некоторые другие постсоветские государства (Украина,
Белоруссия, Азербайджан , Казахстан и Узбекистан).
Главная задача ВТО – содействовать беспрепятственной международной
торговле. Развитые страны, по инициативе которых создана ВТО, полагают,
что именно экономическая свобода в международной торговле способствует
экономическому росту и повышению экономического благосостояния людей.

Критерии оценки
1-й уровень ошибок: рамочная смысловая
- грамматическая ошибка первого порядка (синтаксическая неточность) - некорректное
синтаксическое оформление текста перевода (синтаксическое калькирование) без
учета актуальных стереотипных синтаксических моделей языка перевода – 0,3 полной
ошибки
- стилистическая ошибка первого порядка (стилистическая неточность) функционально некорректное оформление всей фразы в целом, фразовое
калькирование – 0,3 полной ошибки
- лексическая ошибка первого порядка (конструктивно-ассоциативная лексическая
неточность) – некорректная передача законченной со смысловой точки зрения
рамочной лексической конструктивной единицы (речь идет не о передаче отдельного
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понятия отдельным словом, а о развернутой лексической конструкции) – 0,3 полной
ошибки
2-й уровень ошибок: функционально-стилистическая
- грамматическая ошибка второго порядка (стилистическая грамматическая
неточность): выбор грамматической формы, не соответствующей актуальному
функциональному стилю – 0,25 полной ошибки
- лексическая ошибка второго порядка (стилистическая лексическая неточность):
выбор лексической единицы, не соответствующей актуальному функциональному
стилю – 0,25 полной ошибки.
3-й уровень ошибок: внутри фразовые (внутри рамочные)
- грамматические и лексические ошибки языкового характера (языковая
некомпетентность) – 0,2 полной ошибки.
- иероглифическая ошибка – 1/6 полной ошибки, если это не ведет к замене одной
лексической единицы (или словоформы) другой, и 1/3 – если ведет к замене одной
лексической единицы (или словоформы) другой с одновременным искажением
смысла.
Указанные выше ошибки 3-х уровней устанавливаются при обязательном условии, что
предлагаемый вариант указывает на то, что принципиально исходный текст (или его
часть) поняты адекватно, в обратном случае речь идет о смысловой ошибке, которая
оценивается как 1 полная ошибка.
Общая оценка выставляется на основе выведения количества полных ошибок как
сумма допущенных ошибок всех трех уровней.
Оценка отлично – не более 1 полной ошибки
Оценка хорошо – не более 2,5 полных ошибок
Оценка удовлетворительно – не более 4 полных ошибок
Оценка неудовлетворительно – более 4 полных ошибок
Если количество непереведенной части составляет 10% исходного материала – оценка
снижается на 1 балл, 20% - 2,5 балла, более 20% - выставляется неудовлетворительная
оценка.
Несколько раз повторяющаяся одна и та же ошибка приравнивается к одной.
Перевод оценки в рейтинговую осуществляется путем умножения итогового количества
ошибок на десять и разницы полученного показателя от 100%. На основе полученной
рейтинговой оценки выводится оценка по Болонской системе.

3.Диктант-перевод готовых вариантов иноязычных соответствий
(именные и глагольно-именные сочетания, синтагмы) с китайского
языка на русский и с русского на китайский (под фонозапись).
Объем: 30 единиц
Время выполнения: 45 мин.

124

Образцы фонотекстов находятся в материалах мультимедийного каталога
МГИМО.

Государственный экзамен
1.Перевод с листа с китайского языка специального текста (600650 знаков)
条约在广义上是指两个或两个以上国家之间，或国家组成的国际组织之间，或国家与国
际组织之间，共同议定的在政治、经济、科技、文化、军事等方面，按照国际法规定它
们相互间权利和义务关系的国际法律文件的总称，包括条约、专约、公约、协定、议定
书、换文以及宪章、规约等。条约的主体必须是国际法主体。现代国际法和国际缔约实
践公认国家和国家组成的国际组织是国际法主体。还在争取独立的被压迫民族的政治组
织在一定范围内也是国际法主体。 国家缔约权一般都由国内法特别是宪法加以规定，通
常由国家元首、政府首脑、外交部长或他们委派的全权代表行使。１９６９年维也纳联
合国条约法会议通过了 《条约法公约》，规定了缔结条约程序和原则。
条约在狭义上是指具体名称定为条约的国际法律文件，往往是国家间议定的政治性的、
最重要的、规定根本关系的文件。
专约是指国与国之间就专门问题达成的协议。有些专约是补充现有条约的（如政治同
盟条约的军事专约），有些是解决国际关系中的专门问题的（如渔业、邮电专约）。专
约通常是双边的，但也有多边的。
公约 (convention) 是指国际间有关政治、经济、文化、技术等方面的多边条约。。
协定 (agreement)一般是指国家间、国际组织间或国家与国际组织间，用来解决专门问
题或临时问题而缔结的契约性文件。
议定书 (protocol) 是指缔约国对条约或协定的解释、补充、修改或延长有效期以及关
于某些技术性问题所议定缔结的国际法律文件。
换文是指两国（或多国）就已经议定的事项所交换的、内容相互一致的几个外交照会
的合称。
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宪章 (charter)是指国家间关于某一重要国际组织的基本文件，具有国际条约的性质。
属于多边条约的一种，如《联合国宪章》、《美洲国家组织宪章》、《非洲统一组织宪
章》等。

Критерии оценки
Оценка «отлично» (90-100%) - А
Обучающийся выполняет перевод с полным сохранением всех смысловых
компонентов, выраженных во фразах, составляющих исходный текст. При
необходимости применяет переводческие приемы компрессии, смыслового
развертывания, компенсации потерь. Обучающийся выполняет перевод в беглом темпе,
не допускает пауз между фразами, соблюдает требования нормы и узуса языка
перевода, обеспечивает стилистически корректный текст перевода, осуществляет
терминологически и стилистически корректный и лексически грамотный перевод.
Допущено не более одной полной ошибки (кроме смысловой).
Оценка «хорошо» (82-89%) – В
Обучающийся выполняет перевод с полным сохранением всех смысловых
компонентов, выраженных во фразах, составляющих исходный текст. Не всегда
применяет переводческие приемы компрессии, смыслового развертывания,
компенсации потерь. Обучающийся выполняет перевод в беглом темпе, допускает
незначительные паузы между фразами, соблюдает требования нормы и узуса языка
перевода, обеспечивает стилистически корректное перевод, осуществляет
терминологически и стилистически корректное перевод. Допущено не более 1,5 полной
ошибки (кроме смысловой).
Оценка «хорошо» (75-81%) – С
Обучающийся выполняет перевод в среднем темпе, допускает паузы между фразами,
допускает отклонения от требований нормы и узуса языка перевода, с
незначительными погрешностями обеспечивает стилистически корректный перевод,
осуществляет терминологически и стилистически корректный и точный перевод, не
всегда применяет переводческие приемы компрессии, смыслового развертывания,
компенсации потерь. Допущено не более 2,5 полных ошибок или одной смысловой
ошибки.
Оценка «удовлетворительно» (67-74%) – D
Обучающийся выполняет перевод в темпе ниже среднего, допускает значительные
паузы между фразами, допускает отклонения от требований нормы и узуса языка
перевода, осуществляет не достаточно стилистически корректный перевод, а также
терминологически и стилистически не достаточно корректный перевод, не всегда
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применяет переводческие приемы компрессии, смыслового развертывания,
компенсации потерь. Допущено не более 3 полных ошибок или одной смысловой
ошибки.
Оценка «удовлетворительно» (60-66%) – E
Обучающийся выполняет перевод в низком темпе. Испытывает трудности при переходе
от одной фразы к другой, выдерживая большие паузы. Допускает многократные
повторы перевода, допускает значительные отклонения от требований нормы и узуса
языка перевода, осуществляет не достаточно стилистически корректное оформление
текста перевода, а также терминологически и стилистически не достаточно корректный
перевода, не применяет переводческие приемы компрессии, смыслового
развертывания, компенсации потерь. Допущено не более 4 полных ошибок или двух
смысловых ошибок.
Оценка «неудовлетворительно» (0-59%) - F
Обучающийся продемонстрировал показатели перевода ниже, чем в критериях
оценки удовлетворительно (60-66%/Е). Допущено более 4 полных ошибок или двух
смысловых ошибок.

4. Реферативное изложение на китайском языке статьи общественнополитического характера (до 2000 знаков)
Образец
Выступая сегодня на открытии шестого заседания российско-китайской

парламентской комиссии по сотрудничеству между Госдумой и
Всекитайским собранием народных представителей, Спикер Госдумы Сергей
Нарышкин отметил, что программой его визита запланировано посещение
Харбина.
На открытии шестого заседания российско-китайской парламентской
комиссии по сотрудничеству между Госдумой и Всекитайским собранием
народных представителей, которое проходит сегодня в Китае, Нарышкин
обратил внимание, что в декабре 2013 года будет отмечаться 20-летие
Федерального Собрания и принятия Конституции РФ, к этой дате будет
приурочен ряд торжественных и научно-практических мероприятий, где, в
частности,
планируется
обсудить
"задачи
межпарламентского
сотрудничества". В том числе, информировал он, осенью в Москве пройдет
второй Международный парламентский форум, и Россия будет рада, "если
уважаемые китайские коллеги примут в нем участие".
Спикер Госдумы отметил, что Китай "был и остается ключевым партнером"
России. "А сегодняшние связи с КНР в РФ рассматривают, "как наилучшие за
всю историю". Состоявшийся в марте государственный визит в Россию
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председателя КНР Си Цзиньпина, по словам спикера, "не только подтвердил
приоритетный характер и высочайший уровень российско- китайских
отношений, но и придал им новый мощный импульс".
Он особо отметил роль межпарламентского сотрудничества в укреплении
двусторонних связей. "Уверен, что в результате совместной работы мы
повысим уровень сегодняшнего взаимодействия и выйдем на новые
перспективы, в целом внесем существенный вклад в углубление
сотрудничества между двумя странами", - заявил он.
Нарышкин также констатировал, что Россия придает большое значение
дальнейшему углублению гуманитарного сотрудничества с Китаем, ждет
"высокой отдачи" от взаимно проводимых Годов туризма /2012-2013 годы/ и
Годов молодежи двух стран /2014-2015 годы/. "Кроме того, у России и Китая
схожие подходы к тому, какими должны быть международные отношения в
ХХ1 веке. И нам легко координировать позиции по наиболее актуальным
мировым и региональным проблемам в рамках международных организаций
и форумов", - подчеркнул он.
4.Прослушивание фонозаписи с изложением ее содержания на
русском языке и последующей беседой (2 минуты звучания на
китайском языке);
- беседа или выступление (до 5 минут) на пройденную тему
(общественно-политическую, специальную и разговорно-бытовую) с
элементами двустороннего перевода.
Предметно-лексические темы.
I．Общественно-политического характера:
1. Государственные визиты на высшем и высоком уровнях
руководителей КНР в Россию в 2012-2014 гг. Итоговые
документы по результатам визитов.
2. Особенность политической системы КНР. КПК и другие
политические партии.
3. Шанхайская организация сотрудничества. Образование,
структура, направления сотрудничества. Международное
влияние ШОС.
4. БРИКС. Тенденции развития стран-участниц.
5. Основные события Второй мировой войны.
6. Капитуляция японской армии как итог японскокитайской войны и завершение Второй мировой войны.
7. Региональные войны и конфликты в 21 веке.
Миротворческая роль ООН.
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8. Международные региональные организации и основные
направления их деят-ти.
9. Цели создания и основополагающие принципы ООН и СБ
ООН.
II．

Разговорно-бытовые:

1. Как китайская молодежь выбирает себе друзей.
2.Почему мы так не любим рекламу?
3.Надежды, которые возлагают китайские родители на своих детей.
4.Как проводит свое свободное время современная молодежь.
5.Чем можно заняться после окончания средней школы.

Критерии оценки
Оценка «отлично» (90-100%) - А
Обучающийся передал основную идею материала, адекватно передал все
составляющие основной идеи, адекватно воспроизвел всю прецизионную информацию.
Выдерживается беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических правил, активно
используются приемы аргументации. Обучающийся продемонстрировал высокий стиль
изложения с соблюдением требований нормы и узуса, обеспечил терминологически и
стилистически корректное грамматическое и лексическое оформление текста,
продемонстрировал владение темой, лингвострановедческими реалиями. Допущено не
более одной полной ошибки.
Оценка «хорошо» (82-89%) – В
Обучающийся передал основную идею материала, адекватно передал значительную
часть составляющих основной идеи и прецизионной информации. Выдерживается
беглый темп речи, с соблюдением орфоэпических правил, активно используются
приемы аргументации. Обучающийся продемонстрировал высокий стиль изложения, с
соблюдением требований нормы и узуса, обеспечил терминологически и стилистически
корректное грамматическое и лексическое оформление текста, продемонстрировал
владение темой, лингвострановедческими реалиями. Допущено не более 1,5 полной
ошибки.
Оценка «хорошо» (75-81%) – С
Обучающийся передал основную идею материала, в общем плане обозначил
составляющие основной идеи, адекватно передал значительную часть прецизионной
информации. Выдерживается средний темп речи, в целом используются приемы
аргументации. Обучающийся продемонстрировал хороший стиль изложения, с
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соблюдением требований нормы и узуса, допустил незначительные сбои в выборе
адекватных терминологических вариантов, а также в выборе стилистически
корректных грамматических и лексических средств оформления текста,
продемонстрировал общее владение темой и лингвострановедческими реалиями.
Допущено не более 2,5 полных ошибок или одной смысловой ошибки.
Оценка «удовлетворительно» (67-74%) – D
Обучающийся передал основную идею материала, лишь в общем плане обозначил
часть составляющих основной идеи, испытал трудности в передаче прецизионной
информации. Выдерживается средний темп речи, используются отдельные приемы
аргументации. Обучающийся допустил нарушения в выборе адекватных
терминологических вариантов, а также стилистически корректных грамматических и
лексических средств оформления текста, продемонстрировал нечеткое владение темой,
а также слабое владение лингвострановедческими реалиями. Допущено не более 3
полных ошибок или одной смысловой ошибки.
Оценка «удовлетворительно» (60-66%) – E
Обучающийся передал основную идею материала, но не идентифицировал четким
образом составляющие основной идеи, допустил сбои в причинно-следственных связях
в содержании материала, испытал трудности в передаче прецизионной информации.
Темп речи низкий, слабо используются приемы аргументации. Обучающийся
продемонстрировал слабое владение стилистическими и терминологическими
ресурсами китайского языка при реферировании, продемонстрировал слабое владение
темой, а также слабое владение лингвострановедческими реалиями. Допущено не более
4 полных ошибок или двух смысловых ошибок.
Оценка «неудовлетворительно» (0-59%) - F
Обучающийся продемонстрировал показатели ниже, чем в критериях оценки
удовлетворительно (60-66%/Е). Темп речи низкий. Система аргументации в презентации
отсутствует. Допущено более 4 полных ошибок или двух смысловых ошибок.

3.2. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА И МАТЕРИАЛЫ
1)Основная литература
1. А.Ф.Кондрашевский, М.В.Румянцева, М.Г.Фролова. Практический курс
китайского языка. Т.1, издание 12-е, «ВКН», Москва, 2016 .
2. А.Ф.Кондрашевский, М.В.Румянцева, М.Г.Фролова. Практический курс
китайского языка. Т.2, издание 12-е, «ВКН», Москва, 2016 .
3. А.Ф. Кондрашевский. Практический курс китайского языка. Пособие
по иероглифике (ч.1, 2), «ВКН», Москва, 2015
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4. Г.Я. Дашевская, А.Ф. Кондрашевский. Китайский язык для делового
общения. М., «ВКН», 2013 г.
5. И.В.Войцехович, А.Ф.Кондрашевский "Общественно-политический
перевод. Начальный курс. Китайский язык». М., «Восточная книга»,
2013
2)Дополнительная литература
1. А.Н. Алексахин. Китайский алфавит: начальный уровень. М.,
«Восточная книга», 2011.
2. А.Н. Алексахин. Алфавит китайского языка путунхуа. Буква. Фонема.
Звук. Слог: для начинающих и продолжающих изучать китайский язык.
М., «Восточная книга», 2012.
3. А.Н. Алексахин. Теоретическая фонетика китайского языка. Учебное
пособие для вузов. М., «Восточная книга», 2006
4. О.Н. Маслакова. Вводный иероглифический курс. Учебное пособие по
китайскому языку для 1 курса. М. МГИМО, 2011
5. О.Н. Маслакова. Сборник упражнений по учебному переводу с
русского языка на китайский язык: учеб.пособие для студентов 1-2
курсов – Москва: МГИМО-Университет, 2013
6. О.Н. Маслакова. Хрестоматия по лингвострановедению на китайском
языке. Издательство «МГИМО – Университет», М., 2012
7. Азбука дипломата. Словарь-справочник. Китайский язык / сост. О.Н.
Маслакова ; МГИМО(У) МИД России, каф. кит., вьет., бирм., лаос.,
тайс., кхмер. яз. – М. : МГИМО, 2003.
8. И.С.Вартанян Сборник словосочетаний для закрепления лексики к
«Практическому
курсу
китайского
языка»
под
ред.
А.Ф.Кондрашевского. М., ВКН, 2016
9. И.В. Кочергин, Хуан Лилян. Сборник тренировочных упражнений,
контрольных заданий и текстов по базовому курсу китайского языка,
"Восточная книга", 2012.
10. Счетные слова в китайском языке. Учебное пособие. Пекин,
Синолингва.М., Восток-Запад, 2007
11. Т.Н. Никитина. Грамматика китайского публицистического текста.
Санкт-Петербург, КАРО, 2007
12. Н.А. Демина, Чжу Канцзи. Учебник китайского языка. Страноведение
Китая. "Восточная литература", Москва, 2004
13. Готлиб О.М. Китай. Лингвострановедение. «Восточная книга», Москва,
2011
14. В.Ф.Щичко «Китайский язык. Теория и практика перевода». М.,
Восток-Запад, 2004
15. В.Ф.Щичко «Китайский язык. Практический курс перевода.
Дипломатия». - М., Восток-Запад, 2007
16. А.Л. Семенас. Лексика китайского языка. М., Восток-Запад, 2005
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17. И.В. Войцехович. Практическая фразеология современного китайского
языка. М., Восток-Запад, 2007
18. О.М. Готлиб. Коммерческое письмо. Китайско-русские соответствия.
Учебное пособие по переводу. Москва, Восток-Запад, 2006
19. Е.Д. Оксюкевич. Учебное пособие по деловому китайскому языку.
Внешнеторговые контракты. М., Восток-Запад, 2006
20. Н.Х. Ахметшин, Хэ Жу. Китайско-русский финансово-экономический
словарь. М, Восток-Запад, 2007
21. Н.Х. Ахметшин , Ли Тецзюнь. Китайско-русский словарь: пресса,
интернет, радио, телевидение. М., Восточная книга, 2009
22. Б.С. Ухватов, Тянь Чжэнь, Лю Вэй. Русско-китайский экономический
и финансовый словарь. Восток-Запад, 2009
23.В.А. Заморин. Русско-китайский тематический словарь- справочник
в области торгово-экономического и научно-технического сотрудничества,
М., ВКН, 2016

3)Периодические издания
1. «Жэньминьжибао» / Ежедневная газета «Народ»
2. «Бэйцзинваньбао» / «Пекинская вечерняя газета»
3. «Цанькаобао» / «Газета цанькао»
4. Сайт газеты «Цзинцзи жибао»/ Ежедневная газета «Экономика»
(Тайвань)
5. Сайт информационного агентства «Синьхуа»
6. Сайт «Жэньминьван»
7. Сайт «Гуанминван»
8. Сайт Центрального телевидения КНР

3.3 Аудиовизуальные материалы
1. Мультимедийное учебное пособие « Курс нормативного китайского
языка», Пекинский университет
2. Л.Д. Мусабекова. Учебное пособие по китайскому языку. Прогулки по
Пекину.
3. Л.Д. Мусабекова. Учебное пособие по художественному фильму
производства КНР « Красивая мама». Рукописный вариант.
4.Л.Д. Мусабекова. Учебные материалы к фрагментам х/ф « Ожидание».
5. Учебный мультимедийный курс « Смотри кино и учи китайский язык».
Цзинаньский Университет
6. Ху Шусянь. Слайды с грамматическими и лексическими
комментариями к учебнику разговорного языка. МГИМО, 2009 г.
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4.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Материально-техническое обеспечение дисциплины предусматривает:
1. Использование современного оборудования:
• компьютеров;
• мультимедийных проекторов;
• цифровой и аналоговой звукозаписывающей аппаратуры;
• телевизоров;
• DVD-плееров.
• копировальной техники;
• принтеров;
• сканеров;
• CD-проигрывателей.
2. Проведение занятий в специально оборудованных аудиториях:
• мультимедийных классах;
• специализированных аудиториях для проведения телемостов;
• специально оборудованных кабинетах по предметам
специализации.
Мультимедийные аудитории 2106, 2111, 3168

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Настоящая программа предназначена для студентов факультета международных
отношений МГИМО (У), изучающих китайский язык в качестве основного иностранного.
Иностранный язык в МГИМО (У) изучается как прикладная дисциплина.
Обучение китайскому языку проводится в тесной связи с изучаемыми профилирующими
дисциплинами, а также с учетом будущей профессиональной деятельности выпускника.
Учебный курс строится таким образом, чтобы способствовать развитию практических
навыков владения китайским языком. Теоретических курсов по аспектам языка студентам
не читают.
Учебный процесс строится таким образом, чтобы способствовать формированию
у студентов гуманистического мировоззрения, чувства интернационализма и патриотизма,
более глубокого понимания вопросов внутренней и внешней политики России и вопросов
международных отношений. Эти задачи осуществляются главным образом отбором
учебных материалов соответствующего содержания и целенаправленной работой по этим
материалам в ходе учебного процесса. В процессе обучения студенты овладевают
умением вести беседу и выступать с докладами по основным проблемам внутренней и
внешней политики России, а также передавать на китайском языке содержание
официальных документов и других материалов правительства Российской Федерации.
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Лингвострановедческий аспект присутствует на всех этапах обучения. В процессе
овладения языком студенты усваивают необходимый минимум фоновых знаний о стране
изучаемого языка (география; основные вехи истории; общественный строй; центральные
органы власти; политические партии; внутренняя и внешняя политика; важнейшие
общественные организации; праздники, обычаи и традиции; видные исторические
личности; выдающиеся представители науки и культуры). Это достигается путем
изучения материалов прессы, публицистических и художественных текстов,
кинофильмов, радио- и телепередач, произведений искусства страны изучаемого языка, с
помощью лингвострановедческих комментариев к текстам учебных пособий, книгам по
домашнему чтению, а также толкования безэквивалентной лексики.
Процесс обучения предполагает сочетание аудиторной и внеаудиторной работы с
целью способствовать развитию творческой активности, самостоятельности в овладении
иностранным языком, расширению кругозора и активному использованию полученных
знаний в процессе коммуникации.
В соответствии с целями и задачами обучения курс китайского языка как
основного на факультете ПЭК включает основной курс — 1-1V курсы (1-8 семестры) для
бакалавров. Наряду с практическими занятиями в рамках основного и спецкурсов
рекомендуется чтение студентам факультативного курса лекций по литературе и культуре
КНР (Ш или 1У курс), лекций по введению в теорию перевода.
Основной курс
Обучение на начальном/среднем этапе осуществляется в основном в рамках
учебно-профессиональной и социально-культурной коммуникативных сфер и частично - в
рамках общественно-политической сферы общения
на основе страноведческих,
литературно-художественных материалов и материалов общественно-политической
тематики. Широко используются технические средства обучения.
Обучение на продвинутом этапе ставит своей целью совершенствование владения
китайским языком в объеме, предусмотренном настоящей Программой, и формирование у
студентов профессионально значимых речевых навыков в говорении, чтении,
аудировании и письме. Обучение осуществляется в рамках общественно-политической,
социально-культурной и профессиональной коммуникативных сфер на основе
аутентичных
страноведческих,
общественно-политических,
публицистических,
литературно-художественных и специальных материалов.
Совершенствование базовых знаний и дальнейшее развитие речевых навыков
достигается на этом этапе путем усложнения изучаемого языкового материала, развития
самостоятельности в работе над языком, использованием активных форм обучения,
широким применением технических средств обучения.
Специальный курс китайского языка представляет собой комплексную
дисциплину, которая должна обеспечить ту степень специализации в профессиональном
владении китайским языком, которая требуется от выпускника факультета ПЭК МГИМО
(У).
Спецкурс включает: 1) курс общественно-политического перевода и 2) курс
«Деловое общение».
Курс общественно-политического перевода начинается на III курсе (5-ый семестр)
в группах начинающего уровня и заканчивается на IV курсе (8 семестр) для бакалавров.
Задача курса — подготовить студентов к выполнению видов переводческой деятельности,
определенных классификационной характеристикой выпускника факультета ПЭК, и
сформировать у студентов профессионально значимые компетентностные навыки в
области устного и письменного перевода, аннотирования и реферированная. Обучение
ведется в общественно-политической и профессиональной коммуникативных сферах.
Коммуникативные сферы обучения
Под коммуникативной сферой обучения понимается искусственно созданная
ситуация общения, имитирующая соответствующую коммуникативную сферу в условиях
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иноязычного окружения или создающая предпосылки межличностного общения в
условиях аудиторных знаний.
Основными коммуникативными сферами в процессе обучения иностранному
языку в МГИМО (Университете) являются: 1) учебно-профессиональная, 2) социальнокультурная, 3) общественно-политическая, 4) профессиональная.
Обучение в учебно-профессиональной сфере предлагает предъявление студентам
языкового материала (печатного, звучащего), связанного с повседневной жизнью, учебой
в институте, будущей профессией специалиста-международника, а также материала
общеобразовательного, политологического и страноведческого и характера о странах
изучаемого языка. Обучение в этой сфере включает чтение и аудирование
предъявляемого языкового материала, выступление с сообщением и ведение беседы на
общеобразовательную, страноведческую и политологическую тему, написание
изложений, сочинений, резюме по материалам общеобразовательной, страноведческой и
бытовой тематики, ответы на экзаменах и зачетах по китайскому языку.
Обучение в социально-культурной сфере предполагает предъявление студентам
художественных и публицистических произведений, газетных и журнальных статей по
социальным проблемам и по вопросам культурной жизни в родной стране и в стране
изучаемого языка, художественных и документальных кинофильмов, радио- и
телепередач. Обучение в этой сфере включает чтение публицистических произведений,
газет и журналов, прослушивание радиопередач и фонозаписей, просмотр кинофильмов и
телепередач, общение и выступления с докладами, участие в дискуссии на социальнокультурные темы, написание рефератов, сочинений и аннотаций.
Обучение в общественно-политической сфере предполагает предъявление
студентам материалов общественно-политической тематики: газетных и журнальных
статей, книг и монографий (и / или извлечений из них) по вопросам внешней и
внутренней политики родной страны и страны изучаемого языка, выступлений видных
общественных и государственных деятелей, материалов курсовых и дипломных работ
студентов. Обучение в этой сфере включает чтение и/ или прослушивание перечисленных
материалов, общение на общественно-политические темы, в том числе выступление с
сообщением, участие в дискуссии, в конференции, в заседании "круглого стола", перевод
(устный и письменный), реферирование и аннотирование материалов общественнополитической тематики. Обучение в данной сфере развивает у студентов умение
аргументированно и четко разъяснять на китайском языке сущность внутренней и
внешней политики России на основе официальных документов и решений правительства.
Обучение в профессиональной сфере предполагает предъявление студентам
специальных материалов, отражающих специфику работы специалиста-международника:
газетных и журнальных статей узкой специализации, дипломатических документов,
официальных писем, фонозаписей заседаний международных организаций, выступлений
государственных деятелей, дипломатических сотрудников по специальным вопросам.
Обучение в профессиональной сфере включает чтение и прослушивание специальных
материалов, выполнение перевода (в том числе реферативного) предъявленного
материала, реферирование и аннотирование специальных материалов, ведение записи при
выполнении перевода.
Учебный материал
Учебные материалы, используемые при обучении китайскому языку как
основному иностранному, включают печатные и звучащие тексты (в том числе диалоги и
полилоги), аудиовизуальные и другие информативные материалы. Широко используются
наглядные пособия, особенно на начальном этапе обучения.
Содержание учебного материала определяется задачей общей профессиональной
подготовки специалиста-международника, воспитательными и образовательными целями.
Степень сложности учебного материала определяется конкретными целями отдельных
этапов обучения. Тематика и степень сложности учебного материала непосредственно
связана с коммуникативными сферами.
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Учебный материал основного курса включает печатные и звучащие тексты
общественно-политической, политологической и страноведческой тематики, материалы
публицистического характера, аудиовизуальные материалы.
Текстовой учебный материал представлен в основном оригинальными текстами.
Адаптированные тексты используются в незначительном количестве на начальном этапе
обучения (1-2 семестры), причем тексты подвергаются адаптации по линии их сокращения
(не упрощения). На начальном этапе обучения (2-4 семестры) наряду с короткими
аутентичными газетными текстами информативного характера используются переводные
материалы, содержащие информацию о России.
Различные виды учебного материала используются в течение всего курса
обучения комплексно и имеют целью формирование у студентов навыков говорения,
чтения, аудирования, письма.
Учебный материал курса общественно-политического перевода включает
печатные и звучащие тексты общественно-политической тематики, официальные письма
на китайском и русском языках, дипломатические и консульские документы на китайском
и русском языках.
Учебный материал должен быть представлен неадаптированными текстами и
фонозаписями.
Учебный материал имеет целью развитие профессионально значимых
компетенций, навыков и умений в области чтения, аудирования, письма, перевода,
реферирования и аннотирования.
Языковой материал
В Программу включен языковой материал, обеспечивающий формирование и
развитие у студентов профессионально значимых компетенций и речевых навыков,
определяемых классификационной характеристикой выпускника факультета МО.
Основной методической концепцией является концепция функционального
обучения языку.
Методическими посылками при отборе и организации языкового материала
являются следующие:
— В Программу включен языковой материал, общий для основных
коммуникативных сфер;
— языковой материал распределяется по годам обучения таким образом, чтобы
обеспечить языковое общение на возможно более раннем этапе; при этом в рамках всего
курса китайского языка материал располагается (по степени нарастания трудности и с
учетом частотности употребления) таким образом, что формирование более сложных
речевых умений и навыков и специальных умений и навыков следует за формированием
простых умений и навыков;
— при общем коммуникативном подходе к обучению языка используется
принцип системности в презентации языковых явлений.
Фонетика
Основы правильного произношения закладываются на начальном этапе; работа по
развитию и совершенствованию произносительных навыков студентов ведется на
протяжении всех лет обучения, с широким использованием ТСО. Особое внимание
уделяется овладению смыслоразличительными тонами китайского языка и интонации.
Графика
Правила иероглифического письма усваиваются студентами на начальном этапе
обучения (I курс) в группах начинающего уровня. В дальнейшем навыки студентов в
правописании закрепляются в ходе работы над развитием навыков письменной речи.
Грамматика
Преподавание грамматики осуществляется комплексно с лексикой в
коммуникативном аспекте и ведется от смысла к форме. Изучение нормативного курса
грамматики заканчивается на начальном этапе обучения (4-й семестр). Базовые знания в

136
области грамматики закладываются путем изучения морфологии, синтаксиса и
словообразования через модели и текст. Большое внимание уделяется грамматическим и
лексическим трансформациям как способам выражения определенного коммуникативного
задания. На 5-6 семестрах проводятся занятия по обобщению и систематизации курса
практической грамматики, широко используются ролевые и ситуативные упражнения (в
том числе активные формы обучения), направленные на развитие у студентов навыка
адекватного выбора грамматических средств для выражения определенного
коммуникативного задания.
На всех этапах обучения постоянно проводится работа по закреплению и
активизации моделей и форм, требующих заучивания. Тренировочная работа проходит в
основном во внеаудиторное время с использованием ТСО. В аудитории осуществляется
контроль усвоения.
Начиная с 5-го семестра, т.е. с момента занятий спецкурсом, студенты углубляют
знания грамматики на занятиях по языку специальности (политический, экономический,
юридический перевод). Большое внимание уделяется изучению синтаксиса сложного
предложения, сверхфразового единства, грамматике текста.
Лексика
Систематическое изучение лексики ведется на протяжении всех лет обучения и
подчинено основной задаче — развитию навыков устной и письменной речи и перевода.
Отбор лексического материала проводится на основе учебных текстов и
конкретных тем, изучаемых в рамках указанных выше коммуникативных сфер. На
начальном/среднем этапе обучения (1-11 курсы) репродуктивно усваивается около 2400
лексических единиц. К концу курса обучения запас репродуктивной лексики должен
составлять 4500 единиц вместе с фразеологией.
В основе обучения китайскому языку как основному иностранному на факультете
ПЭК лежат семестровые календарные планы, которые отражают весь комплекс
аудиторной и самостоятельной работы студентов. В плане определяются практические
задачи, указываются учебные темы и общие виды работы, средства обучения (учебники,
учебные пособия, книги для домашнего чтения, фоно- и видеозаписи, кинофильмы,
материалы прессы и т.д.), определяются формы контроля (итогового и промежуточного),
объем часов и календарные сроки. Семестровый план составляется руководителем курса
(аспекта). На основе календарного плана преподавателями разрабатываются поурочные
планы занятий.
Основные формы работы — аудиторная и самостоятельная работа студентов.
Аудиторные занятия проводятся в учебной аудитории, лингафонном классе и/или
киноклассе (в зависимости от преподаваемого аспекта).
Самостоятельная (домашняя) работа студентов планируется из расчета 1,5 часа
самостоятельной работы к двум аудиторным на младших курсах (I и II курсы) с
последующим увеличением доли самостоятельной работы до двух часов на старших
курсах. Лабораторная работа студентов во внеучебное время проводится самостоятельно
или под руководством преподавателя и затем проверяется преподавателем и обсуждается
со студентами.
На первом году обучения студенты приобретают начальные навыки рецептивной
речевой деятельности и продуцирования речи с целью развития коммуникативных умений
информативного и интерактивного общения на китайском языке.
Рекомендуемое распределение аудиторного времени по видам речевой
деятельности: а) чтение — 30%; аудирование — 30%; письмо — 10%, говорение — 30%.
Материал
— учебные курсы китайского языка для начального этапа обучения студентов;

137
— текстовые учебные материалы (тексты учебных курсов и тексты книг для
развития навыков интенсивного/экстенсивного чтения —
уровни адаптации: 1,2 и
3);
— аудиоматериалы учебных курсов; аудиоматериалы для развития навыков
экстенсивного аудирования;
— видеоматериалы учебных фильмов;
— визуальные материалы (таблицы, диаграммы, картинки, фотографии).
Обучение китайскому языку на втором году нацелено на расширение и углубление
умений и навыков говорения, чтения, аудирования и письма в учебно-профессиональной и
социально-культурной сферах с привлечением ограниченного минимума ситуаций
общественно-политической сферы общения. Продолжается закрепление фонетических,
расширяется объем грамматических и лексических навыков, обслуживающих речь в
указанных сферах общения.
Рекомендуемое распределение аудиторного времени: а) между коммуникативными
сферами: учебно-профессиональная — 40%; социально-культурная — 40 %; общественнополитическая — 20 %; б) по видам речевой деятельности: говорение — 40 %; чтение —
30%; аудирование — 20 %; письмо — 10%.
Материал
— отрывки из произведений художественной литературы (рассказы, очерки,
повести), в том числе в учебниках и учебных пособиях для студентов II курса институтов
и факультетов иностранных языков; книги для домашнего чтения;
— тексты страноведческого характера, публицистические статьи; материалы
прессы;
— художественные и документальные кинофильмы на китайском языке, слайды,
диафильмы, звучащие записи художественных и публицистических произведений,
радиопередачи.
На третьем году обучения основное внимание уделяется развитию навыков
общения на иностранном языке в общественно-политической и социально-культурной
сферах. Студенты приступают к овладению основами переводческой деятельности.
Рекомендуемое распределение учебного времени: а) между коммуникативными
сферами: общественно-политическая — 70 %; социально-культурная — 30 %; б) по видам
речевой деятельности: говорение — 40 %, чтение — 35%; аудирование — 15%; письмо —
10 %.
Материал
— проблемные публицистические статьи, тексты страноведческой тематики
обзорного и информативного характера, в том числе в учебниках и учебных пособиях для
студентов IV курса институтов и факультетов иностранных языков; материалы прессы на
социальные и социально-культурные темы;
— радио- и телепередачи, художественные и документальные кинофильмы,
звучащие записи выступлений, литературно-художественных произведений.
Организация контроля
Проверка полученных знаний, речевых навыков и умений студентов проводится
регулярно и имеет разные формы.
Текущий контроль проводится на каждом занятии в устной или письменной
форме и имеет целью проверить уровень владения определенным объемом языкового
материала, проработанного ранее, или степень сформированности отдельных навыков.
Промежуточный контроль проводится после завершения изучения одной или
нескольких учебных тем (как правило один раз в месяц). Вид контроля определяется
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руководителем курса (аспекта). Цель контроля — проверить уровень сформированности
отдельных речевых навыков и умений на материале пройденных тем.
Итоговый контроль проводится в форме зачета и экзамена. Конкретный вид
контроля определяется учебным планом факультета ПЭК. Цель зачета — проверить
уровень сформированности речевых навыков на учебном материале, проработанном в
семестре. На устном зачете допускается опрос материала, изученного в семестре. Цель
экзамена — проверить сформированность речевых навыков на новом материале. Опрос по
пройденному учебному материалу на экзамене не проводится.
Промежуточный контроль предполагает обязательную письменную контрольную
работу (всего не менее 9 контрольных работ в год).
Итоговый контроль предполагает семестровые контрольные работы по основному
курсу и по спецкурсу.
В конце срока обучения (8 семестр) для бакалавров студенты сдают
Государственный экзамен по китайскому языку. В диплом вносится оценка, полученная
студентом на Государственном экзамене, сданном в объеме настоящей Программы.

Программа составлена в соответствии с Государственным
образовательным стандартом высшего профессионального образования
по специальности 38.03.6(Д). – «Торговля и торговое дело».

