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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы

В результате освоения образовательной программы обучающийся
должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине
(модулю):
Коды
компетен
Содержание компетенций
ции
ОК-4
Способен свободно пользоваться иностранными
языками как средством делового общения.

ОПК-5

Владеет политически корректной устной и
письменной речью в рамках профессиональной
тематики на русском и иностранных языках.

ОПК-6

Способен вести диалог, переписку, переговоры
на иностранном языке в рамках уровня
поставленных задач для решения
профессиональных вопросов.
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Перечень планируемых
результатов обучения по
дисциплине
Знать: профессиональную
лексику китайского языка;
Уметь: осуществлять
устную коммуникацию на
профессиональные темы на
китайском языке;
Владеть: навыками
проведения профессиональных
дискуссий на китайском
языке.
Знать: особенности устной
и письменной речи китайского
языка;
Уметь: использовать
данные особенности для
оформления тестов
политического дискурса;
Владеть: технологией
корректного оформления
устных и письменных
текстов политического
дискурса на китайском и
русском языках
- знать: структурносемантические и
структурно-синтаксические
особенности китайского
языка;
- уметь: использовать
данные особенности для
ведения диалога, переписки
и переговоров на китайском
языке в рамках
профессионального
дискурса;
- владеть: навыками
ведения диалогической

ОПК-8

Владеет профессиональной терминологией и
понятийным аппаратом сферы международной
деятельности на русском и иностранных языках.

ОПК-9

Владеет техниками установления
профессиональных контактов и развития
профессионального общения, в том числе на
иностранных языках.

ОПК-10

Владеет методами делового общения в
интернациональной среде, способен
использовать особенности деловой культуры
зарубежных стран.
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речи, устной спонтанной и
подготовленной речи и
оформления деловой
документации на китайском
языке.
- знать: актуальную
профессиональную
терминологию китайского
языка в сфере
международной
деятельности;
- уметь: корректно
использовать
профессиональную
терминологию китайского
языка в международной
деятельности в различных
условиях коммуникации;
- владеть: понятийным
аппаратом сферы
международной
деятельности для
обеспечения делового
общения на китайском
языке.
- знать: речевые
особенности
профессиональных
контактов и
профессионального
общения в
профессиональной
культуре КНР, Гонконга и
Тайваня;
- уметь: использовать
данные особенности для
решения
профессиональных
коммуникативных задач
- владеть: технологией
вступления и поддержания
профессиональных
контактов с
использованием китайского
языка.
- знать: речевые
особенности делового
общения в
интернациональной среде,
особенности деловой
культуры, отражающиеся в
китайском языке
- уметь: использовать

ПК-2

Способен работать с материалами СМИ,
составлять обзоры прессы по заданным темам.

ПК-15

Владеет навыками публичных выступлений как
перед российской, так и зарубежной аудиторией.

данные особенности для
ведения делового общения в
интернациональной среде
- владеть: навыками
делового общения с
использованием китайского
языка.
- знать: композиционноструктурные и
дискурсивные особенности
СМИ на китайском языке.
- знать: особенности
дискурса публичного
выступления на
профессиональные темы на
китайском языке.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина преподается в рамках Базовой части программы
магистратуры по направлению подготовки 41.04.01 «Зарубежное
регионоведение» и предполагает овладение иностранным языком в целях
осуществления основных видов профессиональной деятельности.
Рабочая программа изучения настоящей дисциплины предназначена для
студентов, окончивших программу «Бакалавриата» по китайскому языку в
пределах уровня С1 с углубленным изучением языка профессии и
формированием навыков профессионального перевода.
Занятия в рамках модуля «Язык профессии: специальный перевод»
имеют
чётко
выраженную
практическую
направленность
с
профессиональной составляющей. Это обеспечивается формированием
компетенций различных видов перевода на основе знаний по дисциплинам
специальности, а также модуля «Язык профессии: аудирование», 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 и особенности языковой пары. Учебные
материалы применяются как для формирования переводческих компетенций,
так и для психологической подготовки через моделирование переводческих
ситуаций (создание условий, близких к реальным условиям работы
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переводчика). Модуль включает в себя такие аспекты как устный и
письменный перевод с китайского языка на русский, устный и письменный
перевод с русского языка на китайский, устное реферирование на китайском
языке текстов преимущественно общественно-политической тематики,
обсуждение тематики прочитанных и переведённых текстов.
Занятия в рамках модуля «Язык профессии: аудирование» имеют чётко
выраженную
практическую
направленность
с
профессиональной
составляющей. Основу прохождения модуля составляют практические
аудиторные занятия в мультимедийных аудиториях, прослушивание и
просмотр материалов на китайском языке электронных СМИ КНР и других
стран. В рамках модуля предусматриваются такие виды работы как устное и
письменное изложение услышанного и просмотренного материала,
дискуссия на китайском языке с привлечением общих знаний по
рассматриваемому вопросу, расшифровка звучащих текстов на китайском
языке (преимущественно в виде домашнего задания).

3.
Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу
обучающихся.
Дисциплина (модуль) изучается на первом и втором курсах в трёх
семестрах (в соответствии с учебным планом).
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу
обучающихся

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 18
зачетных единиц (ЗЕ*), 504 академических часа.
3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)
Трудоемкость
Академические
Зачетные
часы
единицы
492
18

Вид работы
Общая трудоемкость
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Аудиторная работа, всего:
в том числе:
Лекции
Практические занятия/семинары, в том числе:
Аудиторная контрольная работа
Самостоятельная работа, всего:
в том числе:
Внеаудиторные самостоятельные работы;
Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного
материала и материала учебников, подготовка к
практическим занятиям, текущему контролю и т.д.)
Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен)

300
150

42

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)
с указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных

Раздел/тема
Дисциплины

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу обучающихся
и трудоемкость (в часах)
аудиторные учебные
занятия

всего

1.

Модуль «Язык профессии:
специальный перевод» – 1

103

семинары,
практические
занятия
68

2.

Модуль «Язык
аудирование» – 1

49

34

лекции

профессии:
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Формы текущего
контроля успеваемости

№
п/п

Общая
трудоёмкость
(в часах)

занятий (в академических часах)

самостоятель
ная работа
обучающихся
35
Проверка
устных и
письменных
домашних
заданий,
аудиторные
контрольны
е
работы
15
Проверка
устных и
письменных
домашних
заданий,
аудиторные
контрольны
е
работы

аудиторные учебные
занятия

всего

3.
4.

ВСЕГО
Модуль «Язык профессии:
специальный перевод» – 2

152
99

семинары,
практические
занятия
102
64

5.

Модуль «Язык
аудирование» – 2

47

32

6.
7.
8.

Экзамен
ВСЕГО
Модуль «Язык профессии:
специальный перевод» – 3

42
146
103

96
68

50
35

9.

Модуль «Язык
аудирование» – 3

49

34

15

10.

ВСЕГО

152
492

102
300

50
150

лекции

профессии:

профессии:

ИТОГО:

Формы текущего
контроля успеваемости

Раздел/тема
Дисциплины

Общая
трудоёмкость
(в часах)

№
п/п

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу обучающихся
и трудоемкость (в часах)

самостоятель
ная работа
обучающихся
50
35
Проверка
устных и
письменных
домашних
заданий,
аудиторные
контрольны
е
работы
15
Проверка
устных и
письменных
домашних
заданий,
аудиторные
контрольны
е
работы

Проверка
устных и
письменных
домашних
заданий,
аудиторные
контрольны
е
работы
Проверка
устных и
письменных
домашних
заданий,
аудиторные
контрольны
е
работы

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам
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(темам)
ПЕРВЫЙ ГОД // ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР
МОДУЛЬ «ЯЗЫК ПРОФЕССИИ: СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД – 1»
Раздел I. Комплексное совершенствование компетенций письменного и
устного перевода и говорения (часть первая)
Тема 1. Зрительно-устный и абзацно-фразовый перевод с китайского языка на
русский в условиях моделирования достоверной ситуации деятельности
переводчика.
Навык зрительно-устного и абзацно-фразового перевода профессиональных
текстов широкого предметного содержания, содержащих сложные лексикограмматические и стилистические явления, с соблюдением нормативов времени,
соответствующих условиям реальной переводческой деятельности. Умение
выделять ключевую информацию, синтаксический анализ текста, производить при
необходимости переводческую трансформацию.
Тема 2. Диалогическая речь в профессиональной сфере общения.
Совершенствование умения вести беседу в профессионально-деловой сфере
общения. Умение обсудить актуальную проблемную парадигму, важные события
социальной и политической жизни. Совершенствование навыков подготовки к
беседе в профессионально-деловой сфере общения с учетом ее национальнопсихологических особенностей. Знание актуальной политической повестки и
соответствующей лексики, умение правильно расставлять акценты в устном
выступлении на заданную тему.
Тема 3. Двусторонний и последовательный перевод
моделирования достоверной ситуации деятельности переводчика.

в

условиях

Навык двустороннего и последовательного перевода профессиональных
текстов широкого предметного содержания, содержащих сложные лексикограмматические и стилистические явления, с соблюдением нормативов времени,
соответствующих условиям реальной переводческой деятельности.
Тематика текстов: Место и роль Китая в современных международных
отношениях.
Российско-китайские
отношения.
Торгово-экономическое
сотрудничество России и Китая.
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Формы контроля:
Текущий контроль – проверка устных и письменных домашних заданий,
устный аудиторный опрос, аудиторные контрольные работы.
Промежуточный контроль – срезовые рейтинговые контрольные работы
Итоговый контроль – зачёт.
Зачетные требования
1. Письменный зачет
а) перевод со словарем с китайского языка на русский газетной или
журнальной статьи общественно-политического содержания, объем 600-700 п.зн.
(2 часа)
б) реферативное изложение содержания статьи общественно-политического
характера на китайском языке, объем 1500 п. зн. (2 часа).
2. Устный зачет:
а) индивидуальный опрос по пройденному материалу
б) перевод с листа на русский язык (без словаря) текста политического
содержания объемом 700 п. зн.
МОДУЛЬ «ЯЗЫК ПРОФЕССИИ: АУДИРОВАНИЕ – 1»
Раздел I. Общее развитие навыков восприятия на слух речи на китайском
языке, устного перевода и письменного реферирования на русском языке
Тема 1. Прослушивание и устный перевод на русский язык новостных
сюжетов общественно-политической тематики. Умение самостоятельно находить с
помощью электронных словарей записанные на слух незнакомые слова с помощью
звукобуквенного стандарта китайского языка.
Тема 2. Прослушивание и письменное реферирование на русском языке
новостных сюжетов общественно-политической тематики с последующим
разбором наиболее типичных ошибок. Формирование навыка выделения главной
мысли информационного сюжета, отделения основного содержания от
второстепенного.
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Тематика сюжетов: дружественные и государственные визиты, встречи на
высшем и высоком уровне, работа международных организаций, в особенности с
участием России, Китая и сопредельных стран (ООН, ШОС, БРИКС, АТЭС,
АСЕАН и т.д.), международное торгово-экономическое сотрудничество.
Формы контроля:
Текущий контроль – проверка устных и письменных домашних заданий,
устный аудиторный опрос, аудиторные контрольные работы.
Промежуточный контроль – срезовые рейтинговые контрольные работы
Итоговый контроль – зачёт.
Зачетные требования
Письменное реферирование по-русски новостного аудио- или видеосюжета
общественно-политической тематики на китайском языке (время звучания: 3–5
минут).
ПЕРВЫЙ ГОД // ВТОРОЙ СЕМЕСТР
МОДУЛЬ «ЯЗЫК ПРОФЕССИИ: СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД – 2»
Раздел II. Комплексное совершенствование компетенций письменного и
устного перевода и говорения (часть вторая)
Тема 4. Информационно-аналитическая обработка профессиональных текстов.
Совершенствование навыков аналитического чтения и осмысления глубинной
структуры профессионального текста повышенной сложности, его исторической,
социокультурной и социально-политической и когнитивной составляющих.
Тема 5. Зрительно-письменный перевод с китайского языка на русский в
условиях моделирования достоверной ситуации деятельности переводчика.
Навык зрительно-письменного перевода с китайского языка на русский
профессиональных текстов широкого предметного содержания, содержащих
сложные лексико-грамматические и стилистические явления, с соблюдением
нормативов времени, соответствующих условиям реальной переводческой
деятельности.
Структурно-композиционные,
жанрово-стилистические
и
экспрессивные особенности текстов повышенной трудности. Критерии оценки
12

качества перевода.
Тема 6. Зрительно-письменный перевод с русского языка на китайский в
условиях моделирования достоверной ситуации деятельности переводчика.
Навык зрительно-письменного перевода с русского языка на китайский
профессиональных текстов широкого предметного содержания, содержащих
сложные лексико-грамматические и стилистические явления, с соблюдением
нормативов времени, соответствующих условиям реальной переводческой
деятельности.
Структурно-композиционные,
жанрово-стилистические
и
экспрессивные особенности текстов повышенной трудности. Критерии оценки
качества перевода.
Тематика текстов: российско-китайские отношения на современном этапе,
участие России и Китая в урегулировании важнейших международных конфликтов
(ситуация в Сирии, на Корейском полуострове и т.д.), участие глав государств,
правительств и министров иностранных дел РФ и КНР в саммитах важнейших
глобальных и региональных организаций и т.д.
Формы контроля:
Текущий контроль – проверка устных и письменных домашних заданий,
устный аудиторный опрос, аудиторные контрольные работы.
Промежуточный контроль – срезовые рейтинговые контрольные работы
Итоговый контроль – экзамен.
Экзаменационные требования
1. Письменный экзамен
а) перевод со словарем с китайского языка на русский газетной или
журнальной статьи общественно-политического содержания, объем 600-700 п.зн.
(2 часа)
б) реферативное изложение содержания русскоязычной статьи общественнополитического характера на китайском языке, объем 1500 п. зн. (2 часа).
2. Устный экзамен
а) устный перевод с листа с китайского языка на русский (без словаря)
13

газетного текста общественно-политического характера, объем 600 п.зн.
б) реферирование изложение на китайском языке газетной статьи (обзорной
или публицистического характера) с последующим обсуждением, объем 1500-2000
п.зн.
в) монологическое высказывание на
последующим обсуждением (3-4 минуты).

тему,

указанную

в

билете,

с

МОДУЛЬ «ЯЗЫК ПРОФЕССИИ: АУДИРОВАНИЕ – 2»
Раздел II. Дальнейшее развитие навыков восприятия на слух речи на
китайском языке, устного перевода, письменной расшифровки и письменного
реферирования на русском языке
Тема 3. Расшифровка новостных аудио- и видеосюжетов общественнополитической тематики. Тренировка правильного восприятия на слух незнакомых
слов китайского языка с целью их дальнейшего поиска в электронных и/или
бумажных словарях.
Формы контроля:
Текущий контроль – проверка устных и письменных домашних заданий,
устный аудиторный опрос, аудиторные контрольные работы.
Промежуточный контроль – срезовые рейтинговые контрольные работы
Итоговый контроль – экзамен.
Экзаменационные требования
Письменное реферирование по-русски новостного аудио- или видеосюжета
общественно-политической тематики на китайском языке (время звучания: 3–5
минут).
ВТОРОЙ ГОД // ТРЕТИЙ СЕМЕСТР
МОДУЛЬ «ЯЗЫК ПРОФЕССИИ: СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД – 3»
Раздел III. Формирование компетенций работы с научными текстами по
тематике специальности
14

Тема 7. Обработка научных текстов.
Формирование навыков аналитической работы с научными текстами.
Композиционно-структурные,
синтаксические
и
лексико-семантические
особенности научных текстов. Работа с актуальными терминологическими полями.
Формирование системы закономерных терминологических соответствий.
Тематика текстов: геополитика, транснациональные и трансконтинентальные
проекты, урегулирование региональных конфликтов.
Тема 8. Подготовка и презентация научных сообщений на заданные темы.
Совершенствование умения вести беседу в профессионально-деловой сфере
общения. Умение обсудить актуальную проблемную парадигму, важные события
социальной и политической жизни. Совершенствование навыков подготовки к
беседе в профессионально-деловой сфере общения с учетом ее национальнопсихологических особенностей.
Формы контроля:
Текущий контроль – проверка устных и письменных домашних заданий,
устный аудиторный опрос, аудиторные контрольные работы.
Промежуточный контроль – срезовые рейтинговые контрольные работы
Итоговый контроль – зачёт.
Зачетные требования
1. Письменный зачет
а) перевод со словарем с китайского языка на русский газетной или
журнальной статьи общественно-политического содержания, объем 600-700 п.зн.
(2 часа)
б) реферативное изложение содержания русскоязычной статьи общественнополитического характера на китайском языке, объем 1500 п. зн. (2 часа).
2. Устный зачет:
а) индивидуальный опрос по пройденному материалу
15

б) перевод с листа на русский язык (без словаря) текста политического
содержания объемом 700 п. зн.

МОДУЛЬ «ЯЗЫК ПРОФЕССИИ: АУДИРОВАНИЕ – 3»
Раздел III. Дальнейшее развитие навыков восприятия на слух речи на
китайском языке, устного перевода, письменной расшифровки и письменного
реферирования на русском языке.
Тема 4. Отработка навыков последовательного и синхронного перевода
новостных аудио- и видеосюжетов различной степени сложности. Формирование
представлений об информационной теории перевода.
Формы контроля:
Текущий контроль – проверка устных и письменных домашних заданий,
устный аудиторный опрос, аудиторные контрольные работы.
Промежуточный контроль – срезовые рейтинговые контрольные работы
Итоговый контроль – зачёт.
Зачетные требования
Письменное реферирование по-русски новостного аудио- или видеосюжета
общественно-политической тематики на китайском языке (время звучания: 3–5
минут).

Государственная итоговая аттестация — итоговый
государственный экзамен по иностранному языку
Экзаменационные требования
Государственный экзамен
Письменный экзамен:
1) Письменный перевод статьи общественно-политического характера с
китайского языка на русский (со словарем), объем 700 знаков (2 часа).
2) Реферативное изложение на китайском языке русскоязычной статьи
общественно-политического характера, объем 2000 знаков (2 часа).
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3) Письменное реферирование по-русски новостного аудио- или
видеосюжета общественно-политической тематики на китайском языке
(время звучания: 3–5 минут).
Устный экзамен:
1) Перевод с листа с китайского языка на русский (без словаря) газетной
статьи общественно-политического характера, объем 600 знаков.
2) Реферативное изложение на китайском языке русскоязычной газетной
статьи публицистического характера, объем 1500-2000 знаков.
3) Монологическое высказывание на заданную тему с последующим
обсуждением.
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
1) Модуль «Язык профессии: специальный перевод»

Н.Х.Ахметшин, Ли Тецзюнь, Сюй Янься и др. Китайско-русский словарь: пресса,
интернет, радио, телевидение. Восточная книга, М., 2009 г.
Г.Я. Дашевская, А.Ф. Кондрашевский. Китайский язык для делового общения. М.,
2013 г.
«Сяньдай ханьюй гуйфань сыдянь»/Нормативный
китайского языка, Пекин, 2017 г.

словарь

Е.Д. Оксюкевич. Учебное пособие по деловому
Внешнеторговые контракты. М., Восток-Запад, 2007 г.

современного

китайскому

языку.

Н.Х. Ахметшин, Хэ Жу. Китайско-русский финансово-экономический словарь.
Восток-Запад, М., 2007 г.
Б.С. Ухватов, Тянь Чжэнь, Лю Вэй. Русско-китайский экономический и
финансовый словарь. Восток-Запад, М., 2008 г.
Ерасов С.Б. Китайский язык: электронные устройства и Интернет в повседневной
жизни. М., 2014
Пресса
на
китайском
www.nfcmag.com)

языке

(www.people.com.cn,

Электронный словарь www.bkrs.info
Интернет-энциклопедия «Байду» www.baike.baidu.com
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www.xinhuanet.com,

2) Модуль «Язык профессии: аудирование»
Сайт Центрального телевидения Китая www.cctv.com
Сайт «Феникс-ТВ» www.ifeng.com
Сайт радиостанции «Голос Китая» («Чжунго чжи шэн») china.cnr.cn
Сайт китайского раздела радиостанции «Голос Америки» www.voachinese.com

6. Фонд оценочных средств для
обучающихся по дисциплине (модулю)

проведения

промежуточной

аттестации

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине (модулю) или практике, входящий в состав соответственно рабочей
программы дисциплины (модуля) или программы практики, включает в себя:
1) перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы;
2) описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания;
3) типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;
4) методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) организация определяет
показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на различных
этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания.
6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)
1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
№
п/п

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины

Код контролируемой
компетенции (или её части) /
и ее формулировка*
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Наименование оценочного средства

(результаты по
разделам)

1.

Модуль
«Язык
профессии:
специальный
перевод»

ОК-4
Способен
свободно
пользоваться
иностранными языками как
средством
делового
общения.
ОПК-5
Владеет
политически
корректной
устной
и
письменной речью в рамках
профессиональной
тематики на русском и
иностранных языках.
ОПК-6
Способен вести диалог,
переписку, переговоры на
иностранном
языке
в
рамках
уровня
поставленных задач для
решения
профессиональных
вопросов.
ОПК-8
Владеет профессиональной
терминологией и
понятийным
аппаратом
сферы международной
деятельности на русском и
иностранных языках.
ОПК-9
Владеет
техниками
установления
профессиональных
контактов и развития
профессионального
общения, в том числе на
иностранных языках.
ОПК-10
Владеет методами делового
общения
в
интернациональной среде,
способен
использовать
особенности
деловой
19

1-й семестр
Формы контроля:
Текущий контроль – проверка устных
и письменных домашних заданий,
устный аудиторный опрос, аудиторные
контрольные работы.
Промежуточный контроль – срезовые
рейтинговые контрольные работы
Итоговый контроль – зачёт.
Зачетные требования
1. Письменный зачет
а) перевод со словарем с китайского
языка на русский газетной или
журнальной статьи общественнополитического содержания, объем 600700 п.зн. (2 часа)
б)
реферативное
изложение
содержания русскоязычной статьи
общественно-политического характера
на китайском языке, объем 1500 п. зн.
(2 часа).
2. Устный зачет:
а)
индивидуальный
опрос
по
пройденному материалу
б) перевод с листа на русский язык
(без словаря) текста политического
содержания объемом 700 п. зн.
2-й семестр
Текущий контроль – проверка устных
и письменных домашних заданий,
устный аудиторный опрос, аудиторные
контрольные работы.
Промежуточный контроль – срезовые
рейтинговые контрольные работы
Итоговый контроль – экзамен.
Экзаменационные требования
1. Письменный экзамен
а) перевод со словарем с китайского
языка на русский газетной или
журнальной статьи общественнополитического содержания, объем 600700 п.зн. (2 часа)
б)
реферативное
изложение

культуры
зарубежных стран.
ПК-2
Способен
работать
с
материалами
СМИ,
составлять обзоры прессы
по заданным темам.
ПК-15
Владеет
навыками
публичных
выступлений
как перед российской, так и
зарубежной аудиторией.
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содержания русскоязычной статьи
общественно-политического характера
на китайском языке, объем 1500 п. зн.
(2 часа).
2. Устный экзамен
а) устный перевод с листа с китайского
языка на русский (без словаря)
газетного
текста
общественнополитического характера, объем 600
п.зн.
б) реферирование изложение на
китайском
языке
русскоязычной
газетной
статьи
(обзорной
или
публицистического
характера)
с
последующим обсуждением, объем
1500-2000 п.зн.
в) монологическое высказывание на
тему, указанную в билете, с
последующим
обсуждением
(3-4
минуты).
3-й семестр
Текущий контроль – проверка устных
и письменных домашних заданий,
устный аудиторный опрос, аудиторные
контрольные работы.
Промежуточный контроль – срезовые
рейтинговые контрольные работы
Итоговый контроль – зачёт.
Зачетные требования
1. Письменный зачет
а) перевод со словарем с китайского
языка на русский газетной или
журнальной статьи общественнополитического содержания, объем 600700 п.зн. (2 часа)
б)
реферативное
изложение
содержания русскоязычной статьи
общественно-политического характера
на китайском языке, объем 1500 п. зн.
(2 часа).
2. Устный зачет:
а)
индивидуальный
опрос
по
пройденному материалу
б) перевод с листа на русский язык
(без словаря) текста политического

содержания объемом 700 п. зн.

2.

Модуль
«Язык ПК-2
профессии:
Способен
работать
с
аудирование»
материалами
СМИ,
составлять обзоры прессы
по заданным темам.
ОПК-5
Владеет
политически
корректной
устной
и
письменной речью в рамках
профессиональной
тематики на русском и
иностранных языках.
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1-й семестр
Текущий контроль – проверка устных
и письменных домашних заданий,
устный аудиторный опрос, аудиторные
контрольные работы.
Промежуточный контроль – срезовые
рейтинговые контрольные работы
Итоговый контроль – зачёт.
Зачетные требования
Письменное реферирование по-русски
новостного аудио- или видеосюжета
общественно-политической тематики
на китайском языке (время звучания:
3–5 минут).
2-й семестр
Текущий контроль – проверка устных
и письменных домашних заданий,
устный аудиторный опрос, аудиторные
контрольные работы.
Промежуточный контроль – срезовые
рейтинговые контрольные работы
Итоговый контроль – экзамен.
Экзаменационные требования
Письменное реферирование по-русски
новостного аудио- или видеосюжета
общественно-политической тематики
на китайском языке (время звучания:
3–5 минут).
3-й семестр
Текущий контроль – проверка устных
и письменных домашних заданий,
устный аудиторный опрос, аудиторные
контрольные работы.
Промежуточный контроль – срезовые
рейтинговые контрольные работы
Итоговый контроль – зачёт.
Зачетные требования
Письменное реферирование по-русски
новостного аудио- или видеосюжета
общественно-политической тематики
на китайском языке (время звучания:
3–5 минут).

* - переносятся характеристики компетенций, указанные в таблице п.1

2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования.
Проверка сформированности соответствующих компетенций 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 конкретных компетенций.
Промежуточный/срезовый контроль проводится в соответствии с графиком
проведения срезовых работ в рамках системы академического рейтинга МГИМО.
Цель контроля - проверить уровень сформированности отдельных компетенций на
материале пройденных тем. Промежуточный контроль предполагает выполнение
обязательных контрольных работ по модулям дисциплины.
Итоговый контроль проводится в форме зачета или экзамена по окончании каждого
семестра.
Цель итогового контроля - проверить уровень сформированности коммуникативных
компетенций на актуальном учебном материале. Итоговый контроль предполагает
выполнение видов работ в соответствии с зачётными или экзаменационными
требованиями, указанными в рабочей программе дисциплины.
Лексико-грамматическая работа
(письменный перевод с русского языка на
китайский текста, содержащего изученный
лексический и грамматический материал).

Лексико-грамматическая работа
(письменный перевод с китайского языка

Для выведения оценки используется 100бальная рейтинговая шкала с ее
принятыми интервалами. Ошибки в работе
снижают балл, считая от 100 баллов.
При этом используется следующая шкала
«штрафных» баллов.
1 категория: 5 баллов за грамматическую
ошибку, пропуск целого предложения или
его части, искажение;
2 категория: 3 балла за лексическую
ошибку или лексическую неточность по
программному материалу курса;
3 категория: 2 балла за иероглифическую
ошибку.
Однотипные грамматические ошибки
фиксируются при проверке работ все, но
учитываются количественно в размере 1го балла только, если их число достигает
3-х и более. Повторяющиеся лексические
и грамматические ошибки фиксируются в
работе, но не учитываются в баллах.
Для выведения оценки используется 100бальная рейтинговая шкала с ее
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на русский текста, содержащего
изученный лексический и грамматический
материал).

принятыми интервалами. Ошибки в работе
снижают балл, считая от 100 баллов.
При этом используется следующая шкала
«штрафных» баллов.
1 категория: 5 баллов за пропуск целого
предложения или его части, искажение;
2 категория: 3 балла за лексическую
ошибку или лексическую неточность по
программному материалу курса;
3 категория: 2 балла за стилистическую
или орфографическую ошибку.

2б) Описание шкал оценивания

A (90-100%)

B (82-89%)

C (75-81%)
Чтение и перевод текста на
китайском
языке
на
пройденную тематику
D (67-74%)

E (60-66%)

Чтение является беглым, соблюдаются
интонационные и орфоэпические правила, в т.ч.
тоны. В переводе допущено не более одной
полной
ошибки, за исключением смысловой ошибки.
Чтение
является
беглым,
соблюдаются
интонационные и орфоэпические правила, в т.ч.
тоны. В переводе допущено не более полутора
полных ошибок, за исключением смысловой
ошибки.
Чтение
является
беглым,
имеют
место
определенные погрешности в соблюдении
интонационных и орфоэпических правил,
допускаются тоновые ошибки. В переводе
допущено не более двух полных ошибок или не
более одной смысловой ошибки.
Чтение осуществляется в среднем темпе,
регулярно допускаются интонационные и
орфоэпические ошибки, в т.ч. тоновые. В
переводе допущено не более 3 полных ошибок
или не более двух смысловых ошибок.
Чтение осуществляется в среднем темпе,
регулярно допускаются интонационные и
орфоэпические ошибки, в т.ч. тоновые. В
переводе допущено не более 4 полных ошибок
или не более двух смысловых ошибок.

23

F
(менее Чтение осуществляется в низком темпе,
60%)
наблюдается
существенный
отход
от
интонационных и орфоэпических правил,
допущено множество тоновых ошибок. В
переводе 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
Тоновая ошибка — 0,2 полной ошибки
Смысловая ошибка – 1 полная ошибка.
A (90-100%)

Изложение осуществляется близко к
содержанию исходного текста с сохранением
всех подробностей. Допущено не более одной
полной ошибки, за исключением смысловой
ошибки.
B (82-89%)
Изложение осуществляется близко к
содержанию исходного текста с сохранением
основных подробностей. Допускается потеря
не более 10% информации. Допущено не
более полутора полных ошибок, за
исключением смысловой ошибки.
C (75-81%)
Изложение осуществляется с потерей не
более 15% информации. Допущено не более
двух полных ошибок или не более одной
смысловой ошибки.
Изложение на китайском языке
D (67-74%)
Изложение осуществляется с потерей не
незнакомого русского текста
более 20% информации. Допущено не более 3
полных ошибок или не более двух
смысловых ошибок.
E (60-66%)
Изложение осуществляется с потерей не
более 25% информации. Допущено не более 4
полных ошибок или не более двух
смысловых ошибок.
F
(менее Изложение осуществляется с потерей более
60%)
25% информации. 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
Тоновая ошибка — 0,2 полной ошибки
Смысловая ошибка – 1 полная ошибка.
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A (90-100%)

B (82-89%)

Пересказ
фонотекста
общественно-политического
содержания на китайском
языке
с
последующим
обсуждением

C (75-81%)

D (67-74%)

E (60-66%)

Обучающийся
осуществляет
презентацию
прослушанного текста близко к содержанию,
выдерживая беглый темп речи, с соблюдением
орфоэпических правил. В ходе презентации
допущено не более одной полной ошибки, за
исключением смысловой ошибки. Обучающийся
адекватно реагирует на поставленные вопросы,
ответив правильно на поставленные вопросы.
Обучающийся
осуществляет
презентацию
прослушанного текста близко к содержанию,
выдерживая беглый темп речи, с соблюдением
орфоэпических правил. Допускается потеря не
более 15% информации. Допущено не более
полутора полных ошибок, за исключением
смысловой ошибки. Обучающийся адекватно
реагирует на поставленные вопросы, ответив
правильно на большую часть поставленных
вопросов.
Обучающийся
осуществляет
презентацию
прослушанного текста близко к содержанию,
выдерживая средний темп речи, с соблюдением
орфоэпических
правил.
Изложение
осуществляется с потерей не более 20%
информации. Допущено не более двух полных
ошибок или не более одной смысловой ошибки.
Обучающийся
адекватно
реагирует
на
поставленные вопросы, ответив правильно на
большую часть поставленных вопросов.
Обучающийся
осуществляет
презентацию
аутентичного текста с потерей не более 25%
информации, выдерживается средний темп речи,
с соблюдением орфоэпических правил. В ходе
презентации допущено не более 3 полных ошибок
или не более двух смысловых ошибок.
Обучающийся правильно ответил на половину
поставленных вопросов.
Обучающийся
осуществляет
презентацию
аутентичного текста с потерей не более 30%
информации. Темп речи низкий. Наблюдается
отход от орфоэпических правил. Допущено не
более 4 полных ошибок или не более двух
смысловых ошибок. Обучающийся правильно
ответил на половину поставленных вопросов.
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F
(менее Обучающийся
осуществляет
презентацию
60%)
аутентичного текста с потерей более 30%
информации. Темп речи низкий. Наблюдается
отход от орфоэпических правил. Допущено более
4 полных ошибок или более двух смысловых
ошибок. Обучающийся правильно ответил менее,
чем на половину поставленных вопроса.
Презентация на иностранном языке аутентичного
фабульного рассказа с последующей речевой
активностью в вопросно-ответной ситуации
(несколько
вопросов
по
содержанию
прослушанного/просмотренного материала).
Грамматическая ошибка – 0,3 полной ошибки
Лексическая ошибка - 0,3 полной ошибки
Фонетическая ошибка – 0,2 полной ошибки.
Смысловая ошибка – 1 полная ошибка

A (90-100%)

Сообщение и беседа по
пройденной теме

B (82-89%)

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 контрвопросы,
умеет
уточнить
получаемую
информацию, может дать пояснения по
содержанию вопроса, а также перефразировать
свои фразы.
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.
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C (75-81%)

D (67-74%)

E (60-66%)

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.
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.
Обучающийся осуществляет презентацию
поставленной темы в недостаточно полном
объеме, выдерживая средний темп речи, с
нарушениями орфоэпических правил
иностранного языка, в т.ч. тоновыми ошибками.
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.
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F
(менее Обучающийся не раскрывает содержание
60%)
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.
A (90-100%)

B (82-89%)

Письменное реферативное
изложение на китайском
языке содержания
аудиоматериала
специального содержания

C (75-81%)

D (67-74%)

Учащийся изложил содержание материала в
полном объёме, продемонстрировано умение
выделять главные мысли сюжета. Изложение
материала хорошо структурировано, отсутствуют
логические неувязки. Допущено не более одной
грамматической или двух лексических ошибок
(или лексических неточностей) или четырёх
иероглифических ошибок.
Учащийся изложил содержание материала в
достаточном
объёме,
продемонстрировано
умение выделять главные мысли сюжета.
Изложение материала хорошо структурировано,
отсутствуют логические неувязки либо их
количество минимально. Допущено не более двух
грамматической или трёх лексических ошибок
(или лексических неточностей) или шести
иероглифических ошибок.
Учащийся изложил содержание материала в
достаточном объёме, однако не вполне отражены
главные мысли сюжета. Изложение материала
недостаточно
структурировано,
однако
количество логических неувязок минимально.
Допущено не более трёх грамматической или
четырёх лексических ошибок (или лексических
неточностей) или семи иероглифических ошибок.
Учащийся изложил содержание материала очень
конспективно, отсутствует одна из ключевых
мыслей
сюжета.
Изложение
материала
недостаточно
структурировано,
имеются
существенные логические неувязки. Допущено не
более четырёх грамматической или пяти
лексических
ошибок
(или
лексических
неточностей) или восьми иероглифических
ошибок.
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E (60-66%)

Учащийся изложил содержание материала очень
конспективно, отсутствует одна или две из
ключевых мыслей сюжета. Изложение материала
недостаточно
структурировано,
имеются
существенные логические неувязки. Допущено не
более
пяти
грамматической
или
шести
лексических
ошибок
(или
лексических
неточностей) или девяти иероглифических
ошибок.
F
(менее Учащийся изложил содержание материала очень
60%)
конспективно, отсутствует более двух из
ключевых мыслей сюжета. Изложение материала
недостаточно
структурировано,
имеются
существенные логические неувязки. Допущено
более
пяти
грамматической
или
шести
лексических
ошибок
(или
лексических
неточностей) или девяти иероглифических
ошибок.

A (90-100%)

Беседа с элементами
дискуссии
по
изученным
темам
профессионального
характера

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 предметно владеет темой
дискуссии, знает необходимые реалии, уверенно
участвует в беседе по содержанию темы, дает
полные ответы, при необходимости умеет
задавать уточняющие вопросы или контрвопросы,
умеет
уточнить
получаемую
информацию, может дать пояснения по
содержанию вопроса, а также перефразировать
свои фразы.
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B (82-89%)

C (75-81%)

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.
Обучающийся
предметно
владеет
темой
дискуссии, знает необходимые реалии, уверенно
участвует в беседе по содержанию темы, дает
полные ответы, однако, как правило, избегает
постановки уточняющих вопросов или контрвопросов, может испытывать определенные
трудности в умении донести развернутой
информацию до собеседника.
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 или
не более одной смысловой. Обучающийся не в
полном объеме предметно владеет темой
дискуссии, участвуя в беседе, в большей степени
ориентируется на вопросы собеседника, на
которые дает полные ответы, ограничивающиеся
содержанием вопроса, но без привлечения
всего когнитивного потенциала. Обучающийся в
ограниченном виде владеет реалиями по теме
дискуссии, как правило, избегает постановки
уточняющих вопросов или контр-вопросов,
может испытывать определенные трудности в
умении донести развернутой информацию до
собеседника.
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D (67-74%)

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 трёх полных ошибок или не
более одной смысловых ошибок. Обучающийся
не в полном объеме предметно владеет темой
дискуссии. Участвуя в беседе, в большей степени
ориентируется
на
вопросы
собеседника.
Обучающийся демонстрирует среднего уровня
навыки
диалогической
речи,
вопросы
собеседника не всегда усваивает с первого раза,
при этом ответы дает достаточно развернутые,
тем не менее, без привлечения всего
когнитивного
потенциала,
испытывает
определенные трудности в умении донести
информацию до собеседника.
E (60-66%)
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
слабо владеет темой дискуссии, не использует
когнитивный потенциал, демонстрирует незнание
реалий. Обучающийся демонстрирует слабо
развитые навыки диалогической речи, вопросы
собеседника не всегда усваивает с первого раза,
дает краткие, испытывает серьезные трудности в
умении донести информацию до собеседника.
F
(менее Обучающийся
не
раскрывает
содержание
60%)
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.
Грамматическая ошибка – 0,3 полной ошибки
Лексическая ошибка - 0,3 полной ошибки
Фонетическая ошибка – 0,2 полной ошибки.
Смысловая ошибка – 1 полная ошибка.
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A (90-100%)

B (82-89%)

Устное реферирование на
русском языке содержания
аудиоматериала специального
характера

C (75-81%)

Обучающийся
передал
основную
идею
новости,
адекватно передал все составляющие
основной
идеи, адекватно воспроизвел всю
прецизионную
информацию. Обучающийся продемонстрировал
высокий стиль изложения на русском языке, с
соблюдением требований нормы и узуса русского
языка,
обеспечил
терминологически
и
стилистически корректное грамматическое и
лексическое оформление текста на русском
языке, продемонстрировал владение темой,
составляющей
содержание
новости,
лингвострановедческими
реалиями.
Допущено не более одной полной ошибки
(см. классификацию ошибок в критериях
письменного перевода).
Обучающийся передал основную идею новости,
адекватно
передал
значительную
часть
составляющих основной идеи и
прецизионной информации. Обучающийся
продемонстрировал высокий стиль
изложения на русском языке, с соблюдением
требований нормы и узуса русского языка,
обеспечил терминологически и
стилистически корректное грамматическое и
лексическое оформление текста на русском
языке, продемонстрировал владение темой,
составляющей содержание
новости,
лингвострановедческими реалиями.
Допущено не более 1,5 полной ошибки.
Обучающийся передал
основную
идею
новости, в общем плане обозначил составляющие
основной идеи, адекватно передал значительную
часть прецизионной информации. Обучающийся
продемонстрировал хороший стиль
изложения на русском языке, с соблюдением
требований нормы и узуса русского языка,
допустил незначительные сбои в выборе
адекватных терминологических вариантов, а
также в выборе стилистически корректных
грамматических и лексических средств
оформления
текста
на
русском
языке,
продемонстрировал общее владение темой,
составляющей содержание новости,
лингвострановедческими реалиями. Допущено не
более 2,5 полных ошибок или одной смысловой
ошибки.
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D (67-74%)

Обучающийся передал
основную
идею
новости, лишь в общем плане обозначил
часть составляющих основной идеи, испытал
трудности в восприятии прецизионной
информации. Обучающийся допустил
нарушения
в
выборе
адекватных
терминологических вариантов, а также
стилистически корректных грамматических и
лексических средств оформления текста на
русском языке, продемонстрировал нечеткое
владение темой, составляющей содержание
новости, а также слабое владение
лингвострановедческими реалиями.
Допущено не более 3 полных ошибок или
одной смысловой ошибки.
E (60-66%)
Обучающийся передал
основную
идею
новости, не идентифицировал четким
образом составляющие основной идеи,
допустил сбои в причинно-следственных
связях в содержании новости, испытал
трудности в восприятии прецизионной
информации. Обучающийся продемонстрировал
слабое владение
стилистическими
и
терминологическими ресурсами русского языка
при оформлении текста, продемонстрировал
слабое
владение
темой,
составляющей
содержание новости, а также слабое владение
лингвострановедческими реалиями. Допущено не
более 4 полных ошибок или двух смысловых
ошибок.
F
(менее Обучающийся продемонстрировал
показатели
60%)
ниже, чем в критериях оценки удовлетворительно
(60-66%/Е). Допущено более 4 полных ошибок
или двух смысловых ошибок.
Грамматическая ошибка – 0,3 полной ошибки
Лексическая ошибка - 0,3 полной ошибки
Смысловая ошибка – 1 полная ошибка.
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A (90-100%)

B (82-89%)

Зрительно-устный перевод с
китайского языка на русский
без подготовки
специального текста
стереотипного содержания

C (75-81%)

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. Владеет
технологией перевода, принятия переводческого
решения в условиях ограниченного времени.
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.
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. В целом владеет технологией
перевода, принятия переводческого решения
в условиях ограниченного времени.
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.
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.
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D (67-74%)

Обучающийся выполняет
перевод
в
темпе ниже среднего, допускает значительные
паузы между фразами, допускает отклонения
от требований нормы и узуса языка перевода,
осуществляет недостаточно стилистически
корректное оформление текста перевода, а
также терминологически и стилистически
недостаточно 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.
E (60-66%)
Обучающийся выполняет перевод в низком
темпе. Испытывает трудности при переходе
от одной фразы к другой, выдерживая большие
паузы.
Допускает
многократные
повторы
перевода и значительные отклонения от
требований нормы и узуса языка перевода,
осуществляет
недостаточно
стилистически
корректное оформление текста перевода, а
также терминологически и стилистически
недостаточно 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.
F
(менее Обучающийся продемонстрировал
показатели
60%)
перевода ниже, чем в критериях оценки
удовлетворительно (60-66%/Е). Допущено более 4
полных ошибок или двух смысловых ошибок.
Грамматическая ошибка – 0,3 полной ошибки
Лексическая ошибка - 0,3 полной ошибки
Смысловая ошибка – 1 полная ошибка.
A (90-100%)
Письменная презентация
аудиоматериала
общественно-политического
содержания на китайском
языке

Презентация
осуществляется
близко
к
содержанию исходного текста, с сохранением
всех подробностей. Обучающийся
демонстрирует владение
фоновой
информацией по тематике текста, активно
использует приемы аргументации. Допущено не
более одной полной ошибки, за
исключением смысловой ошибки.
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B (82-89%)

Презентация
осуществляется
близко
к
содержанию исходного текста, с сохранением
основных
подробностей.
Обучающийся
демонстрирует владение фоновой информацией
по тематике текста, активно использует приемы
аргументации. Допускается потеря не
более
15% информации.
Допущено
не
более
полутора полных ошибок, за исключением
смысловой ошибки.
C (75-81%)
Презентация осуществляется с потерей не более
20% информации. Обучающийся не использует
фоновую информацию за рамками содержания
текста, в целом использует приемы аргументации.
Допущено не более двух полных ошибок или не
более одной смысловой ошибки.
D (67-74%)
Презентация осуществляется с потерей не более
25% информации. Обучающийся не использует
фоновую информацию за рамками содержания
текста,
использует
отдельные
приемы
аргументации. Допущено не более 3 полных
ошибок или не более двух смысловых ошибок.
E (60-66%)
Презентация осуществляется с потерей не более
30% информации. Обучающийся не использует
фоновую информацию за рамками содержания
текста, слабо использует приемы аргументации.
Допущено не более 4 полных ошибок или не
более двух смысловых ошибок.
F
(менее Пересказ осуществляется с потерей более 35%
60%)
информации.
Система
аргументации
в
презентации отсутствует. Допущено более 4
полных ошибок или более двух смысловых
ошибок.
Грамматическая ошибка – 0,3 полной ошибки
Лексическая ошибка - 0,3 полной ошибки
Смысловая ошибка – 1 полная ошибка.

3) Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,
навыков в ходе проведения промежуточной аттестации

Первый год/1-й семестр
Зачётные требования
1) Письменный перевод со словарем с китайского языка на русский газетной или
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журнальной статьи общественно-политического содержания, объем 600-700 п.зн. (2 часа)
Типовое задание
英国“脱欧”还会拖吗？
11 月 25 日，欧盟各国领导人将举行特别峰会，就英国“脱欧”协议进行商讨。经
过一年多的努力，英国与欧盟终于在近日达成了一份英国“脱欧”协议草案及有关英欧
未来双边关系的政治宣言草案。有分析称，这为特别峰会讨论“脱欧”协议的最终文本
扫清了障碍。在因为种种争议“一拖再拖”之后，英国“脱欧”协议能否获得一个明朗
的答案？
随着特别峰会临近，英国与欧盟各方正在紧锣密鼓地做着最后的努力。
当地时间 11 月 21 日，英国首相特雷莎·梅抵达比利时布鲁塞尔，与欧盟委员
会主席容克会晤，就确定“脱欧”后英欧关系蓝图作最后磋商。22 日，特雷莎·梅在伦
敦唐宁街 10 号就“脱欧”事宜发表讲话，宣布英国与欧盟委员会已就一份政治宣言草案
达成一致，并称这份 26 页的文件，是未来英国与欧盟关系合作的框架。
一些外媒认为，这份政治宣言将为英国“脱欧”协议在 25 日欧盟举行的特别峰
会上获得通过铺平道路。
据悉，依照议程安排，各欧盟成员国代表于 22 日讨论蓝图草案，英欧双方谈判
工作组于 23 日对草案再作审阅。特雷莎·梅称，她会在接下来的几天内与欧盟成员国领
导人进行交谈，劝他们支持英国“脱欧”协议。欧洲理事会主席图斯克也在社交媒体上
称，欧盟委员会主席容克已告知其政治宣言在谈判官员层面达成共识，并在政治层面达
成原则共识，正等待领导人们的支持。
“25 日特别峰会要达成的‘脱欧’协议包括两部分，一是解决英欧在‘脱欧’
过程中涉及的关键性问题，二是确定‘脱欧’之后的英欧关系。”中央党校国际战略研
究院副教授赵柯在接受本报记者采访时称。
11 月 13 日，在经过一年多的谈判后，英国与欧盟就英国“脱欧”协议草案达
成一致，外界普遍将此视为英欧“脱欧”谈判的重大突破。
根据这份长达 585 页的协议草案，明年 3 月 29 日英国正式脱欧后有 21 个月的
过渡期，英国在过渡期内仍继续留在欧洲共同市场与欧盟关税同盟内，享受贸易零关税
待遇；双方承诺在过渡期内保护在英欧盟公民和在欧盟的英国公民生活、工作与学习的
权利；北爱尔兰与爱尔兰共和国不设置“硬边境”，英欧将继续商议脱欧过渡期结束后
解决英爱边界问题的方案。
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对此，欧盟首席谈判代表巴尼耶 19 日表示，欧盟 27 国部长当天批准了这份
“脱欧”协议草案，并表明不会重新协商该草案。
分歧悬而未决
英欧就未来关系达成政治宣言草案的消息一出，英镑大幅走高。22 日，英镑兑
欧元汇率一度飙升至 1.13，较前一交易日上涨 1%以上。分析认为，正是最新的英国“脱
欧”头条新闻，尤其是英欧就未来关系草案达成一致，提振了投资者对于英镑的需求。
路透社援引宣言草案文本称，经济方面，英国和欧盟同意发展“雄心勃勃、广
泛、平衡的经济伙伴关系”，“尊重欧洲单一市场、关税同盟和英国国内市场的完整
性”；贸易方面，双方同意设立自由贸易区，期待“尽可能密切的货物贸易关系”；另
外，双方同意在司法、外交政策和安全等领域合作。
2) Письменное реферативное изложение содержания статьи
политического характера на китайском языке, объем 1500 п. зн. (2 часа).

общественно-

Типовое задание
Поддержка мультилатерализма Китаем крайне важна — гендиректор Отделения
ООН в Женеве
Пекин, 15 ноября /Синьхуа/ -- Генеральный директор Отделения ООН в Женеве
Михаэль Меллер на днях в Пекине дал эксклюзивное интервью корр. Синьхуа, в котором
заявил, что в сегодняшней международной обстановке поддержка мультилатерализма
Китаем для ООН крайне важна.
М. Меллер сказал: "В настоящий момент Китай поддерживает нас различными
способами, как политическими, так и материальными". Сотрудничество КНР и Отделения
ООН в Женеве развивается в исключительно дружественном, прагматичном и
эффективном ключе.
"В сегодняшнем мире ООН и мультилатерализм сталкиваются с вызовами, и крайне
важно, что есть такая великая держава, являющаяся постоянным членом Совета
безопасности /СБ/ ООН, как Китай, которая выступает инициатором сохранения
мультилатерализма", -- отметил М. Меллер.
По его словам, с начала текущего столетия Китай внес весомый вклад в дело
сокращения нищеты и помощи неимущим. Из пяти стран -- постоянных членов СБ ООН
КНР отправила наибольшее число своих военнослужащих для участия в миротворческих
операциях. "Китай уже давно стал образцом для подражания, так как при поддержке
мультилатерализма и ООН его слова никогда не расходятся с делом", -- подчеркнул М.
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Меллер.
Он также вспомнил о состоявшемся в январе 2017 года визите в женевскую штабквартиру ООН председателя КНР Си Цзиньпина и о его выступлении там. "В своей речи
он совершено четко заявил о намерении Китая оказывать поддержку мультилатерализму и
ООН", -- сказал М. Меллер.
Гендиректор Отделения ООН в Женеве указал, что выдвинутая Си Цзиньпином
концепция построения сообщества единой судьбы человечества проницательна и
дальновидна, она придает всему миру импульс положительной энергии, побуждает
международное сообщество настойчиво двигаться в едином направлении. По его словам,
данная концепция по содержанию совпадает с целями ООН в области устойчивого
развития.
3) Индивидуальный опрос по пройденному материалу
4) Перевод с листа на русский язык (без словаря) текста политического содержания
объемом 700 п. зн.
Типовое задание
11 月 15 日至 18 日，习近平主席在巴布亚新几内亚首都莫尔兹比港停留 4 天 3 晚。
在短短四天的时间里，习主席对巴新进行国事访问，同建交太平洋岛国领导人会晤，出
席亚太经合组织第二十六次领导人非正式会议（以下简称 APEC 会议），近 30 场双多边
活动。
一场接一场的重要活动，一次又一次的重要讲话，讲述中国故事，纵论世界大
势，表达真实亲诚，重申互利共赢，一如既往的亲和姿态和远见卓识，使习主席的这次
太平洋岛国之行赢得了广泛赞誉和深厚友谊。
11 月 14 日，在巴布亚新几内亚首都莫尔兹比港。新华社记者吕小炜摄
APEC 会议是习主席太平洋岛国之行的一个亮点。开放合作和共同发展成为此
次 APEC 会议的主调。
近年来，单边主义和贸易保护主义思潮泛起，给世界和亚太经济蒙上了阴影。
习主席在 APEC 会议和 APEC 工商领导人峰会上发表的重要讲话和主旨演讲，均深刻地
分析了当前形势，提出了一系列重要理念和主张，并高瞻远瞩地指出：人类又一次站在
了十字路口。合作还是对抗？开放还是封闭？互利共赢还是零和博弈？如何回答这些问
题，关乎各国利益，关乎人类前途命运。
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挑战在前，前途何在？习主席为世界和亚太经济发展与合作提供了中国方案、
贡献了中国智慧。保护主义、单边主义只能加剧世界经济的不确定性，唯有开放合作才
能解决问题。在开放中扩大共同利益，在合作中实现机遇共享。坚持开放、发展、包容、
创新、规则导向，坚持区域经济一体化和世界经济全球化。因为我们同在一条船上，同
舟共济，才能共创美好未来。
这些理念和主张成为绝大多数亚太国家和 APEC 成员经济体的共识，说出了大
家的心里话，对本次会议具有引领作用，成为本次会议的一大亮点。
5) Письменное реферирование по-русски новостного аудио- или видеосюжета
общественно-политической тематики на китайском языке (время звучания: 3–5 минут).
Типовое задание
俄罗斯经济部门认为，今年的俄罗斯经济增长率大约仅能维持在1.8%左右。高油价
和让卢布人为贬值过去一直是普京执政近20年来俄罗斯经济增长的主要引擎。但在西方
制裁之下，外加俄罗斯缺乏结构性的经济和政治改革，这两个曾一度让俄罗斯经济繁荣
的引擎已经丧失动力。
几年前被迫出走俄罗斯，现在流亡法国巴黎，目前是欧洲重建与发展银行总经济师
的古利耶夫说，除了国家高度垄断经济，以及非常猖獗的腐败这些因素外，制裁正使俄
罗斯经济与外部世界隔绝，同时无法获得先进科技和资本，即使今天国际市场原油价格
仍然徘徊在较高的水平，卢布币值仍被低估，但俄罗斯经济目前也处在一蹶不振和停滞
不前的状态。
他说，制裁以及目前的俄罗斯经济气候使投资人对俄罗斯市场望而却步。外来投资
人不敢进入俄罗斯市场。俄罗斯国内的投资人则想方设法把资金转移到国外，而不是在
国内投资。他说，今天的经济环境是，资本外流的规模远远超过资本的流入。这显示了
在高油价的有利外部环境下，俄罗斯经济所展现的不正常景象。
制裁也严重打击俄罗斯能源领域。能源分析人士克鲁基辛说，目前作为世界头号产
油国的俄罗斯的石油产量在未来的两三年，甚至最快在明年将开始逐渐减少。主要原因
一是没有新探明的大油田。另一个原因是因为西方制裁。
他说，俄罗斯缺乏相关技术，西方公司因为制裁不敢进入俄罗斯市场，导致一些钻
井较深的大陆架和其他较难开采的油气田无法被利用。
制裁同样使俄罗斯航天航空和其他领域过去依赖从西方进口的电子器部件的供应被
切断。俄罗斯现在只好转向中国寻求这些电子器部件的进口。但在一些关键电子器部件
的供应上，中国要挟俄罗斯，中国提出作为交换，俄罗斯应提供中国需要的一些科技。
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经济分析人士茹科夫斯基说，除了无法获得外来科技外，制裁给俄罗斯经济造成的
另一个困境是，俄罗斯从国际市场获取资本的变得越来越难。
但他认为，制裁的打击力度虽然很大，但对俄罗斯不能说是致命。因为俄罗斯经济
毕竟不是过去的苏联计划式经济，俄罗斯经济和企业能调整和适应制裁。
茹科夫斯基：“比如，不让俄罗斯从国际市场长期借贷，但这不会对俄罗斯金融业
造成危机性的影响。俄罗斯银行和企业可以把借贷数额和期限拆开，让贷款期不超过30
天，以数额不大，分成多批的方式获得贷款。同时也可以通过中间人和中间公司获得贷
款。当然，在经济活动中，这些都会带来非常多的不便，而且大大提高成本。”
媒体引述俄罗斯外交部的统计说，光是美国目前对俄罗斯的各种制裁已经多达68个。
欧盟对俄罗斯的制裁每隔半年延长一次。美国国会目前已经立法，这使美国对俄罗斯的
制裁被制度和法律化，已经成为一项长期行动。
西方刚开始制裁时，被制裁一些俄罗斯高官和财阀的公开反应都对此满不在乎。在
接受媒体的采访时，他们甚至以自己被列入西方制裁名单而感到光荣。克里姆林宫也强
调会对西方制裁以牙还牙，做强硬反应。
但4年之后，当初的那种轻松气氛已经荡然无存。制裁成为悬在俄罗斯头上的一把剑，
更让俄罗斯经济未来更加黯淡和充满不确定性。今天，每当有新的制裁被酝酿甚至尚未
实施时，俄罗斯各大媒体都会以主要新闻的方式对此关注，同时大量报道和讨论，俄罗
斯股市和卢布汇率每次都会因此下跌。

Первый год/2-й семестр
Экзаменационные требования
1) Письменный перевод со словарем с китайского языка на русский газетной или
журнальной статьи общественно-политического содержания, объем 600-700 п.зн. (2 часа)
Типовое задание
虽然美欧领导人今年7月就缓和贸易紧张局势达成一致，但过去几个月双方并未在汽
车关税和确定美欧贸易谈判具体范围等关键议题上取得明显进展，美欧贸易官员上周在
华盛顿的最新磋商也未取得突破。分析人士认为，美欧贸易紧张局势可能再度出现，贸
易谈判前景仍存在诸多不确定性。
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美国总统特朗普和欧盟委员会主席容克7月底就缓和贸易紧张局势达成一致，双
方同意通过谈判降低贸易壁垒，暂停互相加征新的关税，朝着取消非汽车类工业品所有
关税、非关税壁垒和补贴的目标共同努力。但过去几个月来，美欧贸易官员在汽车关税、
农产品市场准入等关键议题上仍存在较大分歧，双方仍未确定未来美欧贸易协定将涵盖
的行业范围。
在美欧正式开始贸易谈判之前，双方首先必须决定贸易谈判将涵盖哪些行业。
包括美国贸易代表莱特希泽、农业部长珀杜在内的美国官员希望将农产品市场准入纳入
美欧贸易谈判。但法国等欧盟农业大国为保护本地区农业利益和维护较高的农产品监管
标准，反对将农业纳入任何美欧贸易谈判。
欧盟贸易委员马尔姆斯特伦上周在华盛顿与莱特希泽会谈后对媒体表示，容克
早已声明欧美贸易谈判并不包括农业，仅限定在工业品贸易范围，如果美方坚持将农产
品市场准入作为谈判目标之一，欧方将不愿意继续与美方进行贸易磋商。
在汽车关税方面，欧盟希望欧美都将汽车进口关税降至零，但美方并未接受这
一提议，特朗普政府仍在考虑是否对进口汽车加征关税。
今年5月，美国商务部以国家安全为由启动对进口汽车及零配件的“232调查”，
遭到欧盟、日本、加拿大等贸易伙伴批评。据美国媒体报道，目前美国政府仍需对商务
部提交的有关进口汽车的“232调查”报告草案进行修改，尚未准备对进口汽车采取加征
关税行动。
2) Письменное реферативное изложение содержания статьи общественнополитического характера на китайском языке, объем 1500 п. зн. (2 часа).
Типовое задание
Сотрудничество между Китаем, Японией и РК придает новый импульс интеграции в
Восточной Азии — Ли Чон Хен
Во вторник в Сингапуре официально открылся 33-й саммит АСЕАН и серия встреч
руководителей стран по сотрудничеству в Восточной Азии. На полях саммита
запланировано множество встреч лидеров стран по многостороннему сотрудничеству, в
том числе заседание руководителей АСЕАН и Китая, Японии, Республики Корея /РК/ в
формате "10 плюс 3" и Восточноазиатский саммит.
В интервью корр. Синьхуа, секретарь Секретариата по сотрудничеству между
Китаем, Японией и РК Ли Чон Хен перед отъездом в Сингапур заявил, что
сотрудничество трех стран вернулось в активное русло, что придало новый импульс
взаимодействию и интеграции в Восточной Азии. "Сотрудничество между Китаем,
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Японией и РК продолжает развиваться в сторону стимулирования взаимодействия и
обоюдного выигрыша", -- отметил он.
По его словам, сотрудничество между тремя странами крайне важно для интеграции
в Восточной Азии, они дополняют друг друга. "Если АСЕАН является представительным
региональным механизмом сотрудничества в Юго-Восточной Азии, то кооперация между
Китаем, Японией и РК служит характерным региональным механизмом сотрудничества в
Северо-Восточной Азии. Они не изолированы друг от друга в рамках взаимодействия в
Восточной Азии".
Ли Чон Хен полагает, что, исходя из точки зрения масштабов населения и торговли,
а также потенциала экономического развития, механизм сотрудничества между тремя
странами играет важную роль в продвижении создания Восточноазиатского сообщества.
3) Устный перевод с листа с китайского языка на русский (без словаря) газетного
текста общественно-политического характера, объем 600 п.зн.
Типовое задание
为世界共同繁荣作出更大贡献
——论习近平主席亚太工商峰会主旨演讲
为国家谋发展，也为世界作贡献，这是中国人民赋予自己的神圣职责。
“面向未来，中国将以更负责的精神、更开放包容的胸襟、更高质量的增长，
在实现自身发展的同时，为世界各国共同繁荣作出更大贡献。”习近平主席在亚太经合
组织工商领导人峰会上发表主旨演讲，深情回顾了改革开放40年中国和世界共同发展进
步的伟大历程，郑重宣示了中国为世界继续作贡献的务实行动，彰显了中国始终做全球
发展贡献者的坚定决心。
40年改革开放，中国不仅发展了自己，也造福了世界。40年来，中国人民敞开
胸怀、拥抱世界，坚持打开国门搞建设，中国货物进出口总额增长198倍，服务贸易进出
口总额增长超过147倍，累计吸引外资超过2万亿美元，中国已经成为世界第一大货物贸
易国、最大的旅游市场、130多个国家的主要贸易伙伴。40年来，中国在对外开放中展现
大国担当，积极参与全球经济治理，积极支持广大发展中国家发展，保持对世界经济增
长的较高贡献率，为应对亚洲金融危机、国际金融危机作出了自己的贡献，为推动构建
人类命运共同体贡献了智慧和力量。
“落其实思其树，饮其流怀其源”。面向未来，中国促进共同发展的决心不会
改变，将继续奉行互利共赢的开放战略，将自身发展机遇同世界各国分享，欢迎各国搭
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乘中国发展的“快车”“便车”。今年以来，习近平主席在博鳌亚洲论坛年会开幕式、
首届中国国际进口博览会开幕式等场合都宣布了一系列新的开放举措。
4) Устное реферирование изложение на китайском языке газетной статьи (обзорной
или публицистического характера) с последующим обсуждением, объем 1500-2000 п.зн.
Типовое задание
Папуа-Новая Гвинея намерена совместно с Китаем укреплять сотрудничество в
рамках "Пояса и пути"
Порт-Морсби, 14 ноября /Синьхуа/ -- Папуа-Новая Гвинея намерена продолжать
усилия по укреплению традиционной дружбы с Китаем, совместно укреплять
сотрудничество в рамках "Пояса и пути" и выстраивать взаимовыгодные двусторонние
отношения. Об этом заявил на днях премьер-министр Папуа-Новой Гвинеи Питер О'Нил в
эксклюзивном интервью корр. Синьхуа в преддверии государственного визита
председателя КНР Си Цзиньпина.
По приглашению П. О'Нила китайский лидер 17-18 ноября примет участие в 26-й
неформальной встрече руководителей АТЭС в Порт-Морсби.
П. О'Нил отметил, что дружественные контакты между Папуа-Новой Гвинеей и
Китаем можно проследить на 150 лет назад, когда первые китайские поселенцы начали
постоянно жить на севере острова Новая Гвинея, и была сформирована китайская
диаспора, имеющая большое влияние на территории Папуа-Новой Гвинеи.
Обратив внимание на поддержание благоприятных двусторонних отношений после
взаимного дипломатического признания в 1976 году, П. О'Нил отметил тесные контакты
на высоком уровне, непрерывное расширение торгово-экономических связей и
увеличение китайских инвестиций в Папуа-Новую Гвинею.
Говоря о предстоящем визите китайского лидера, П. О'Нил назвал его не только
первым визитом Си Цзиньпина, но и первым визитом главы КНР в Папуа-Новую Гвинею.
"Мы ожидаем визита председателя Си Цзиньпина, он будет успешным", -- отметил он.
Подтвердив приверженность Папуа-Новой Гвинеи политике одного Китая, П. О'Нил
назвал эту позицию важнейшим краеугольным камнем развития двусторонних контактов
и сотрудничества по всем направлениям.
По словам П. О'Нила, Папуа-Новая Гвинея гордится тем, что страна в мае текущего
года официально присоединилась к Азиатскому банку инфраструктурных инвестиций
/АБИИ/ и стала первым островным государством Тихого океана, подписавшим с
китайской стороной меморандум о взаимопонимании в строительствe "Пояса и пути".
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5) Монологическое высказывание на тему, указанную в билете, с последующим
обсуждением (3-4 минуты).
Образцы формулировки тем:
1. Российско-китайские отношения на современном этапе.
2. Участие России и Китая в урегулировании важнейших международных
конфликтов.
3. Участие глав государств, правительств и министров иностранных дел РФ и КНР в
саммитах важнейших глобальных и региональных организаций
6) Письменное реферирование по-русски новостного аудио- или видеосюжета
общественно-политической тематики на китайском языке (время звучания: 3–5 минут).
Типовое задание
日本首相安倍晋三夫妇10月27日周六上午结束三天访华行程， 乘专机离开北京回国。
周五下午，安倍晋三与中国国家主席习近平会谈， 双方都表示愿意提升“新时代”的中
日关系，并同意可在第三国进行经济合作。
安倍表示，日方欢迎和支持中国进一步扩大对外开放，愿继续积极参与中国发展进
程，并愿同中方一道，密切高层及各层级交往，持续改善两国友好的民意基础，妥善管
控好双方分歧，推进日中战略互惠关系深入发展，共同致力于地区稳定与繁荣。
一般认为，管控双方分歧包含两国在东中国海和钓鱼岛等历史遗留问题上的争端。
尽管日本没有加入中国领导人习近平所倡导的“一带一路” 国际投资开发计划，但
是安倍晋三在与习近平的会谈中称，“一带一路”是有潜力的构想，日本愿意同中方加
强合作，开拓第三方市场。
安倍在周五与李克强一同出席的记者会上表示，“从竞争到共生，中日双边关系已
进入一个新阶段。”
这位日本领导人访华期间，双方签署了多项协议，其中包括一项高达300亿美元的货
币互换协议。

在东京的中日问题学者徐静波对美国之音表示，他认为，安倍此次访问的最大收获
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是与中方达成了共同开发第三方市场和建立相应保障机制的共识，以及签署了52项合作
协议。
日中双方还就日方提出的停止延续40年的对华援助建议达成了共识。
日本内阁官房副长官西村康稔周五对记者们表示，安倍邀请习近平明年正式访问日
本，习近平表示会认真考虑。
旅日中国学者、资深媒体人徐静波指出，历经波折的中日关系近期由于国际局势发
生显著变化、特别是美国总统特朗普对中国和日本都在经贸方面施加强大压力的情况下，
作为世界第二和第三大经济体，中日两国需要加强合作，改善关系。
徐静波同时指出，由于近几年来两国国民之间的感情受到很大伤害，大约九成日本
人对于中国没有好感，因此短期内双方关系很难回到上世纪八十年代（胡耀邦、赵紫阳
主政时）那种“蜜月期”。
徐静波：安倍首相这次访问中国，应该来讲中日两国建立了经济互信。我可以预计
到明年六月如果习近平主席能够访问日本的话，那么中日两国建立一个良好的政治互信
和安全保障互信，这种可能性还是有的。但是要回到80年代那种蜜月期，我觉得需要五
年甚至十年以上。
Второй год/третий семестр
Зачетные требования
1) Перевод со словарем с китайского языка на русский газетной или журнальной
статьи общественно-политического содержания, объем 600-700 п.зн. (2 часа)
Типовое задание
网购渐热助力美国“黑五”购物季
凌晨商家门口的长队、店内激烈混乱的争抢，似乎是美国“黑色星期五”购物
节的传统印象。但随着越来越多的美国人选择在家“一键下单”，“黑五”在线消费不
断攀升，实体零售店销售额和客流量均有下滑，美国零售商加快布局全渠道销售战略。
“黑五”拉开美国年末假日购物季的序幕，购物季将持续到圣诞节和新年。过
去，“黑五”是实体零售店销售的一大高潮，感恩节后的第一个星期一——“网络星期
一”则是在线销售的高峰。如今，随着“黑五”在线销售额不断增长，线上线下销售模
式日益融合，这两个购物节的界限也日渐模糊。
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奥多比分析公司的数据显示，今年“黑五”当天，美国在线消费达创纪录的６
２．２亿美元，同比增长２３％；“网络星期一”在线销售额达７９亿美元，同比增长
约２０％。
美国零售业调查机构购物者跟踪市场调查公司的数据显示，今年美国“黑五”
实体零售店客流量同比下滑１．７％。“未来零售”分析公司的数据也显示，感恩节和
“黑五”这两天，美国实体零售店净销售额减少４％到７％，客流量则下降５％到９％，
延续了近年来的趋势。
《纽约时报》日前刊文认为，作为美国传统消费文化现象的“黑五”正发生显
著改变，网络购物变得越来越方便和受欢迎，实体商店的销售份额正被电商侵蚀。越来
越多的美国人希望把更多时间用来陪伴家人和休息，对“黑五”扫货的兴趣明显下降。
今年在线消费显著增长，也得益于移动支付的快速发展。奥多比分析公司的数据显
示，“黑五”当天的在线销售额中，通过智能手机支付的占三分之一，达２１亿美元。
2) Реферативное изложение содержания статьи
характера на китайском языке, объем 1500 п. зн. (2 часа).

общественно-политического

Типовое задание
Китай и Россия играют важные роли в "хороводе" мировой экономики открытого
типа
Неформальная встреча руководителей экономик Азиатско-Тихоокеанского
экономического сотрудничества /АТЭС/ в 2018 году прошла 17-18 ноября в Папуа-Новой
Гвинее. Проведение этого саммита имеет особо актуальное значение на нынешнем фоне
усиления торгового протекционизма и антиглобализации, так как целями организации
являются сохранение роста и развития экономики ради общих интересов народов региона,
стимулирование взаимозависимости, усиление открытого многостороннего механизма
торговли, уменьшение барьеров торговли и инвестиций в регионе.
В современном мире глобализация уже стала основной тенденцией развития
мировой экономики, снятие ограничений в торговле, обеспечение свободного движения
капитала и усиление международного сотрудничества как никогда отвечают требованиям
эпохи и чаяниям населения. Однако, в последнее время набирает силу унилатерализм и
антиглобализм. Торговый протекционизм, введение санкций, таможенные барьеры,
торговые войны -- все это подвергает риску мировую экономику.
Контрастом этой ситуации выступает торгово-экономическое сотрудничество Китая
и России, которое продолжает быстро и стабильно расти. В качестве важных экономик в
Азиатско-Тихоокеанском регионе, Китай и Россия в рамках АТЭС ведут тесную
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координацию в развитии региональной экономики, защищают экономический порядок на
основе правил и принципов ВТО, готовы завести и играть важные роли в "хороводе"
мировой экономики открытого типа.
3) Индивидуальный опрос по пройденному материалу
4) Перевод с листа на русский язык (без словаря) текста политического содержания
объемом 700 п. зн.
Типовое задание
引领中拉命运共同体之船扬帆远航
志合者，不以山海为远。４年前习近平主席在巴西利亚提出“中拉命运共同体”概
念时，激起广泛共鸣。４年来，从愿景到行动，从蓝图到现实，中拉关系已实现前所未
有的跨越式发展。
在元首外交引领下，政治互信成为中拉命运共同体之船的动力源。迄今习近平
主席已三次访问拉美，到访１０个拉美和加勒比国家，在双多边场合同所有地区建交国
领导人会面。中拉携手确立了平等互利、共同发展的中拉全面合作伙伴关系，构建了中
拉关系“五位一体”新格局，描绘了构建中拉命运共同体的新蓝图。
一年多来，巴拿马、多米尼加和萨尔瓦多相继同中国建立外交关系，中国在拉
美“朋友圈”进一步扩大。巴西、阿根廷、墨西哥、智利、委内瑞拉等拉美国家领导人
相继访华，共商合作大计。中拉对话交流机制愈加完善，内涵日益丰富。中拉论坛成为
中拉整体合作的主渠道，为构建中拉命运共同体提供有力机制支撑。
经贸合作成为中拉命运共同体之船的压舱石。如今，中国是拉美第二大贸易伙
伴，拉美成为仅次于亚洲的中国海外投资第二大目的地。中拉经贸合作迈上转型升级快
车道，贸易、投资、金融三大引擎齐头并进。在全球经济低迷的大背景下，双方贸易额
仍稳居２０００亿美元以上，中国对拉美直接投资存量超过２０００亿美元，在拉美投
资兴业的中国企业超过２０００家，累计为当地创造超过１８０万就业岗位。
“一带一路”建设成为中拉命运共同体之船的新风帆。拉美和加勒比历史上就
是“海上丝绸之路”的自然延伸，也是当前“一带一路”建设不可或缺的参与方。目前
中方已同１０多个拉美和加勒比国家签署共建“一带一路”协议。
巴西美丽山特高压输电线路、阿根廷贝尔格拉诺货运铁路重建项目、牙买加南
北高速公路项目……共建“一带一路”给当地百姓带来实实在在的好处，也把中国和拉
美两块富饶的土地更加紧密地联通起来。这条跨越太平洋的合作之路，书写了中拉关系
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的崭新篇章。
5) Письменное реферирование по-русски новостного аудио- или видеосюжета
общественно-политической тематики на китайском языке (время звучания: 3–5 минут).
Типовое задание
国营的波兰石油天然气公司星期三宣布，波兰与美国刚签署了大型液化天然气供货
合同。这笔合同能帮助波兰进一步减少在天然气领域对俄罗斯的依赖，而且美国液化天
然气的价格要远远低于俄罗斯的管道天然气。
波兰石油天然气公司总裁沃兹尼亚克说，美国液化天然气在价格上比俄罗斯有很大
优势，两者几乎没法相比，波兰这次采购的美国液化天然气要比俄罗斯的管道天然气便
宜至少20%。
波兰与美国的这笔液化天然气合同期为20年，美国每年将向波兰供应200万吨液化天
然气，合同从2022年起生效。而波兰与俄罗斯所签订的管道天然气合同也将在同一年到
期，这意味着，波兰转为采购美国液化天然气取代俄罗斯。
波兰总理莫拉维茨基说，这笔交易能帮助波兰巩固自己的主权和国家安全。
波兰三分之二的天然气来自俄罗斯。为了减少对俄罗斯的依赖，波兰也将计划更多
进口挪威和卡塔尔等国的液化天然气。从挪威到波兰的一条天然气管道也正在兴建之中。
历史因素使东欧地区在能源供应上非常依赖俄罗斯。但普京执政后，俄罗斯把能源
当成武器对付其他国家。俄罗斯几年前曾多次切断过对乌克兰和许多欧洲国家的天然气
供应。
立陶宛前能源部长涅维罗维奇说，每当俄罗斯切断天然气供应时，都选择在严寒冬
季气温很低的时候，或是年关新年前夜。
立陶宛首都维尔纽斯的居民住宅楼。立陶宛前能源部长说，俄罗斯总是选择在严寒
冬季和新年时切断天然气供应。
立陶宛首都维尔纽斯的居民住宅楼。立陶宛前能源部长说，俄罗斯总是选择在严寒
冬季和新年时切断天然气供应。
立陶宛能源界人士说，在天然气供应上受尽了俄罗斯的欺负。立陶宛所购买的俄罗
斯天然气价格在欧洲国家中可能是最高的。双方几乎谈不上谈判协商天然气价格，过去
通常都是俄罗斯发来报价，强迫立陶宛接受。
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从2014年起，立陶宛从挪威租赁了一艘液化天然气运输船用作浮动码头从挪威大批
进口液化天然气。这个项目启动后，为了保住市场，俄罗斯立刻大幅下调了天然气价格，
向立陶宛提供优惠。在立陶宛的努力下，俄罗斯在当地天然气市场所占份额最低时曾一
度下降到了40%。
立陶宛政府今年夏季已决定在2024年与挪威的租赁合同到期后，把这艘液化天然气
运输船买下来。立陶宛为此将向欧盟申请提供资金支援。立陶宛总理斯克维尔尼亚里斯8
月份表示，买下这艘船将有助于打破俄罗斯天然气垄断地位，同时使立陶宛市场的天然
气价格能保持在合理水平。
立陶宛同样计划更多进口美国液化天然气。立陶宛和美国的有关公司今年4月签署了
相关备忘录。立陶宛总统格里包斯凯特说，立陶宛正致力于结束俄罗斯的天然气垄断，
首先是立陶宛摆脱对俄罗斯的依赖，接下来是所有波罗的海国家。
保加利亚90%的天然气供应都依赖俄罗斯。保加利亚两年前决定租赁希腊的码头从
其他国家进口液化天然气来取代俄罗斯天然气。
中国现已停止从美国购买液化天然气。在东欧国家努力减少进口俄罗斯天然气之际，
中国开始更多购买俄罗斯天然气。俄罗斯北极液化天然气已开始供货中国。经过黑龙江
的东线天然气管道明年年末将开始向中国供气。俄罗斯也计划把萨哈林地区的天然气出
口中国。

Государственная итоговая аттестация — итоговый
государственный экзамен по иностранному языку
Экзаменационные требования
1) Письменный перевод статьи общественно-политического характера с
китайского языка на русский (со словарем), объем 700 знаков (2 часа).
Типовое задание
对话张宇燕：英国“脱欧”谈判缘何“峰回路转”？
经过一年多马拉松式的谈判,英国与欧盟近日终于就“脱欧”协议内容达
成一致。14 日“脱欧”协议草案赢得英国内阁支持，分析人士指出，英国
“脱欧”进程迈出重要一步。
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为何“山重水复疑无路”的“脱欧”谈判，近日突然“峰回路转”？
英国能否成功完成“脱欧”进程？英国“脱欧”将对未来的世界经济产生
哪些影响？针对这些问题，中国社会科学院世界经济与政治研究所所长张
宇燕近日接受新华网专访。
关于英国“脱欧”谈判，张宇燕认为，与其说“峰回路转”，不如说是
“大势所趋”。一方面，英国的决心已下。在两年多前的公投之后，英国
首相特雷莎·梅一直在努力推进“脱欧”进程。另一方面，欧盟内部也有
一种力量，希望双方能够尽快达成一致。
“所谓难，主要是双方围绕一些涉及自身根本利益的问题进行了长时
间博弈”，张宇燕说，比如英国北爱尔兰地区与欧盟成员国爱尔兰之间的
边境“过关”问题，英国“脱欧”后，北爱尔兰地区与爱尔兰之间的边界
将从“两国边界”变为“欧盟区与非欧盟区边界”，如果在边境线上设置
实体检查站，有可能引发冲突，而让北爱尔兰留在欧洲共同市场和欧盟关
税同盟内，这会导致英国其他地区进入北爱尔兰的商品和人员必须接受检
查，相当于在英国国内划出一条“边界”。张宇燕认为，这一问题表面上
是“脱欧”后英欧之间的贸易安排问题，实质上则关系到英国国内市场的
统一和国家主权的独立完整，因此英欧双方在这一焦点议题上反复拉锯，
但英国“去意已决”，且距离明年正式“脱欧”时间“大限将至”，为尽
快达成共识，双方必然在一些复杂、敏感的议题上作出相当的让步，在北
爱尔兰边境“过关”问题上“搁置”争议，维持一个名为“单一关税区”
的“临时性”关税同盟，直至英欧双方谈妥贸易安排，惟其如此才不至于
在英国正式“脱欧”后出现对双方来说“双输”的局面，双方在谈判上
“峰回路转”其实是一个自然的过程。

2) Письменное реферативное изложение на китайском языке статьи
общественно-политического характера, объем 2000 знаков (2 часа).
Типовое задание
Глобальный масштаб Боао
За время своего проведения Боаоский азиатский форум стал не только
авторитетной международной дискуссионной площадкой, но фактически
превратился в символ новой роли Китая и его визитную карточку. Совсем
недавно на острове Хайнань завершился очередной Боаоский азиатский
форум, который в календаре анонсируется как одно из крупнейших
важных событий в жизни Китая в 2018 г.
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«Открытая и инновационная Азия для мира большего процветания» –
таков девиз форума в этом году и он хорошо отражает текущие тенденции
в азиатском регионе. Главными вопросами на повестке дня
международных дискуссий стали «Глобализация и “Один пояс и один
путь”», «Открытая Азия», «Инновации» и «Новый старт реформ».
Такая повестка, предложенная Китаем для Азии, сейчас выгодно
контрастирует со все более популярными на Западе идеями национализма,
протекционизма и изоляционизма. Все эти темы импонируют растущим
азиатским странам и олицетворяют растущий и модернизирующийся
Китай – символ новой, укрепляющей свои международные экономические
позиции многообразной и пестрой Азии.
Сегодня на динамично развивающуюся Азию приходится более 35
процентов мирового ВВП (тогда как на Евросоюз – немногим более 23,5
процента). В докладах форума по развитию региона говорится о том, что в
2017 г. укрепилась его общая конкурентоспособность.
В текущем году при росте азиатского ВВП на 6 процентов (по прогнозам
Азиатского банка развития) большая часть экономик развивающихся
стран Азии постепенно восстанавливаются благодаря растущему спросу
на экспорт и интенсивно растущему внутреннему потреблению.
Эксперты также отмечают, что крепнущие региональные торговые связи и
растущие финансовые резервы последовательно укрепляют позиции Азии
перед вероятными внешними потрясениями. Думается, что китайская
инициатива «Один пояс и один путь» также является одним из драйверов
увеличивающейся торговли.
Но для нового скачка азиатских государств в развитии региона нужны
продуманные реформы, разумная открытость и привлечение инвестиций.
Об этом в своей речи говорил и председатель КНР Си Цзиньпин, отметив,
что его страна уже на протяжении 40 лет придерживается политики
реформ и открытости. И в целом, если делать вывод о развитии Китая –
эти реформы дали свой результат.

3) Письменное реферирование по-русски новостного аудио- или
видеосюжета общественно-политической тематики на китайском языке
(время звучания: 3–5 минут).
Типовое задание
9 月 24 日，美国对中国价值 2000 亿美元产品加征 10%关税的措施正式生
效，当天，中国国务院新闻办公室发布了《关于中美经贸摩擦的事实与中
方立场》白皮书。
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年初以来，美中两国贸易摩擦持续升温，尽管双方已经进行了数轮谈判，
目前仍未达成一致。中国国新办的白皮书中说，中国是最大的发展中国家，
美国是最大的发达国家，双边经贸关系意义重大。白皮书重复了中国的一
贯论调，称美国政府单方面挑起贸易战，导致美国自身利益受损，中国不
愿打贸易战，但有能力应对风险挑战。
白皮书认为，美中贸易具有互补性，不应仅从货物贸易差额来评判得失，
现任美国政府强调的“公平贸易”以“美国优先”作为前提，而非基于国
际规则。白皮书否认了美国对于中国强制技术转让的指责，认为中国在保
护知识产权方面做出了巨大努力。白皮书还列举了中国政府对于美国政府
贸易保护主义、贸易霸凌主义的诸多指责。
中国商务部副部长、国际贸易谈判代表傅自应周二在记者会上罕见地以亲
身经历举例指出，中国仍然是发展中国家，有大量贫困人口，中国需要努
力发展经济来帮助中国的穷人脱贫，以免使穷人更穷富人更富。
CNN 记者问：中国领导人越来越觉得，美国对中国实施的关税政策和贸
易措施不仅仅是经贸摩擦的问题，而是全面遏制中国发展崛起的战略步骤。
在此背景下，无论多少经贸磋商和谈判是不是都没有意义？
傅自应回答说，对中国的遏制也好，所谓的贸易战也好，都不符合人类和
平发展的方向和未来。
傅自应：纵观历史，战争也好、贸易战也好，都是要付出代价的。代价是
谁承担？是人民。
周二，中国外交部长王毅在纽约会见了美中全国委员会负责人。王毅在会
谈中提到，中国无意寻求贸易顺差，愿意通过协商解决贸易不平衡问题。
王毅认为，美方加征关税的行动说明其缺乏诚意。
中国周二拒绝了美国军舰 10 月访问香港的请求，中方也没有解释拒绝访
问的原因。中国外交部发言人耿爽表示，中方一直根据主权原则和具体情
况，逐案进行审批。上周，美国宣布对国军方实施制裁后，中国紧急召回
了正在美国访问的海军司令员沈金龙。
美国总统特朗普在 2017 年末的国家安全战略报告中，将中国和俄罗斯视
为战略竞争者。尽管中国官媒将贸易战称为“贸易摩擦”，并试图降低调
门，但中国高层对于贸易战极为重视，接近中国当局的学者将贸易战视为
对中国的一大威胁，认为贸易战的目的在于改变中国现有体制，是美国全
面遏制中国的手段之一。
北京天则经济研究所所长盛洪表示，美中双方合作应该基于共同的规则，
美国强调的公平贸易和中国所说的市场经济本质上是一回事。他认为，说
那么多没有用，不如采取实际行动解决问题。
盛洪：进一步开放市场、促进流动、知识产权问题、政府补贴问题，我觉
得应该就事论事，拔那么高没有太大意思，这样就没法对话了。你说遏制
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中国，中国也应该公平贸易，我担心这样的说法互相指责，没有太大意义，
这不能解决问题。
特朗普曾表示，如果中国采取反制措施，美国还将进一步对中国商品加征
关税。
中国主管经济的国务院副总理刘鹤取消了原定 27 日访美谈判的计划。
中国商务部副部长王受文认为，美方出尔反尔。
王受文：把刀架在别人的脖子上，这种情况下谈判怎么进行？它不是一个
平等的谈判和磋商。
分析人士盛洪认为，美中双方在贸易上的利益一致，应该达成协议，避免
民众利益受损。
有分析认为，美中双方的关税大战受到普遍关注，而在华外资企业关注的
营商环境、技术转移、知识产权遭到忽视。
在特朗普当局大规模减税带来美国经济繁荣的同时，提高关税是否会给美
国经济带来不确定因素，占世界经济总量 40%的美国与中国两大经济体之
间不断加剧的贸易摩擦将会给全球经济造成何种影响，受到普遍关注。
4) Перевод с листа с китайского языка на русский (без словаря) газетной
статьи общественно-политического характера, объем 600 знаков.
Типовое задание
刻赤海峡事件乌方人员均被判拘留两个月
克里米亚两家地方法院 27 日、28 日对在刻赤海峡事件中被扣留的所有 24
名乌克兰人均判处拘留两个月。同时，乌克兰 10 个州已开始进入为期 30
天的“战争状态”。俄罗斯总统普京首次指出，冲突事件确因乌海军船只
挑衅引发，乌方宣布进入战争状态别有用心。
据辛菲罗波尔“基辅区”法院网站 28 日发布的消息，该法院当天对 8 名乌
军官兵和 1 名乌克兰安全局工作人员进行了当面审理，并认定这些被扣人
员非法穿越俄海上国境线，决定对他们处以拘留两个月。同日，刻赤市法
院发布的消息说，该院判处在刻赤海峡事件中受伤的两名乌军人员和 1 名
乌克兰安全局工作人员拘留两个月。27 日，辛菲罗波尔“基辅区”法院已
判处另外 12 名军人拘留至 2019 年 1 月 25 日。
俄罗斯总统普京 28 日在莫斯科首次对刻赤海峡事件发表讲话表示，乌克
兰海军船只在黑海挑衅事件是一起有预谋的行动，乌当局因为一个边界事
件令该国部分地区进入战争状态别有用心。
据克里姆林宫网站 28 日发布的消息，普京当天在“俄罗斯在召唤”年度
国际投资论坛上指出，这一事件确因乌海军船只挑衅引发。消息援引普京
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的话说：“25 日驾船闯入俄领海的乌军人员不回应俄边防军人质询和俄引
航员调度。在乌方船上人员中有两名乌克兰安全局工作人员，他们指导实
施了此次挑衅行为。乌方这一行动的预谋特征明显，其目的是制造借口以
便令乌克兰部分地区进入‘战争状态’。”
正在瑞士日内瓦访问的俄外交部长拉夫罗夫 28 日表示，俄方在刻赤海峡
事件中从乌海军船只上缴获的文件显示，这些船上的乌海军军官受命在不
向俄方通报的情况下隐蔽冲过刻赤海峡进入亚速海。“这种行为是有预谋
且旨在引发事端的挑衅”。

5) Реферативное изложение на китайском языке газетной
публицистического характера, объем 1500-2000 знаков.

статьи

Типовое задание
Китай стремится к совместному развитию и использованию возможностей
17 ноября на Деловом саммите АТЭС в Порт-Морсби в Папуа-Новой
Гвинее председатель КНР Си Цзиньпин в своей речи официально заявил,
что Китай в апреле следующего года проведет Форум высокого уровня по
международному сотрудничеству «Один пояс, один путь», что вызвало
положительную реакцию аудитории.
За пять лет более 140 стран и международных организаций подписали
соглашения о сотрудничестве с Китаем по совместному строительству
«Одного пояса, одного пути». Инициатива создания «Одного пояса, одного
пути» и ключевая концепция о совместных консультациях, строительстве и
использовании уже внесены в документы важных международных
механизмов, в частности ООН. Объем торговли товарами между Китаем и
странами вдоль «Одного пояса, одного пути» уже превысил 5 трлн.
американских долларов, масштаб прямых иностранных инвестиций
составил более 60 млрд. американских долларов, было создано свыше 200
тыс. рабочих мест, иностранные инвестиции КНР стали главным
механизмом по стимулированию роста прямых иностранных инвестиций в
мире. Результаты строительства «Одного пояса, одного пути» постоянно
привлекают внимание, показывают путь Китая к совместному
использованию возможностей и стремлению к развитию с миром.
«Совместное строительство «Одного пояса, одного пути» - это освоение
огромного мирового рынка», - такое мнение господствует в академическом
мире. С одной стороны, китайский рынок с населением около 1,4 млрд.
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людей является источником роста и активности мировой экономики. На
протяжении 40 лет проведения политики реформ и открытости КНР твердо
придерживалась открытости, став первой в мире страной по торговле
товарами, крупнейшим туристическим рынком, а также важным торговым
партнером для более чем 130 стран. Китай фактическими действиями
показал решительность в поддержке торговой либерализации и стремлении
к открытому мировому рынку. С другой стороны, «Один пояс, один путь»
ведет за собой новый баланс на мировом рынке, постоянно появляются
новые потребности, осуществляется перебалансировка глобальной
экономики. Совместное строительство «Одного пояса, одного пути» имеет
большое значение, а также играет важную роль в выявлении новых
факторов экономического роста, укреплении движущих сил развития
внутри страны, стимулировании мирового роста экономики.

6) Монологическое высказывание на заданную тему с последующим
обсуждением.
Примеры формулировки тем:
1. Выступления лидеров России и КНР на прошедшем недавно саммите
влиятельной международной организации (АТЭС, БРИКС, ШОС и т.д.);
2. Динамика российско-китайских отношений за последние годы;
3. Торговая война между КНР и США и её влияние российско-китайские
отношения.

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля)
1) Основная литература
2. А.Н. Алексахин. Алфавит китайского языка путунхуа. Буква – фонема – звук речи
– слог – слово. М., 2016 г.

2) Дополнительная литература:

1. «Сяньдай ханьюй гуйфань сыдянь»/Нормативный словарь современного
китайского языка, 3-е изд., Пекин, 2014 г.
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3) Интернет-ресурсы, базы данных:
1. Сайт « Жэньминь жибао» на китайском языке http://paper.people.com.cn
2. Сайт « Жэньминь жибао» на русском языке http://russian.people.com.cn/
3. Сайт информационного
http://www.xinhuanet.com/
4. Сайт информационного
http://russian.news.cn/

агентства

агентства

«Синьхуа»

на

«Синьхуа»

на

китайском

языке

русском

языке

5. Сайт газеты «Гуанмин жибао» http://epaper.gmw.cn/
6. Сайт газеты "Цзинцзи жибао" http://www.hket.com/eti/
7. Сайт журнала "Наньфэнчуан" http://www.nfcmag.com/
8. Сайт «Ляован дунфан чжоукань»/Еженедельное издание http://www.lwdf.cn/
9. Сайт "Цзинцзи ван" http://www.ce.cn/
10. Сайт Центрального телевидения КНР http://www.cctv.com/
11.
Сайт
радиостанции
http://www.voachinese.com/

"Голос

Америки"

на

китайском

языке

12. Сайт китайской телерадиовещательной компании "Феникс" http://v.ifeng.com/
13. Сайт телерадиовещательной
http://www.bbc.com/zhongwen/simp
14. Сайт телерадиовещательной
http://www.bbc.com/russian

компании

компании

ВВС

ВВС

на

на

китайском

языке

русском

языке

15. Новостной сайт КНР http://www.chinanews.com/
16. Новостной сайт Тайваня https://tw.yahoo.com/

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

Организация деятельности студента

Практические
занятия

Письменный и зрительно-устный переводы текстов преимущественно
общественно-политической тематики с китайского языка на русский и с
русского на китайский. Выполнение упражнений и заданий. Написание
диктантов по синтагмам и устойчивым словосочетаниям из пройденных
текстов. Подготовка домашний заданий. Прослушивание аудиозаписей и
просмотр видеозаписей по заданной теме.
Контрольная
Повторение переводческих соответствий и эквивалентов, специальной
работа/индивидуа терминологии, тем по языку профессии. Отработка чтения и перевода
льные задания
текстов по общественно-политической тематике. Подготовка к устному
реферированию прослушанных аудио- и видеоматериалов. Выборочная
расшифровка на китайском языке высылаемых студентам аудио- и
видеоматериалов.
Подготовка к
При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на
экзамену (зачету) рекомендуемую литературу, пройденный учебный материал.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости)
Для работы на занятии и домашних работ используются следующие основные
электронные словари, поисковые системы и интернет-энциклопедии:
http://www.bkrs.info — китайско-русский и русско-китайский онлайн-словарь «Большой
Китайско-Русский Словарь»;
http://dict.cn/ — онлайн-словарь китайского языка;
http://www.baidu.com — китайская поисковая интернет-система «Байду»;
http://baike.baidu.com — онлайн-энциклопедия «Байду байкэ».
Для самостоятельной работы студентам также рекомендуется использовать мобильные
приложения Pleco и Train Chinese.
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю)
Использование технического оборудования (компьютеров, мультимедийных проекторов,
цифровой и аналоговой звукозаписывающей аппаратуры, технического оборудования
мультимедийных аудиторий). Проведение занятий в специально оборудованных
мультимедийных аудиториях.
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11. Иные сведения и (или) материалы
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Лист регистрации внесенных изменений
в рабочую программу дисциплины_____________________________________
(наименование дисциплины)

образовательной программы по направлению подготовки ________________________
(наименование, шифр)

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол
заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол
заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол
заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.

В случае внесения изменений в Перечень основной и дополнительной литературы,
необходимой для освоения дисциплины (модуля), к Листу регистрации внесенных
изменений Рабочей программы дисциплины прилагается обновленный Перечень основной
и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) на
соответствующий учебный год, заверенный подписью директора Библиотеки.

60

