


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная дисциплина входит в цикл специальных дисциплин 

государственного компонента по специальности 1-21 05 07 «Восточная 

филология». 

Учебная программа дисциплины «сновной иностранный язык 

(китайский)» предназначается для студентов 2 курса специальности 

«Восточная филология» филологического факультета Белорусского 

государственного университета, изучающих китайский язык как основную 

специальность.  

Цель: сформировать навыки разноуровневого использования 

китайского языка в устной и письменной формах, осуществления речевого 

взаимодействие в различных ситуациях на изучаемом языке. 

Достижение цели реализуется при помощи выполнении следующих 

задач:1) формирование у обучающегося коммуникативной компетенции; 

2)овладение лексико-грамматическим материалом по темам дисциплины; 

3)изучение системы и структуры языка и правил его функционирования в 

процессе иноязычной коммуникации; 4)формирование способности 

осуществлять разные виды речемыслительной деятельности и выбирать 

лингвистические средства в соответствии с местом, временем, сферой общения. 

Связи с другими учебными дисциплинами: «История литературы 

страны изучаемого языка (китайская литература)», «Чтение и аудирование 

текстов», «основы иероглифики». 

Освоение образовательных программ по специальности 1-21 05 07 

«Восточная филология» должно обеспечить формирование следующих 

групп компетенций: 

академических компетенций, включающих знания и умения по 

изученным учебным дисциплинам, умение учиться; 

социально-личностных компетенций, включающих культурно-

ценностные ориентации, знание идеологических, нравственных ценностей 

общества и государства и умение следовать им; 

профессиональных компетенций, включающих способность решать 

задачи, разрабатывать планы и обеспечивать их выполнение в избранной 

сфере профессиональной деятельности. 

Требования к академическим компетенциям специалиста:  

 АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 

 АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

 АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

 АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

 АК-8. Иметь лингвистические и литературоведческие навыки (устная и 

письменная коммуникация). 



  Требования к социально-личностным компетенциям специалиста 

 СЛК-7.навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики. 

Требования к профессиональным компетенциям специалиста: 

 ПК-1.Применять различные технологии обучения языку и литературе. 

 ПК-6.Планировать, организовывать и вести научно-исследовательскую 

деятельность в области восточной филологии. 

 ПК-7.Выбирать необходимые методы исследования, модифицировать 

существующие и применять новые методы, исходя из задач конкретного 

исследования. 

 ПК-10.Применять современную методику реферирования и 

редактирования текстов. 

 ПК-11.Пользоваться научной и справочной литературой на русском, 

белорусском и иностранных языках. 

 ПК-12.Применять современную методологию лингвистических и 

литературоведческих исследований, использовать средства автоматизации 

проектирования, оформлять проектную документацию. 

 ПК-18.Готовить доклады, материалы к презентациям и 

представительствовать на них. 

 ПК-23. Работать с научной, технической и патентной литературой. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

– нормы литературного произношения изучаемого иностранного языка; 

– грамматическую систему, морфологию и синтаксис иностранного 

языка; 

– общеупотребительную и литературную лексику изучаемого языка; 

– правильно и грамотно писать китайские иероглифы; 

– приемы и методы межкультурной коммуникации на изучаемом 

иностранном языке; 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:  

– правильно и грамотно в языковом отношении излагать в диалогической 

и монологической формах свои мысли по широкому кругу вопросов 

бытовой, социальной, культуроведческой и научно-педагогической тематики; 

– свободно понимать устную диалогическую и монологическую речь в 

этом же курсе тем; 

– грамотно и адекватно  переводить тексты с иностранного языка на 

русский, пользуясь словарем; 

– владеть навыками выразительного чтения вслух; 

– излагать устно свои мысли с использованием необходимых 

стилистических и эмоционально-модальных средств языка; 

– грамотно и логично выражать свои мысли в письменной форме: писать 

репродуктивные и творческие  работы, краткие статьи на актуальные 

литературные и социально-бытовые темы; 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен владеть:  

 нормами устной и письменной речи изучаемого иностранного языка;  

 навыками выразительного чтения вслух; 



 понятиями и терминами языкознания в их системно-структурных 

связях; 

 формами и методами  лингвистического  анализа  разноуровневых 

языковых единиц; 

 современными техническими средствами обучения, информационными 

и  компьютерными технологиями в процессе самостоятельного накопления 

знаний  по языку. 

Программа рассчитана на два семестра (3 и 4 семестр). 

3 семестр включает всего 268 часов, в том числе 140 аудиторных часов, 

из них: практические занятия – 130 часов, управляемая самостоятельная 

работа – 10 часов. 

4 семестр включает всего 274 часа, в том числе 140 аудиторных часов, 

из них: практические занятия –  120 часов, управляемая самостоятельная 

работа – 20 часов. 

Форма получения высшего образования – очная форма обучения. 

 Форма текущей аттестации по учебной дисциплине в конце обучения 

– экзамен (3 и 4 семестр). 

 
  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

III семестр.  

 

Тема 1. 入乡随俗 (уважать обычаи тех мест, где приходится бывать 

Изучение лексики по теме. Чтение диалогов, выполнение упражнений, 

чтение дополнительного текста. Конструкция 来 + именной оборот. 

Предложение с предлогом 把, конструкция с оборотом 一边……一边. Чтение 

дополнительного текста по теме. Пересказ. 

Тема 2. 礼轻情意 重  (не так дорог сам подарок, как дорого 

внимание)  

Изучение лексики по теме. Чтение диалогов, выполнение упражнений, 

чтение дополнительного текста. Риторический вопрос, конструкция с 

оборотом 之一, предложение с последовательно-глагольным сказуемым (2 

часа). Чтение дополнительного текста по теме. Пересказ.  

Тема 3. 请多提意见  (прошу делать замечания и предложения) 

Изучение лексики по теме. Чтение диалогов, выполнение упражнений, 

чтение дополнительного текста. Предложение наличия и появления, 

удвоение прилагательных,  структурная частица 地. Чтение дополнительного 

текста по теме. Пересказ. 

Тема 4. 他 们 练 太 极 剑 的  (они занимаются китайским 

традиционным искусством фехтования мечом)  

Изучение лексики по теме. Чтение диалогов, выполнение упражнений, 

чтение дополнительного текста. Употребление союза 要不 , предложение 

наличия и появления, модальный дополнительный член (2 часа). Чтение 

дополнительного текста по теме. Пересказ. 

Тема 5. 中国人叫她“母亲河” (китайцы называют её «река-мать») 

Изучение лексики по теме. Чтение диалогов, выполнение упражнений, 

чтение дополнительного текста. Конструкция 只要……就, приблизительное 

число,  побудительное предложение. Чтение дополнительного текста по теме. 

Пересказ. 

Тема 6. 这样的问题现在也不能问了 (такие вопросы больше не 

задавать)  

Изучение лексики по теме. Чтение диалогов, выполнение упражнений, 

чтение дополнительного текста. Повторение изученного материала. 

Конструкция 够+глагол, наречия 就 и 还. Чтение дополнительного текста по 

теме. Пересказ. Выполнение дополнительных упражнений на повторение . 

Тема 7. 保护环境就是保护我们自己 (охранять окружающую среду – 

охранять самого себя)  



Изучение лексики по теме Чтение диалогов, выполнение упражнений, 

чтение дополнительного текста. Дополнительный член возможности, 

удвоение существительных, конструкция 既……又.Чтение дополнительного 

текста по теме. Пересказ. 

Тема 8. 神女峰的传说 (легенда о пике Шэньнюй)  

Изучение лексики по теме. Чтение диалогов, выполнение упражнений, 

чтение дополнительного текста. Предложение со сказуемым, выраженным 

оборотом «подлежащее + сказуемое» , безличное предложение, конструкция 

连……也/都. Чтение дополнительного текста по теме. Пересказ.  

Тема 9. 汽车我先开着 (за руль сяду я)  

Изучение лексики по теме. Чтение диалогов, выполнение упражнений, 

чтение дополнительного текста. Вопросительное местоимение с 

обобщающим значением, конструкция 就是……也. Чтение дополнительного 

текста по теме. Пересказ.  

Тема 10. 北京热起来了(в Пекине потеплело)  

Изучение лексики по теме. Чтение диалогов, выполнение упражнений, 

чтение дополнительного текста. Дополнительный член возможности, 

употребление 起来 в переносном значении, конструкция 一……就.Чтение 

дополнительного текста по теме. Пересказ. 

Тема 11.  谁来埋单? (кто оплатит счет?)  

Изучение лексики по теме. Чтение диалогов, выполнение упражнений, 

чтение дополнительного текста. Употребление 下去 в переносном значении, 

конструкция 越 …… 越 , вопросительные местоимения с обобщающим 

значением. Чтение дополнительного текста по теме. Пересказ. 

Тема 12. 你听，他叫我太太 (послушай, он назвал меня госпожой)  

Изучение лексики по теме. Чтение диалогов, выполнение упражнений, 

чтение дополнительного текста. Повторение пройденного материала. Типы 

дополнительных членов, наречия 再/又.  Чтение дополнительного текста по 

теме. Пересказ.   

IV семестр. 

Тема 1. 别总说“亲爱的” (не говори мне «дорогая»)  

Изучение лексики по теме. Чтение диалогов, выполнение упражнений, 

чтение дополнительного текстf. Конструкция  прилагательное + 得多  , 

конструкции 不是……而是 и 一天比一天. Чтение дополнительного текста по 

теме. Пересказ.  

Тема 2.  “半边天”和“全职太太” (женщина: “половина неба” или 

домохозяйка)  



Изучение лексики по теме. Чтение диалогов, выполнение упражнений, 

чтение дополнительного текста. Двойное отрицание, конструкции 只要……

就 и 只有……才. Чтение дополнительного текста по теме. Пересказ. 

Тема 3. 我想开自己的律师事务所 (я хочу открыть свою адвокатскую 

контору )  

Изучение лексики по теме. Чтение диалогов, выполнение упражнений, 

чтение дополнительного текста. Конструкции 即使……也 и 不管……都 , 

предложение с последовательным сказуемым. Чтение дополнительного 

текста по теме. Пересказ. Написание сочинения на тему «我的未来». 

Тема 4. 洋 姑 爷 在 农 村 过 春 节  (иностранный зять празднует 

Праздник весны в деревне)  

Изучение лексики по теме. Чтение диалогов, выполнение упражнений, 

чтение дополнительного текста. Риторический вопрос, конструкции 不但

…… 反而 и 不是 …… 就是  . Чтение дополнительного текста по теме. 

Пересказ. 

Тема 5. 读“孔乙己” (читаем “Кун И-цзи”)  

Изучение лексики по теме. Чтение диалогов, выполнение упражнений, 

чтение дополнительного текста. Удвоенные прилагательные в роли 

сказуемого, конструкции 不（没有）……就 и глагол (прилагательное) + 死. 

Чтение дополнительного текста по теме. Пересказ. 

Тема 6. 买的没有卖的精 (продавец хитрее покупателя)  

Изучение лексики по теме. Чтение диалогов, выполнение упражнений, 

чтение дополнительного текста. Удвоение прилагательных и глаголов,  

способы выражения сравнения. Чтение дополнительного текста по теме. 

Пересказ. 

Тема 7. 马大为求职 (Ма Давэй ищет работу)  

Изучение лексики по теме. Чтение диалогов, выполнение упражнений, 

чтение дополнительного текста. Предложная конструкция в качестве 

дополнительного члена,  конструкция 无论……都. Чтение дополнительного 

текста по теме. Пересказ. 

Тема 8. 现在谁最累 (кто больше всех устает?)  

Изучение лексики по теме. Чтение диалогов, выполнение упражнений, 

чтение дополнительного текста. Предложение с каузативным глаголом, 

конструкция 在……下. Чтение дополнительного текста по теме. Пересказ. 

Написание сочинения на тему «怎么减轻工作压力»  

 Тема 9. 打工的大学生多起来了 (количество работающих студентов 

возросло)  



Изучение лексики по теме. Чтение диалогов, выполнение упражнений, 

чтение дополнительного текста. Предложение с каузативным глаголом, 

конструкция 在……上.Чтение дополнительного текста по теме. Пересказ . 

Тема 10. 我是独生子女 (я единственный ребенок в семье)  

Изучение лексики по теме. Чтение диалогов, выполнение упражнений, 

чтение дополнительного текста. Предложение с двойным вопросом, 

конструкция 是……的，尽管……但是. Чтение дополнительного текста по 

теме. Пересказ.   

Тема 11. 头疼医脚 (болит голова – полечи ноги) 

Изучение лексики по теме. Чтение диалогов, выполнение упражнений, 

чтение дополнительного текста. Предложение с каузативным глаголом, 

конструкция 一方面……一方面. Чтение дополнительного текста по теме. 

Пересказ. Написание сочинения на тему «中医» . 

Тема 12. 我有可能坐中国飞船到太空 (на китайском космическом 

корабле я полечу в космос)  

Изучение лексики по теме. Чтение диалогов, выполнение упражнений, 

чтение дополнительного текста. Способы усиления в китайском языке. 

Чтение дополнительного текста по теме. Пересказ.  

  



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 入乡随俗 (уважать обычаи тех мест, 

где приходится бывать)  

  

 10     обсуждение, устный 

опрос, диктант 

2. 礼轻情意重 (не так дорог сам 

подарок, как дорого внимание) 

 

 10     обсуждение, устный 

опрос, диктант, 

сочинение 

3. 请多提意见 (прошу делать замечания 

и предложения) 

 10 

 

   2 обсуждение, устный 

опрос, тест 

4. 他们练太极剑的 (они занимаются 

китайским традиционным 

искусством фехтования мечом) 

     

10 

 

 

    обсуждение, устный 

опрос, диктант, 

сочинение 

5. 中 国 人 叫 她 “ 母 亲 河 ”(китайцы 

называют её «река-мать») 

 10 

 

   2 обсуждение, устный 

опрос, тест 

6. 这样的问题现在也不能问了(такие 

вопросы больше не задавать) 

 15 

 

    обсуждение, устный 

опрос, диктант 

7. 保护环境就是保护我们自己 

(охранять окружающую среду – 

охранять самого себя) 

 10 

 

 

   2 обсуждение, устный 

опрос, тест 

8. 神女峰的传说 (легенда о пике 

Шэньнюй) 

 10 

 

    обсуждение, устный 

опрос, диктант 

9. 汽车我先开着 (за руль сяду я)  10    2 обсуждение, устный 

опрос, тест 

1

0. 
北京热起来了( в Пекине потеплело) 

 

 10 

 

    обсуждение, устный 

опрос, диктант, 

сочинение 

1

1. 
 谁来埋单? (кто оплатит счет?) 

 

 10 

 

    обсуждение, устный 

опрос, диктант 

1

2
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你听，他叫我太太 (послушай, он 

назвал меня госпожой)  

 

 15 

 

   2 обсуждение, устный 

опрос, тест 

 ИТОГО  13

0 

   10  

  



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Четвертый семестр второго года обучения 
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Название раздела, темы 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 别总说“亲爱的” (не говори мне 

«дорогая») 

 

 10 

 

   2 обсуждение, 

устный опрос, 

диктант 

2. “半边天”和“全职太太” (женщина: 

“половина неба” или домохозяйка) 

 

 10 

 

 

   2 обсуждение, 

устный опрос, 

диктант,  

3. 我想开自己的律师事务所 (я хочу 

открыть свою адвокатскую контору ) 

 

 10 

 

   2 обсуждение, 

устный опрос, 

сочинение, тест 

4. 洋姑爷在农村过春节 (иностранный 

зять празднует Праздник весны в 

деревне) 

 10 

 

   2 обсуждение, 

устный опрос, 

диктант 

5. 读“孔乙己” (читаем “Кун И-цзи”)  10 

 

   2 обсуждение, 

устный опрос, тест 

6. 买的没有卖的精 (продавец хитрее 

покупателя) 

текста  

 10 

 

 

    обсуждение, 

устный опрос, 

диктант 

7. 马大为求职 (Ма Давэй ищет работу).  10 

 

   2 обсуждение, 

устный опрос, тест 

8. 我是独生子女 (я единственный 

ребенок в семье) 

 10 

 

    обсуждение, 

устный опрос, 

сочинение,диктант 

9. 打工的大学生多起来了 (количество 

работающих студентов возросло) 

 10 

 

   2 обсуждение, 

устный опрос, тест 

10. 现在谁最累 (кто больше всех 

устает?) 

 10 

 

 

   2 обсуждение, 

устный опрос, 

диктант 

11. 头疼医脚 (болит голова – полечи 

ноги)  

 10 

2 

   2 обсуждение, 

устный опрос, 

диктант, сочинение 

 

12. 我有可能坐中国飞船到太空 (на 

китайском космическом корабле я 

полечу в космос) 

 10 

 

   2 обсуждение, 

устный опрос, тест 

 ИТОГО  120    20  

 

  



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: 

Перечень основной литературы  

1. 新实用汉语课本: 俄语本. 课本 / 刘珣主编. – 北京 : 北京语言大学出版社, 

2016. 

2. 汉语新目标. 第二册 / “汉语新目标”编写委员会编著. – 北京 : 教育科学出

版社, 2015. 

3. 汉语新目标. 第三册 / “汉语新目标”编写委员会编著. – 北京 : 教育科学出

版社, 2015. 

4. 汉语新目标. 第四册 / “汉语新目标”编写委员会编著. – 北京 : 教育科学出

版社, 2016. 

5. 汉语新目标. 第五册 / “汉语新目标”编写委员会编著. – 北京 : 教育科学出

版社, 2016. 

6. 对外汉语教学适用语法. – 北京：北京语言大学出版社，2016. 

7. 高级汉语口语. – 北京：北京大学出版社，2016. 

 

Перечень дополнительной литературы  

 

1. Алексахин, А.Н. Алфавит китайского языка путунхуа. Буква – фонема – 

звук речи – слог – слово / А.Н. Алексахин. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Восточная книга, 2010. – 184 с.  

2. Алексахин, А.Н. Теоретическая фонетика китайского языка : учебное 

пособие. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Восточная книга, 2011. – 344 с.  

3. Белозерова, В. Г. Искусство китайской каллиграфии / В. Г. Белозерова. - 

Москва: РГГУ, 2007. - 481 с.  

4. Ван, Л. Китайско-русский учебный словарь иероглифов / Ван Луся, 

С.П.Старостина. - Изд. 2-е, исправленное и дополненное. - Москва: АСТ: 

Восток - Запад, 2006. - 382 с. 

5. Ван, Л. 300 основных иероглифов китайского языка / [составители: Ван 

Луся, С. П. Старостина]. - Москва: Восток ― ЗападТверь: АСТ, 2007. - 

318, [1] с. 

6. Гордей, А. Н. 400 фраз китайского языка: учебно-методическое пособие 

[для студентов 1—2-го курсов специальности "Лингвострановедение"] / 

А. Н. Гордей. - 2-е изд., исправленное. - Минск: БГУ, 2008. - 37 с.  

7. Гордей, А. Н. Междометие как минимальная коммуникативная единица: 

автореф. канд. дис. / А.Н. Гордей; БГУ. – Мн., 1992. – 21с. 

8. Гордей, А. Н. Предописание дедуктивной теории языка: На материале 

кит. речи / А. Н. Гордей. - Мн.: ТопПРИНТ, 1997. - 48 с. 

9. Гордей, А. Н. Принципы исчисления семантики предметных областей / А. 

Н. Гордей // Бел. гос. ун-т. - Мн.: БГУ, 1998. - 153, [2] с.  

10. Задоенко, Т. П. Начальный курс китайского языка [учебник для вузов: в 3 

ч.] / Т.П.Задоенко, Хуан Шуин. - Москва: Муравей, 2004. 

11. Задоенко, Т. П. Основы китайского языка. Вводный курс / Т.П. Задоенко, 

Хуан Шуин. – М., Наука. 1993. – 214с. 



12. Задоенко, Т. П. Основы китайского языка. Основной курс / Т.П. Задоенко, 

Хуан Шуин. – М.: Наука, 1993. – 487с. 

13. Иванов, А. И. Грамматика современного китайского языка / А.И. Иванов, 

Е.Д. Поливанов. – М.: ЛКИ, 2007. – 304с.  

14. Карапетьянц, А. М. Учебник китайского языка: новый практический курс: 

для высших учебных заведений по специальности 022800 

"востоковедение, африканистика" и по направлению 522600 

"востоковедение, африканистика": [в 2 ч.] / А. М. Карапетьянц, Тань 

Аошуан. - 2-е изд., стереотипное. - Москва: Восточная литература, 2007. 

Ч. 1. - 640 с. 

15. Китайская каллиграфия / [автор-составитель С. В. Харевский]. - Минск: 

Харвест, 2007. - 31 с.  

16. Китайская каллиграфия: краткая история и этимология 214 основных 

иероглифов (ключей) китайского языка: [от пиктограмм к идеограммам] / 

автор-составитель В. Соколов. - Минск: Харвест, 2009. - 239 с.  

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

иероглифике: [В 2 ч.] / А. Ф. Кондрашевский. - 2-е изд., испр.  доп. - М.: 

Муравей: Формака-С, 2002.  

18. Кондрашевский, А. Ф. Практический учебный китайско-русский словарь: 

Более 20 000 слов. ст. / А.Ф.Кондрашевский, М.В.Румянцева, 

М.Г.Фролова. - М.: Муравей, 2003. - 563, [1] с. 

19. Кондрашевский, А. Ф. Современный китайско-русский словарь: [более 

4500 гнездовых иероглифов и более 20 000 словарных статей] / А. Ф. 

Кондрашевский, М. В. Румянцева, М. Г. Фролова. - Москва: Восток ― 

ЗападТверь : АСТ, печ. 2006. - 714 с. 

20. Кондрашевский, А.Ф. Практический курс китайского языка : Пособие по 

иероглифике. В 2 ч. Часть 1 / А.Ф. Кондрашевский. – Изд. 4-е, стер. – М. : 

АСТ : Восток-Запад, 2005. – 139 с. 

21. Котов, А. В. Китайско-русский словарь-минимум: Ок. 4000 иероглифов / 

А. В. Котов. - 3-е изд., стер. - М. : Рус. яз., 1994. - 815 с.  

22. Котов, А. В. Новый китайско-русский словарь: около 4100 иероглифов и 

свыше 26 000 слов и лексических словосочетаний / А. В. Котов. - 4-е изд., 

стереотипное. - Москва: Дрофа: Русский язык ― Медиа, 2008. - 605, [1] с.  

23. Котова, А. Ф. Китайский язык: Учеб.пособие для 2 курса / А. Ф. Котова // 

МГУ им. М.В.Ломоносова, Ин-т стран Азии и Африки. - М.: Изд-во МГУ, 

1992. 

24. Кочергин, И. В. Москва - Санкт-Петербург: история и современность: 

Пособие для изучающих кит. яз. / И. В. Кочергин. - М.: Изд. дом 

"Муравей": Яз. стран Азии и Африки, 1999. - 115 с. 

25. Кочергин, И. В. Сборник тренировочных упражнений, контрольных 

заданий и тестов по базовому курсу китайского языка / И. В. Кочергин, 

Хуан Лилян. - М.: Муравей, 2002. - 205, [2] с.  

26. Курдюмов, В. А. Курс китайского языка. Теоретическая грамматика: 

учебник для лингвистических вузов и факультетов / В. А. Курдюмов. - 

Москва: Цитадель-трейд: Лада, 2005. - 575 с.  



27. Софронов, М. В. Введение в китайский язык / М. В. Софронов. - Москва: 

Муравей, 1996. - 256 с.  

28. Спешнев, Н. А. Введение в китайский язык: Фонетика и разговор. язык / 

Н. А. Спешнев. - СПб.: Каро: Базис, 2003. - 250 с.  

29. Сторожук, А. Г. Введение в китайскую иероглифику / А. Г. Сторожук. - 

СПб. : Каро, 2002. - 591 с. - (Мой учитель - книга).  

30. Сторожук, А. Г. Введение в китайскую иероглифику: [учебник] / А. Г. 

Сторожук. - Санкт-Петербург: КАРО, 2005. - 591 с.  

31. У, Шупин. 380 китайских глаголов: [пособие: перевод] / У Шупин. - 

Санкт-Петербург: КАРО, 2006. - 467, [1] c. 

 

 

  



ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ УСР: 

III семестр 

В качестве первого УСР предлагается выполнить тест на проверку 

овладения лексико-грамматическим материалом по темам 入乡随俗 (уважать 

обычаи тех мест, где приходится бывать); 请多提意见  (прошу делать 

замечания и предложения); 礼轻情意重 (не так дорог сам подарок, как дорого 

внимание). В тест могут входить задания следующего типа: написать 

иероглиф по пиньиню, перевести предложения, составить предложение с 

предложенным словом, вставить подходящее слово, исправить ошибки.   

В качестве второго УСР предлагается выполнить тест на проверку 

овладения лексико-грамматическим материалом по темам 洋姑爷在农村过春

节  (иностранный зять празднует Праздник весны в деревне); 读“孔乙己” 

(читаем “Кун И-цзи”). В тест могут входить задания следующего типа: 

написать иероглиф по пиньиню, перевести предложения, составить 

предложение с предложенным словом, вставить подходящее слово, 

исправить ошибки.  

В качестве третьего УСР предлагается выполнить тест на проверку 

овладения лексико-грамматическим материалом по темам 这样的问题现在也

不能问了(такие вопросы больше не задавать); 保护环境就是保护我们自己 

(охранять окружающую среду – охранять самого себя).  В тест могут входить 

задания следующего типа: написать иероглиф по пиньиню, перевести 

предложения, составить предложение с предложенным словом, вставить 

подходящее слово, исправить ошибки.  

В качестве четвертого УСР предлагается выполнить тест на проверку 

овладения лексико-грамматическим материалом по темам 神女峰的传说 

(легенда о пике Шэньнюй); 汽车我先开着 (за руль сяду я). В тест могут 

входить задания следующего типа: написать иероглиф по пиньиню, 

перевести предложения, составить предложение с предложенным словом, 

вставить подходящее слово, исправить ошибки.  

В качестве пятого УСР предлагается выполнить тест на проверку 

овладения лексико-грамматическим материалом по темам 北京热起来了( в 

Пекине потеплело); 谁来埋单 ? (кто оплатит счет?); 你听，他叫我太太 

(послушай, он назвал меня госпожой). В тест могут входить задания 

следующего типа: написать иероглиф по пиньиню, перевести предложения, 

составить предложение с предложенным словом, вставить подходящее слово, 

исправить ошибки. 

 IV семестр 

В качестве первого УСР предлагается выполнить тест на проверку 

овладения лексико-грамматическим материалом по теме 别总说“亲爱的” (не 

говори мне «дорогая»). В тест могут входить задания следующего типа: 

написать иероглиф по пиньиню, перевести предложения, составить 

предложение с предложенным словом, вставить подходящее слово, 

исправить ошибки.  



В качестве второго УСР предлагается выполнить тест на проверку 

овладения лексико-грамматическим материалом по теме “半边天”和“全职太

太” (женщина: “половина неба” или домохозяйка). В тест могут входить 

задания следующего типа: написать иероглиф по пиньиню, перевести 

предложения, составить предложение с предложенным словом, вставить 

подходящее слово, исправить ошибки.  

В качестве третьего УСР предлагается выполнить тест на проверку 

овладения лексико-грамматическим материалом по теме 我想开自己的律师

事务所 (я хочу открыть свою адвокатскую контору ). В тест могут входить 

задания следующего типа: написать иероглиф по пиньиню, перевести 

предложения, составить предложение с предложенным словом, вставить 

подходящее слово, исправить ошибки.  

В качестве четвертого УСР предлагается выполнить тест на проверку 

овладения лексико-грамматическим материалом по теме 洋姑爷在农村过春

节 (иностранный зять празднует Праздник весны в деревне). В тест могут 

входить задания следующего типа: написать иероглиф по пиньиню, 

перевести предложения, составить предложение с предложенным словом, 

вставить подходящее слово, исправить ошибки.  

В качестве пятого УСР предлагается выполнить тест на проверку 

овладения лексико-грамматическим материалом по теме 读“孔乙己” (читаем 

“Кун И-цзи”). В тест могут входить задания следующего типа: написать 

иероглиф по пиньиню, перевести предложения, составить предложение с 

предложенным словом, вставить подходящее слово, исправить ошибки.  

В качестве шестого УСР предлагается выполнить тест на проверку 

овладения лексико-грамматическим материалом по теме 马大为求职  (Ма 

Давэй ищет работу). В тест могут входить задания следующего типа: 

написать иероглиф по пиньиню, перевести предложения, составить 

предложение с предложенным словом, вставить подходящее слово, 

исправить ошибки.  

В качестве седьмого УСР предлагается выполнить тест на проверку 

овладения лексико-грамматическим материалом по теме 打工的大学生多起

来了 (количество работающих студентов возросло). В тест могут входить 

задания следующего типа: написать иероглиф по пиньиню, перевести 

предложения, составить предложение с предложенным словом, вставить 

подходящее слово, исправить ошибки.  

В качестве восьмого УСР предлагается выполнить тест на проверку 

овладения лексико-грамматическим материалом по теме 现在谁最累  (кто 

больше всех устает?). В тест могут входить задания следующего типа: 

написать иероглиф по пиньиню, перевести предложения, составить 

предложение с предложенным словом, вставить подходящее слово, 

исправить ошибки.  

В качестве девятого УСР предлагается выполнить тест на проверку 

овладения лексико-грамматическим материалом по теме 头疼医脚  (болит 



голова – полечи ноги). В тест могут входить задания следующего типа: 

написать иероглиф по пиньиню, перевести предложения, составить 

предложение с предложенным словом, вставить подходящее слово, 

исправить ошибки.  

В качестве десятого УСР предлагается выполнить тест на проверку 

овладения лексико-грамматическим материалом по теме 我有可能坐中国飞

船到太空 (на китайском космическом корабле я полечу в космос). В тест 

могут входить задания следующего типа: написать иероглиф по пиньиню, 

перевести предложения, составить предложение с предложенным словом, 

вставить подходящее слово, исправить ошибки.  (2 часа) 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

1. Обсуждение. 

2. Устный опрос. 

3. Контрольная работа (тест) 

4. Сочинение 

5. Диктант 
 

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ 

 

     Итоговая оценка формируется на основе: 

1. Правил проведения аттестации студентов (Постановление Министерства 

образования Республики Беларусь № 53 от 29 мая 2012 г.); 

2.  Положения о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в БГУ 

(Приказ ректора от 18.08.2015 № 382 –ОД); 

3. Критериев оценки знаний студентов (письмо Министерства образования от 

22.12.2003 г.) 

  



 

Примерный перечень вопросов к экзамену/зачету 

 

Третий семестр  

Экзамен проводится в совмещенной форме и включает в себя выполнение 

письменного теста и устную часть (ответ на указанную в билете тему) 

В письменный тест входят задания следующего типа: 

1) Написать иероглиф по пиньиню. 

2) Составить предложение с предложенными словами и конструкциями. 

3) Перевести предложения с русского языка на китайский. 

4) Указать предложения с ошибкой и исправить их. 

5) Ответить на вопросы к предложенному для чтения тексту. 

 

Примерные темы для устного ответа: 

1. 敬香茶 

2. 嫦娥奔月 

3. 老舍养花 

4. 走路和长寿 

5. 南水北调 

6. 经理上学 

7. 熊猫是中国的国宝 

8. 张雪狼的鼻烟壶 

9. 高薪穷人组 

10.  竹子的孩子 

 

4  семестр  

Экзамен проводится в совмещенной форме и включает в себя 

выполнение письменного теста и устную часть (ответ на указанную в билете 

тему) 

В письменный тест входят задания следующего типа: 

Написать иероглиф по пиньиню. 

2) Составить предложение с предложенными словами и конструкциями. 

3) Перевести предложения с русского языка на китайский. 

4) Указать предложения с ошибкой и исправить их. 

5) Ответить на вопросы к предложенному для чтения тексту. 

 

Примерные темы для устного ответа: 

1. 宁静咖啡屋 

2. 女农名企业家 



3. 西部歌王 

4. 叔叔进程拜年 

5. 我的伯父鲁迅先生 

6. 奇怪的红双喜子 



ПРОТОКОЛ 

СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫПО ИЗУЧАЕМОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 

Название 

дисциплины, 

с которой 

требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения 

об изменениях 

в содержании 

учебной программы 

по учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, которая 

разработала 

учебнуюпрограмму 

(с указанием даты 

и 

номерапротокола) 

История литературы 

страны изучаемого 

языка (китайская 

литература) 

китайской 

филологии 

отсутствует №9 от 19.06.2013 

 Чтение и 

аудирование текстов 

китайской 

филологии 

 

отсутствует №9 от 19.06.2013 

Лексикология 

китайского языка 

китайской 

филологии  

отсутствует №9 от 19.06.2013 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ 

К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

НА ______2014________ / _______2015______ УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
№ 

п/п 

Дополнения и изменения Основание 

1. Дополнен список литературы 

 

1. 汉语新目标. 第二册 / “汉语新目标”编写委员会编著. – 

北京 : 教育科学出版社, 2015. 

2. 汉语新目标. 第三册 / “汉语新目标”编写委员会编著. – 

北京 : 教育科学出版社, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возникновение 
новых источников 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

_китайской филологии_________ (протокол № ____ от ________ 20___ г.)  

 

 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой 

__к.ф.н., доцент__         _______________________          _Н.Н.Хмельницкий__   

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

__д.ф.н., профессор_          ______________________        _И.С.Ровдо_______ 

       

 

 

 

  



ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ 

К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

НА ______2015________ / _______2016______ УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ п/п Дополнения и изменения Основание 

1. 

 

 

 

 

2. 

Положения о рейтинговой системе оценки знаний по 

дисциплине в БГУ 

 

 

 

Внесение изменений в пояснительную записку и 

учебно-методическю карту 

 

 

 

 

 

 

 

Приказ ректора от 

18.08.2015 № 382 –ОД 

 

 

 

Изменение в рабочем 

плане 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

_китайской филологии_________ (протокол № ____ от ________ 20___ г.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой 

__к.ф.н., доцент__         _______________________          _Н.Н.Хмельницкий__   

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

__д.ф.н., профессор_          ______________________        _И.С.Ровдо_______ 

       

 

 

 

 



ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ 

К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

НА ______2017________ / _______2018______ УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
№ п/п Дополнения и изменения Основание 

1. 

 
 

 

 
 

 

2. 

Внесение изменений в пояснительную записку и учебно-

методическую карту 
 

 

 
 

 

Увеличен примерный перечень заданий УСР 
 

 

 

 
 

Изменение в рабочем 

плане. 

 

 

 

 

Изменение в рабочем 

плане 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

_китайской филологии_________ (протокол № ____ от ________ 20___ г.)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой 

__к.ф.н., доцент__         _______________________          _Н.Н.Хмельницкий__   
 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

__д.ф.н., профессор_          ______________________        _И.С.Ровдо_______ 

       



ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ 

К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

НА ______2018________ / _______2019______ УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ п/п Дополнения и изменения Основание 

  

Внесение изменений в основной список литературы 

 

1. 对外汉语教学适用语法. – 北京：北京语言大学出

版社，2016. 

2. 高级汉语口语. – 北京：北京大学出版社，2016. 

3. 新实用汉语课本: 俄语本. 课本 / 刘珣主编. – 北京 : 

北京语言大学出版社, 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возникновение новых 

источников. 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

_китайской филологии_________ (протокол № ____ от ________ 20___ г.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой 

__к.ф.н., доцент__         _______________________          _Н.Н.Хмельницкий__   

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

__д.ф.н., профессор_          ______________________        _И.С.Ровдо_______ 

       

 


	Пояснительная записка

