


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

  Данная дисциплина входит в цикл специальных дисциплин 

государственного компонента по специальности 1-21 05 07 «Восточная 

филология». Учебная программа дисциплины «Основной иностранный язык 

(китайский)» предназначается для студентов 3 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.  

 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 изучения 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; 

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; 

– читать и понимать  без словаря литературно-художественные тексты на 

языке оригинала (XIX-XX вв.) и современную литературу научно-

популярного и общественно-политического характера; 

– 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; 

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 (5,6). 

5 семестр включает всего 266 академических часа, из них 146 аудиторных 

(130 практических и 16 КСР). 

6 семестр включает всего 240 академический час, из них 114 аудиторных 

(100 практических и 14 КСР). 

Форма получения высшего образования – очная форма обучения 

 Количество зачётных единиц: 5 семестр – 7,5 зачётных единиц, 6 

семестр – 6 зачётных единиц. 

Форма текущей аттестации по учебной дисциплине в конце обучения 

– зачеты (5,6 семестр). 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

6 семестр 

         Тема 1. 母爱  (материнская любовь) 

Изучение лексики по теме. Чтение диалогов, выполнение упражнений, 

чтение дополнительного текста. Конструкция …就…... Сочинительная связь 

в китайских предложениях. Чтение дополнительного текста по теме. 

Выполнение упражнений на аудирование и чтение. Пересказ.  

Тема 2. 祝你情人节快乐  (С днем Святого Валентина!) 

Изучение лексики по теме. Чтение диалогов, выполнение упражнений, 

чтение дополнительного текста. Конструкция с оборотом 由于…, 

所以/因此/因而….Причинно следственная связь в китайских предложениях 

(4 часа). Чтение дополнительного текста по теме.  

Тема 3. 五味 (пять ароматов) 

Изучение лексики по теме. Чтение диалогов, выполнение упражнений, 

чтение дополнительного текста. Конструкция 不....不行, A/V+得+不了. 

Противопоставительная связь в китайских предложениях. Чтение 

дополнительного текста по теме.  

Тема 4. 让你迷恋的北京城 (Очаровательный Пекин) 

Изучение лексики по теме. Чтение диалогов, выполнение упражнений, 

чтение дополнительного текста. Конструкция 一+V.... Чтение 

дополнительного текста по теме. Выполнение упражнений на аудирование и 

чтение текстов. 

Тема 5. 新素食主义来了  (Новый тип вегетарианство) 

Изучение лексики по теме. Чтение диалогов, выполнение упражнений, 

чтение дополнительного текста. Конструкция 因……而, 之所以……是因为, 

отношения цели в китайских предложениях. Чтение дополнительного текста 

по теме. Повторение изученного материала.  

Тема 6. 世界杂交水稻之父  (создатель гибридного риса) 

Изучение лексики по теме. Чтение диалогов, выполнение упражнений, 

чтение дополнительного текста. Повторение изученного материала. 

Конструкция 哪怕...也/都, 再...,也....., предложения компромисса в китайском 

языке. Чтение дополнительного текста по теме. Пересказ. Выполнение 

дополнительных упражнений на повторение материала. 

Тема 7. 初为人妻 (первая жена) 

Изучение лексики по теме. Чтение диалогов, выполнение упражнений, 

чтение дополнительного текста. Конструкция 只...不..., V+起来. Чтение 

дополнительного текста по теме. Пересказ. 

Тема 8. 背影  (силуэт) 

Изучение лексики по теме. Чтение диалогов, выполнение упражнений, 

чтение дополнительного текста. Предложение со сказуемым, выраженным 

оборотом «подлежащее + сказуемое» , безличное предложение, конструкция 



非……不，V+定 (结果补语), предложение вывода/результата в китайском 

языке. Чтение дополнительного текста по теме. Пересказ. Выполнение 

упражнений на аудирование и чтение текстов. 

Тема 9. 十八年的神秘  (секрет, который хранился 18 лет) 

Изучение лексики по теме. Чтение диалогов, выполнение упражнений, 

чтение дополнительного текста. Конструкция 宁可……也不, предложения 

компромисса в китайском языке. Чтение дополнительного текста по теме. 

Пересказ.  

Тема 10. 珍珠鸟 (жемчужная птица) 

Изучение лексики по теме. Чтение диалогов, выполнение упражнений, 

чтение дополнительного текста. Дополнительный член возможности, 

употребление 起来в переносном значении, конструкция 

一会儿……一会儿，предложения типа 流水句. Чтение дополнительного 

текста по теме. Пересказ. Выполнение упражнений на аудирование и чтение 

текстов. Повторение изученного материала. 

 

6 семестр  

Тема 1. 二大伯 (Два дяди) 

Изучение лексики по теме. Чтение диалогов, выполнение упражнений, 

чтение дополнительного текста. Конструкция  不仅……而且 , предложения 

допущения. Чтение дополнительного текста по теме. Пересказ.  

Тема 2.  电动自行车 (Электро-велосипед) 

Изучение лексики по теме. Чтение диалогов, выполнение упражнений, 

чтение дополнительного текста Конструкции 以A为B, допущение в 

предложения с причинно-следственной связью. Чтение дополнительного 

текста по теме. Пересказ. 

Тема 3. 酒鬼砸车 (пьяный водитель за рулем) 

Изучение лексики по теме. Чтение диалогов, выполнение упражнений, 

чтение дополнительного текста. Конструкция 与其……不如, предложение 

выбора (2 часа). Чтение дополнительного текста по теме. Пересказ. 

Тема 4. 孔乙已 («Кунь И-цзи») 

Изучение лексики по теме. Чтение диалогов, выполнение упражнений, 

чтение дополнительного текста. Конструкция 主+给1+兼语+直接定语+动2. 

Чтение дополнительного текста по теме. Пересказ. 

В качестве домашнего задания предлагаются дополнительные 

упражнения на отработку лексики, упражнения на перевод предложений и 

микротекстов.   

Тема 5. 中年 (Быть взрослым) 

Изучение лексики по теме. Чтение диалогов, выполнение упражнений, 

чтение дополнительного текста. Удвоенные прилагательные в роли 

сказуемого, конструкции ……，从而, допущение в предложениях условия в 

китайском языке. Чтение дополнительного текста по теме.  



Тема 6. 关于名字的随想 (Мысли об имени) 

Изучение лексики по теме. Чтение диалогов, выполнение упражнений, 

чтение дополнительного текста. Предложение с каузативным глаголом, 

конструкция 即便……也, ограничения в предложениях условия в китайском 

языке. Чтение дополнительного текста по теме.  

Тема 7. 窗 (Окно) 

Изучение лексики по теме. Чтение диалогов, выполнение упражнений, 

чтение дополнительного текста. V+中+O，ложные условия в предложении в 

китайском языке. Чтение дополнительного текста по теме.  

Тема 8. 最后的野骆驼  (Последний дикий верблюд) 

Изучение лексики по теме. Чтение диалогов, выполнение упражнений, 

чтение дополнительного текста. Формальный предикат глагола в китайском 

языке. Чтение дополнительного текста по теме.  

Тема 9. 我的母亲 (Моя мама) 

Изучение лексики по теме. Чтение диалогов, выполнение упражнений, 

чтение дополнительного текста. Конструкция 宁愿……不. Чтение 

дополнительного текста по теме.  

Тема 10. 傻二舅 (Два глупых дяди) 

Изучение лексики по теме. Чтение диалогов, выполнение упражнений, 

чтение дополнительного текста. Конструкция 假若……就, сложные 

предложения в китайском языке. Чтение дополнительного текста по теме.  

 

  



 

 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Пятый семестр третьего года обучения 

№  

 

Название раздела, темы 

Количество аудиторных 

часов 

Коли

честв

о 

часов  

УСР 

 

Форма контроля 

знаний 

Л
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ц
и

и
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ти
ч
ес

к
и

е
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о
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ы

е 
И

н
о
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   130    16  

1 Тема 1. 母爱  (материнская 

любовь) 

 14     Письменные 

задания \Чтение 

вслух \Устный 

опрос. 

2 Тема 2. 祝你情人节快乐  (С 

днем Святого Валентина!) 

 12    2 Письменные 

задания \Чтение 

вслух \Устный 

опрос. Тест. 

3 Тема 3. 五味 (пять ароматов) 

  

 14 

 

 

    Письменные 

задания \Чтение 

вслух \Устный 

опрос. 

4 Тема 4. 让你迷恋的北京城 

(Очаровательный Пекин) 

 12    2 Письменные 

задания \Чтение 

вслух \Устный 

опрос. Тест. 

5 Тема 5. 新素食主义来了 

(Новый тип вегетарианство) 

 14     Письменные 

задания \Чтение 

вслух \Устный 

опрос. 

6 Тема 6. 

世界杂交水稻之父  (Создатель 

гибридного риса) 

 12    2 Письменные 

задания \Чтение 

вслух \Устный 

опрос. Тест. 

7 Тема 7. 初为人妻 (первая 

жена) 

 12     Письменные 

задания \Чтение 

вслух \Устный 

опрос. 



 

  

8 Тема 8. 最后的野骆驼  

(Последний дикий верблюд) 

  14   4 Письменные 

задания \Чтение 

вслух \Устный 

опрос. Тест. 

9 Тема 9. 我的母亲 (Моя мама)   12    Письменные 

задания \Чтение 

вслух \Устный 

опрос. 

10 Тема 10. 傻二舅 (Два глупых 

дяди) 

  14   4 Письменные 

задания \Чтение 

вслух \Устный 

опрос. Тест. 

 ИТОГО   130   16  



Шестой семестр третьего года обучения 

№  

 

Название раздела, темы 

Количество аудиторных 

часов 

Колич

ество 

часов  

УСР 

 

Форма контроля 

знаний 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

 

С
ем

и
н
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и
е 

Л
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о
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о
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ы
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И
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о
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   100    14  

1 Тема 1. 二大伯 (Два дяди)  10     Письменные 

задания \Чтение 

вслух \Устный 

опрос. 

2 Тема 2.  电动自行车 

(Электро-велосипед) 

 10    2 Письменные 

задания \Чтение 

вслух \Устный 

опрос. Тест. 

3 Тема 3. 酒鬼砸车 (пьяный 

водитель за рулем)  

 10     Письменные 

задания \Чтение 

вслух \Устный 

опрос. 

4 Тема 4. 孔乙已 («Кунь И-

цзи») 

 10    2 Письменные 

задания \Чтение 

вслух \Устный 

опрос. Тест. 

5 Тема 5. 中年 (Быть 

взрослым) 

      Письменные 

задания \Чтение 

вслух \Устный 

опрос. 

6 Тема 6. 关于名字的随想 

(Мысли об имени) 

 10    2 Письменные 

задания \Чтение 

вслух \Устный 

опрос. Тест. 

7 Тема 7. 窗 (Окно)   10     Письменные 

задания \Чтение 

вслух \Устный 

опрос.  

8 Тема 8. 最后的野骆驼 

(Последний дикий 

верблюд) 

 10    4 Письменные 

задания \Чтение 

вслух 



 

  

\Устный.опрос. 

9 Тема 9. 我的母亲 (Моя 

мама) 

  

 10     Письменные 

задания \Чтение 

вслух \Устный 

опрос. Тест. 

10 Тема 10. 傻二舅 (Два 

глупых дяди) 

 10    4 Письменные 

задания \Чтение 

вслух \Устный 

опрос. Тест. 

 ИТОГО  100    14  



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
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Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 

формирования итоговой оценки 

1) Письменные задания. 

2) Чтение вслух. 

3) Устный опрос. 

4) Отчёты по домашним практическим упражнениям с их устной защитой. 

5) Письменная работа (тест). 

6) Диктант. 

Оценка за ответы на семинарских (практических) занятиях включает в себя 

полноту ответа, наличие аргументов, примеров из практики и т.д. 

Формой текущей аттестации по дисциплине учебным планом 

предусмотрен экзамен 

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка 

знаний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику 

процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает 

использование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и 

текущей аттестации студентов по дисциплине. 

Весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего контроля 

знаний и текущей аттестации в рейтинговую оценку: 

Формирование оценки за текущую успеваемость: 

 ответы на практических занятиях – 25 %; 

 подготовка  УСР (диктанты, тесты, письменные задания) – 15 %; 

 экзаменационные задания (контрольный тест и устные ответы по 

билетам) – 60%. 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых 

коэффициентов Вес оценки по текущей успеваемости составляет 40 %, 

экзаменационная оценка – 60 %.  

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 ЗАДАНИЙ УСР: 

 

Пятый семестр  

 В качестве первого УСР предлагается выполнить тест на проверку 

овладения лексико-грамматическим материалом по темам 

母爱，祝你情人节快乐. В тест могут входить задания следующего типа: 

написать иероглиф по пиньиню, перевести предложения, составить 



предложение с предложенным словом, вставить подходящее слово, 

исправить ошибки, составить предложение с грамматическими 

конструкциями. (2 часа) 

 В качестве второго УСР предлагается выполнить тест на проверку 

овладения лексико-грамматическим материалом по темам 五味, 

让你迷恋的北京城. В тест могут входить задания следующего типа: написать 

иероглиф по пиньиню, перевести предложения, составить предложение с 

предложенным словом, вставить подходящее слово, исправить ошибки, 

составить предложение с грамматическими конструкциями.  (2 часа) 

 В качестве третьего УСР предлагается выполнить тест на проверку 

овладения лексико-грамматическим материалом по темам 世界杂交水稻之父, 

新素食主义来了.  В тест могут входить задания следующего типа: написать 

иероглиф по пиньиню, перевести предложения, составить предложение с 

предложенным словом, вставить подходящее слово, исправить ошибки, 

составить предложение с грамматическими конструкциями.  (2 часа) 

 В качестве четвертого УСР предлагается выполнить тест на проверку 

овладения лексико-грамматическим материалом по темам 背影, 初为人妻. В 

тест могут входить задания следующего типа: написать иероглиф по 

пиньиню, перевести предложения, составить предложение с предложенным 

словом, вставить подходящее слово, исправить ошибки, составить 

предложение с грамматическими конструкциями.  (2 часа) 

 В качестве пятого УСР предлагается выполнить тест на проверку 

овладения лексико-грамматическим материалом по темам 珍珠鸟, 

十八年的神秘 . В тест могут входить задания следующего типа: написать 

иероглиф по пиньиню, перевести предложения, составить предложение с 

предложенным словом, вставить подходящее слово, исправить ошибки, 

составить предложение с грамматическими конструкциями.  (2 часа) 

 В качестве шестого УСР предлагается составить сочинение на любую 

из пройденных тем 母爱，祝你情人节快乐, 世界杂交水稻之父 с 

использованием изученного лексики и грамматических конструкций. (2 часа) 

 В качестве седьмого УСР предлагается составить сочинение на любую 

из пройденных тем 新素食主义来了，背影, 初为人妻, 珍珠鸟, 十八年的神秘 

с использованием изученного лексики и грамматических конструкций. (2 

часа 

 В качестве восьмого УСР предлагается составить устную тему, 

раскрывающую проблему из любой из изученных в течении семестра тем. (2 

часа) 

 

Шестой семестр  

 В качестве первого УСР предлагается выполнить тест на проверку 

овладения лексико-грамматическим материалом по теме 电动自行车, 二大伯. 

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)  

 В качестве второго УСР предлагается выполнить тест на проверку 

овладения лексико-грамматическим материалом по теме 孔乙已, 酒鬼砸车. 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) 

 В качестве третьего УСР предлагается выполнить тест на проверку 

овладения лексико-грамматическим материалом по теме 关于名字的随想, 

中年. 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) 

 В качестве четвертого УСР предлагается выполнить тест на проверку 

овладения лексико-грамматическим материалом по теме 最后的野骆驼, 窗. 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) 

 В качестве пятого УСР предлагается выполнить тест на проверку 

овладения лексико-грамматическим материалом по теме 傻二舅, 我的母亲. 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) 

 В качестве шестого УСР предлагается составить сочинение на любую 

из пройденных тем с использованием изученного лексики и грамматических 

конструкций. (2 часа) 

 В качестве седьмого УСР предлагается составить устную тему, 

раскрывающую проблему из любой из изученных в течении семестра тем. (2 

часа) 



Описание инновационных подходов и методов к преподаванию 

учебной дисциплины (практико-ориентированный) 

 

При организации образовательного процесса частично используется 

практико-ориентированный подход, который предполагает: 

- освоение содержание образования через решения практических задач; 

- приобретение навыков эффективного выполнения разных видов 

профессиональной деятельности; 

- индивидуализацию обучения через возможность самостоятельно 

ставить цели, осуществлять рефлексию собственной образовательной 

деятельности. 

Кроме того, на занятиях используется также метод учебной дискуссии, 

который предполагает участие студентов в целенаправленном обмене 

мнениями, идеями для предъявления и/или согласования существующих 

позиций по определенной проблеме. 

Использование метода обеспечивает появление нового уровня 

понимания изучаемой темы, применение знаний (теорий, концепций) при 

решении проблем, определение способов их решения. 

При организации образовательного процесса также используются 

методы и приемы развития критического мышления, которые представляют 

собой 

систему, формирующую навыки работы с информацией в процессе 

чтения и письма; понимании информации как отправного, а не конечного 

пункта критического мышления. 

 

Методические рекомендации по организации  

самостоятельной работы обучающихся 

Для организации самостоятельной работы обучающихся используются 

современные информационные ресурсы. 

Текущая самостоятельная работа студентов направлена на углубление и 

закрепление их знаний, на развитие практических умений.  

Самостоятельная работа включает задания на перевод, грамматические 

упражнения, иероглифические прописи, составление вспомогательных 

таблиц по теме дисциплины. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену/зачету 

Пятый 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) Заполнить пропуски в предложениях. 

6) Составить предложения из предложенных иероглифов. 

 

Примерные темы для устного ответа: 

1. 母爱 

2. 祝你情人节快乐 

3. 五味 

4. 让你迷恋的北京城 

5. 世界杂交水稻之父 

6. 新素食主义来了 

7. 背影 

8. 初为人妻 

9. 珍珠鸟 

10. 十八年的神秘 

 

Шестой  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. 

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) Заполнить пропуски в предложениях. 

6) Составить предложения из предложенных иероглифов. 

 

Примерные темы для устного ответа: 

1. 电动自行车 

2. 二大伯 

3. 孔乙已 

4. 酒鬼砸车 

5. 关于名字的随想 

6. 中年 

7. 最后的野骆驼 

8. 窗 

9. 傻二舅 

10. 我的母亲 
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	Описание инновационных подходов и методов к преподаванию
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	При организации образовательного процесса частично используется практико-ориентированный подход, который предполагает:
	- освоение содержание образования через решения практических задач;
	- приобретение навыков эффективного выполнения разных видов профессиональной деятельности;
	- индивидуализацию обучения через возможность самостоятельно ставить цели, осуществлять рефлексию собственной образовательной деятельности.
	Кроме того, на занятиях используется также метод учебной дискуссии, который предполагает участие студентов в целенаправленном обмене мнениями, идеями для предъявления и/или согласования существующих позиций по определенной проблеме.

