


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная дисциплина входит в цикл специальных дисциплин 

государственного компонента по специальности 1-21 05 07 «Восточная 

(китайская) филология». 

Программа дисциплин "Основной иностранный язык (китайский)" 

предназначается для студентов 4 курса специальности «восточная 

(китайская) 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: 

 формирование у обучающегося коммуникативной компетенции; 

 овладение лексико-грамматическим материалом по темам дисциплины; 

 изучение системы и структуры языка и правил его функционирования в 

процессе иноязычной коммуникации; 

 формирование способности осуществлять разные виды речемыслительной 

деятельности и выбирать лингвистические средства в соответствии с местом, 

временем, сферой общения. 

Связи с другими учебными дисциплинами: «история культуры 

страны изучаемого языка (Китая)», «теория и практика перевода», «чтение и 

аудирование текстов». 

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; 

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; 

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. 

 

Структура учебной дисциплины 

 

Дисциплина изучается в седьмом и восьмом семестрах. Всего на 

изучение учебной дисциплины «Основной иностранный язык (китайский)» 

отведено: 

– для очной формы получения высшего образования:  

седьмой семестр: 254 часов, в том числе 112 аудиторных часов, из них: 

практические занятия – 100 часов, управляемая самостоятельная работа – 12 

часов. 

восьмой семестр: 280 часа, в том числе 128 аудиторных часов, из них: 

практические занятия – 120 часов, управляемая самостоятельная работа – 8 

часов. 

Трудоемкость учебной дисциплины в седьмом и восьмом семестре 

составляет 6 зачетных единицы. 

Форма текущей аттестации – экзамен. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Седьмой семестр  

Тема 1. 享 受 旅 行 Наслаждаемся путешествием Лексикология. 

Выполнение упражнений на расширение лексики и словообразование/ 

Новая лексика. Значение, употребление и использование. 

Текст 1. Чтение, перевод, разбор употребления новых слов и 

конструкций, ответы на вопросы.. 

Грамматика. Значение и использование грамматических конструкций. 

Выполнение различных упражнений/ 

Устная речь. Развитие навыков устной речи, устные высказывания и 

размышления на тему. 

Письмо. Развитие навыков письменной речи, сочинение.  

Текст 2. Чтение, перевод, обсуждение.  

 

Тема 2. 起名字 Выбор имени  

Лексикология. Выполнение упражнений на расширение лексики и 

словообразование/ 

Новая лексика. Значение, употребление и использование.  

Текст 1. Чтение, перевод, разбор употребления новых слов и 

конструкций, ответы на вопросы. Грамматика. Значение и использование 

грамматических конструкций. Выполнение различных упражнений.  

Устная речь. Развитие навыков устной речи, устные высказывания и 

размышления на тему. Письмо. Развитие навыков письменной речи, 

сочинение.  

Текст 2. Чтение, перевод, обсуждение.  

 

Тема 3. 沙漠中的饭店 Гостиница в пустыне  

Лексикология. Выполнение упражнений на расширение лексики и 

словообразование . 

Новая лексика. Значение, употребление и использование. 

Текст 1. Чтение, перевод, разбор употребления новых слов и 

конструкций, ответы на вопросы.  

Грамматика. Значение и использование грамматических конструкций. 

Выполнение различных упражнений.  

Устная речь. Развитие навыков устной речи, устные высказывания и 

размышления на тему.  

Письмо. Развитие навыков письменной речи, сочинение.  

 

Тема 4. 我的第一份工作 Моя первая работа  

Лексикология. Выполнение упражнений на расширение лексики и 

словообразование. 

Новая лексика. Значение, употребление и использование.  

Текст 1. Чтение, перевод, разбор употребления новых слов и 

конструкций, ответы на вопросы.  



Грамматика. Значение и использование грамматических конструкций. 

Выполнение различных упражнений.  

Устная речь. Развитие навыков устной речи, устные высказывания и 

размышления на тему.  

Письмо. Развитие навыков письменной речи, сочинение. Текст 2. 

Чтение, перевод, обсуждение.  

 

Тема 5. 走向自首之路 Прийти с повинной   

Лексикология. Выполнение упражнений на расширение лексики и 

словообразование . 

Новая лексика. Значение, употребление и использование.  

Текст 1. Чтение, перевод, разбор употребления новых слов и 

конструкций, ответы на вопросы.  

Грамматика. Значение и использование грамматических конструкций. 

Выполнение различных упражнений.  

Устная речь. Развитие навыков устной речи, устные высказывания и 

размышления на тему.  

Письмо. Развитие навыков письменной речи, сочинение.  

Текст 2. Чтение, перевод, обсуждение.  

 

Тема 6. 网络时代的爱情 Любовь в поколение интернета  

Лексикология. Выполнение упражнений на расширение лексики и 

словообразование . 

Новая лексика. Значение, употребление и использование.  

Текст 1. Чтение, перевод, разбор употребления новых слов и 

конструкций, ответы на вопросы. 

Грамматика. Значение и использование грамматических конструкций. 

Выполнение различных упражнений. 

Устная речь. Развитие навыков устной речи, устные высказывания и 

размышления на тему.  

Письмо. Развитие навыков письменной речи, сочинение.  

Текст 2. Чтение, перевод, обсуждение.  

 

Тема 7. 北京人与上海人 Пекинцы и Шанхайцы . 

Лексикология. Выполнение упражнений на расширение лексики и 

словообразование . 

 Значение, употребление и использование. 

Текст 1. Чтение, перевод, разбор употребления новых слов и 

конструкций, ответы на вопросы.  

Грамматика. Значение и использование грамматических конструкций. 

Выполнение различных упражнений.  

Устная речь. Развитие навыков устной речи, устные высказывания и 

размышления на тему.  

Письмо. Развитие навыков письменной речи, сочинение.  



Восьмой семестр  

 

Тема 1. 科 技 时 代 人 们 的 时 间  Время людей в век научно-

технического прогресса.  

Лексикология. Выполнение упражнений на расширение лексики и 

словообразование . 

Новая лексика. Значение, употребление и использование.  

Текст 1. Чтение, перевод, разбор употребления новых слов и 

конструкций, ответы на вопросы.  

Грамматика. Значение и использование грамматических конструкций. 

Выполнение различных упражнений.  

Устная речь. Развитие навыков устной речи, устные высказывания и 

размышления на тему.  

Письмо. Развитие навыков письменной речи, сочинение.  

Текст 2. Чтение, перевод, обсуждение.  

 

Тема 2. 高 薪 养 廉 与 缘 木 求 鱼 Высокие зарплаты для 

предотвращения коррупции и залезать на дерево в поисках рыбы . 

Лексикология. Выполнение упражнений на расширение лексики и 

словообразование . 

Новая лексика. Значение, употребление и использование.  

Текст 1. Чтение, перевод, разбор употребления новых слов и 

конструкций, ответы на вопросы.  

Грамматика. Значение и использование грамматических конструкций. 

Выполнение различных упражнений.  

Устная речь. Развитие навыков устной речи, устные высказывания и 

размышления на тему.  

Письмо. Развитие навыков письменной речи, сочинение.  

Текст 2. Чтение, перевод, обсуждение.  

 

Тема 3. 一辆自行车 Велосипед.  

Лексикология. Выполнение упражнений на расширение лексики и 

словообразование . 

Новая лексика. Значение, употребление и использование.  

Текст 1. Чтение, перевод, разбор употребления новых слов и 

конструкций, ответы на вопросы.  

Грамматика. Значение и использование грамматических конструкций. 

Выполнение различных упражнений.  

Устная речь. Развитие навыков устной речи, устные высказывания и 

размышления на тему.  

Письмо. Развитие навыков письменной речи, сочинение.  

Текст 2. Чтение, перевод, обсуждение.  

 

 



Тема 4. 交谈的智慧 Мудрости ведения беседы. 

Лексикология. Выполнение упражнений на расширение лексики и 

словообразование . 

Новая лексика. Значение, употребление и использование.  

Текст 1. Чтение, перевод, разбор употребления новых слов и 

конструкций, ответы на вопросы.  

Грамматика. Значение и использование грамматических конструкций. 

Выполнение различных упражнений.  

Устная речь. Развитие навыков устной речи, устные высказывания и 

размышления на тему.  

Письмо. Развитие навыков письменной речи, сочинение.  

Текст 2. Чтение, перевод, обсуждение.  

 

Тема 5. 孤独的晚餐 Ужин в одиночестве.  

Лексикология. Выполнение упражнений на расширение лексики и 

словообразование . 

Новая лексика. Значение, употребление и использование.  

Текст 1. Чтение, перевод, разбор употребления новых слов и 

конструкций, ответы на вопросы.  

Грамматика. Значение и использование грамматических конструкций. 

Выполнение различных упражнений.  

Устная речь. Развитие навыков устной речи, устные высказывания и 

размышления на тему.  

Письмо. Развитие навыков письменной речи, сочинение.  

Текст 2. Чтение, перевод, обсуждение.  

 

Тема 6. 跨越时空的项目 Встреча, спустя долгое время.   

Лексикология. Выполнение упражнений на расширение лексики и 

словообразование . 

Новая лексика. Значение, употребление и использование.  

Текст 1. Чтение, перевод, разбор употребления новых слов и 

конструкций, ответы на вопросы.  

Грамматика. Значение и использование грамматических конструкций. 

Выполнение различных упражнений.  

Устная речь. Развитие навыков устной речи, устные высказывания и 

размышления на тему.  

Письмо. Развитие навыков письменной речи, сочинение.  

Текст 2. Чтение, перевод, обсуждение.  

 

Тема 7. 提醒 Воспоминание. (  

Ле Лексикология. Выполнение упражнений на расширение лексики и 

словообразование . 

Новая лексика. Значение, употребление и использование.  



Текст 1. Чтение, перевод, разбор употребления новых слов и 

конструкций, ответы на вопросы.  

Грамматика. Значение и использование грамматических конструкций. 

Выполнение различных упражнений.  

Устная речь. Развитие навыков устной речи, устные высказывания и 

размышления на тему.  

Письмо. Развитие навыков письменной речи, сочинение.  

Текст 2. Чтение, перевод, обсуждение.  

 

Тема 8. “论语”心得 Впечатления о книге «Беседы и суждения».  

Лексикология. Выполнение упражнений на расширение лексики и 

словообразование . 

Новая лексика. Значение, употребление и использование.  

Текст 1. Чтение, перевод, разбор употребления новых слов и 

конструкций, ответы на вопросы.  

Грамматика. Значение и использование грамматических конструкций. 

Выполнение различных упражнений.  

Устная речь. Развитие навыков устной речи, устные высказывания и 

размышления на тему.  

Письмо. Развитие навыков письменной речи, сочинение.  

Текст 2. Чтение, перевод, обсуждение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Седьмой семестр четвертого года обучения 
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1. 享受旅行
(Наслаждаемся 

путешествием ) 

 

 15    1 обсуждение, 

устный опрос, 

диктант, 

сочинение,  

УСР 

2. 起名字 (Выбор 

имени) 

 

 15    1 обсуждение, 

устный опрос, 

диктант, 

сочинение,  

УСР 

3. 沙漠中的饭店 

(Гостиница в 

пустыне) 

 

 14    2 обсуждение, 

устный опрос, 

диктант, 

сочинение,  

УСР 

4. 我的第一份工作 

(Моя первая работа) 

 

 14    2 обсуждение, 

устный опрос, 

диктант, 

сочинение,  

УСР 

5. 走向自首之路 

(Прийти с повинной) 

 

 14    2 обсуждение, 

устный опрос, 

диктант, 

сочинение,  

УСР 

6. 网络时代的爱情 

(Любовь в поколение 

интернета) 

 14    2 обсуждение, 

устный опрос, 

диктант, 

сочинение,  

УСР 

7. 北京人与上海人 

(Пекинцы и 

Шанхайцы) 

.  

 14    2 обсуждение, 

устный опрос, 

диктант, 

сочинение,  

УСР 

 ИТОГО  100    12  



 

Седьмой семестр четвертого года обучения 
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1. 科技时代人们的时间  

(Время людей в век 

научно-технического 

прогресса)  

 15    1 обсуждение, 

устный опрос, 

диктант, 

сочинение,  

УСР 

2. 高薪养廉与缘木求鱼

(Высокие зарплаты 

для предотвращения 

коррупции и залезать 

на дерево в поисках 

рыбы)  

 15    1 обсуждение, 

устный опрос, 

диктант, 

сочинение,  

УСР 

3. 一辆自行车 

(Велосипед)  

 15    1 обсуждение, 

устный опрос, 

диктант, 

сочинение,  

УСР 

4. 交谈的智慧 

(Мудрости ведения 

беседы)  

 15    1 обсуждение, 

устный опрос, 

диктант, 

сочинение,  

УСР 

5. 孤独的晚餐 (Ужин в 

одиночестве)  

 15    1 обсуждение, 

устный опрос, 

диктант, 

сочинение,  

УСР 

6. 跨越时空的项目

(Встреча, спустя 

долгое время) 

Изучение новой 

лексики и 

грамматики,.  

 15    1 обсуждение, 

устный опрос, 

диктант, 

сочинение,  

УСР 

7. 提醒 (Воспоминание)   15    1 

 

обсуждение, 

устный опрос, 

диктант, 



сочинение,  

УСР 

8. “论语”心得 

(Впечатления о книге 
«Беседы и суждения» ) 

 15    1 обсуждение, 

устный опрос, 

диктант, 

сочинение,  

УСР 

 ИТОГО  120    8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: 

 
 

Перечень основной литературы  

 

1. Китайский язык, Перевод типов текстов учебное пособие, Алексеева 

И.Д., Аюшеева Н.Г., Шахаева А.А., 2017. 

2. Китайский язык, Чтение художественного текста, Аюшеева Н.Г., 

Хайдапова М.Б-О., 2017. 

3. Грамматика китайского языка в таблицах, учебное пособие, Мощенко 

И.А., Острогская А.А., Сорокина Е.М., 2018 
 

 

Перечень дополнительной литературы 

 

1. 发展汉语（第 2 版）高级综合（Ⅰ）. – 北京：北京语言大学出版社，
2011. 

2. 对外汉语教学适用语法. – 北京：北京语言大学出版社，2005. 

3. 高级汉语口语. – 北京：北京大学出版社，2005. 

4. 汉语高级教程，1-2 册. – 北京：北京大学出版社，2004. 

5. 汉语教学参考语法. – 北京：北京大学出版社，2006. 

6. 中国文化. – 北京：北京语言大学出版社，2004. 

7. 中级汉语阅读. – 北京：北京语言文化大学，2002. 

8. 中级精度教程，1-2. – 北京：北京大学出版社，1999. 

9. 张, 朋朋. 新编基础汉语.识字篇.集中识字 : 汉俄对照 / 朋朋张. – 北京 : 

华语教学出版社, 2007. – 136 页. 

10. 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.  

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

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

12. 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. 

13. 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.  

14. 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. 

15. 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. 

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

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

17. 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.  
 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

1. Обсуждение. 

2. Устный опрос. 

3. Контрольная работа (тест) 

4. Сочинение 

5. 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.). 

 

6.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ УСР: 

 

Седьмой семестр 

В качестве первого УСР предлагается выполнить тест на проверку 

овладения лексико-грамматическим материалом по теме 1. В тест могут 

входить задания следующего типа: написать иероглиф по пиньиню, вставить 

подходящее слово, дополнить предложение, использовав указанную 

грамматическую конструкцию, исправить ошибки, перевести предложения (1 

час). 

В качестве второго УСР предлагается выполнить тест на проверку 

овладения лексико-грамматическим материалом по теме 2. В тест могут 

входить задания следующего типа: написать иероглиф по пиньиню, вставить 

подходящее слово, дополнить предложение, использовав указанную 

грамматическую конструкцию, исправить ошибки, перевести предложения (1 

час). 

В качестве третьего УСР предлагается выполнить тест на проверку 

овладения лексико-грамматическим материалом по теме 3. В тест могут 

входить задания следующего типа: написать иероглиф по пиньиню, вставить 

подходящее слово, дополнить предложение, использовав указанную 

грамматическую конструкцию, исправить ошибки, перевести предложения, 

написать сочинение на указанную тему (2 час). 

В качестве четвертого УСР предлагается выполнить тест на проверку 

овладения лексико-грамматическим материалом по теме 4. В тест могут 

входить задания следующего типа: написать иероглиф по пиньиню, вставить 

подходящее слово, дополнить предложение, использовав указанную 

грамматическую конструкцию, исправить ошибки, перевести предложения, 

написать сочинение на указанную тему (2 час). 

В качестве пятого УСР предлагается выполнить тест на проверку 

овладения лексико-грамматическим материалом по теме 5. В тест могут 

входить задания следующего типа: написать иероглиф по пиньиню, вставить 

подходящее слово, дополнить предложение, использовав указанную 

грамматическую конструкцию, исправить ошибки, перевести предложения, 

написать сочинение на указанную тему (2 час). 

В качестве шестого УСР предлагается выполнить тест на проверку 

овладения лексико-грамматическим материалом по теме 6. В тест могут 

входить задания следующего типа: написать иероглиф по пиньиню, вставить 

подходящее слово, дополнить предложение, использовав указанную 



грамматическую конструкцию, исправить ошибки, перевести предложения, 

написать сочинение на указанную тему (2 час). 

В качестве седьмого УСР предлагается выполнить тест на проверку 

овладения лексико-грамматическим материалом по теме 7. В тест могут 

входить задания следующего типа: написать иероглиф по пиньиню, вставить 

подходящее слово, дополнить предложение, использовав указанную 

грамматическую конструкцию, исправить ошибки, перевести предложения, 

написать сочинение на указанную тему (2 час). 

 

Восьмой семестр 

В качестве первого УСР предлагается выполнить тест на проверку 

овладения лексико-грамматическим материалом по теме 1. В тест могут 

входить задания следующего типа: написать иероглиф по пиньиню, вставить 

подходящее слово, дополнить предложение, использовав указанную 

грамматическую конструкцию, исправить ошибки, перевести предложения (1 

час). 

В качестве второго УСР предлагается выполнить тест на проверку 

овладения лексико-грамматическим материалом по теме 2. В тест могут 

входить задания следующего типа: написать иероглиф по пиньиню, вставить 

подходящее слово, дополнить предложение, использовав указанную 

грамматическую конструкцию, исправить ошибки, перевести предложения (1 

час). 

В качестве третьего УСР предлагается выполнить тест на проверку 

овладения лексико-грамматическим материалом по теме 3. В тест могут 

входить задания следующего типа: написать иероглиф по пиньиню, вставить 

подходящее слово, дополнить предложение, использовав указанную 

грамматическую конструкцию, исправить ошибки, перевести предложения (1 

час). 

В качестве четвертого УСР предлагается выполнить тест на проверку 

овладения лексико-грамматическим материалом по теме 4. В тест могут 

входить задания следующего типа: написать иероглиф по пиньиню, вставить 

подходящее слово, дополнить предложение, использовав указанную 

грамматическую конструкцию, исправить ошибки, перевести предложения (1 

час). 

В качестве пятого УСР предлагается выполнить тест на проверку 

овладения лексико-грамматическим материалом по теме 5. В тест могут 

входить задания следующего типа: написать иероглиф по пиньиню, вставить 

подходящее слово, дополнить предложение, использовав указанную 

грамматическую конструкцию, исправить ошибки, перевести предложения (1 

час). 

В качестве шестого УСР предлагается выполнить тест на проверку 

овладения лексико-грамматическим материалом по теме 6. В тест могут 

входить задания следующего типа: написать иероглиф по пиньиню, вставить 

подходящее слово, дополнить предложение, использовав указанную 



грамматическую конструкцию, исправить ошибки, перевести предложения (1 

час). 

В качестве седьмого УСР предлагается выполнить тест на проверку 

овладения лексико-грамматическим материалом по теме 7. В тест могут 

входить задания следующего типа: написать иероглиф по пиньиню, вставить 

подходящее слово, дополнить предложение, использовав указанную 

грамматическую конструкцию, исправить ошибки, перевести предложения (1 

час). 

В качестве восьмого УСР предлагается выполнить тест на проверку 

овладения лексико-грамматическим материалом по теме 8. В тест могут 

входить задания следующего типа: написать иероглиф по пиньиню, вставить 

подходящее слово, дополнить предложение, использовав указанную 

грамматическую конструкцию, исправить ошибки, перевести предложения (1 

час). 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ: 

 

Экзамен состоит из устной и письменнной части. 

В качестве письменного экзамена студентам предлагается выполнить 

тест на проверку овладения лексико-грамматическим материалом по всем 

темам, пройденным в седьмом и восьмом семестре. В тест могут входить 

задания следующего типа: написать иероглиф по пиньиню, вставить 

подходящее слово, дополнить предложение, использовав указанную 

грамматическую конструкцию, исправить ошибки, перевести предложения с 

русского на китайский, перевести предложения с китайского на русский. 

В качестве устного экзамена студентам предлагается 3 задания. Первое 

задание – прочитать китайское устойчивое выражение/фразеологизм, 

объяснить его значение на китайском языке, предложить русских аналог или 

перевод. Второе задание – прочитать и перевести текст на китайском языке, 

ответить на вопросы. Третье задание – устная тема (одна из тем сочинений, 

написанных студентами в седьмом и восьмом семестрах). 

 
 

 
 


	Пояснительная записка

