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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРПУСА ДЛКС HSK  
В ЛИНГВОДИДАКТИКЕ 

 
Статья посвящена проблематике использования для лингводидактических целей 

HSK 动态作文语料库 (Динамического лингвистического корпуса сочинений HSK, или 
ДЛКС HSK). Рассматриваются структура и использование данного корпуса. Перспективы 
включения ДЛКС HSK в сферу преподавания китайского языка актуализируются 
соответственно постоянному увеличению интереса к китайскому языку, в том числе со 
стороны носителей русского языка, а также активному развитию сферы прикладной 
лингвистики. Успехи в создании и применении корпусных ресурсов, как китайского, так и 
русского языков обусловили их активное внедрение в практику лингводидактической 
разработки. Применение ДЛКС HSK, как и других подобных ресурсов становится важ-
ным и востребованным резервом ориентации учащихся на конкретные требования к 
результатам учебной работы, отражаемым в системе экзамена на знание китайского языка 
HSK.  
 

С появлением в середине ХХ века компьютерных технологий воз-
можности для эмпирических исследований языка возросли на порядок. После 
первоначального накопления количественных данных о функционировании 
языка появились возможности для их обобщения, анализа и систематизации 
сообразно конкретным потребностям. Такой рациональный подход обусло-
вил большой интерес к использованию корпусных методов в преподавании 
языка. 

А.В. Зубов определяет лингвистические информационные ресурсы как 
«множество определенным образом организованных речевых и языковых 
данных, находящихся на машинных носителях информации и используемых 
в различных сферах практической деятельности» [1].  

Общеизвестно, что основной целью обучения иностранному языку  
в средней общеобразовательной школе и вузе является формирование 
иноязычной коммуникативной компетенции во всем многообразии ее 
компонентов. Предполагается, что по мере постепенного перехода с одного 
уровня владения языком на другой, более высокий, каждый обучающийся 
будет способен понимать собеседника и выстраивать свое речевое выска-
зывание в соответствии с языковыми и культурными традициями страны 
изучаемого языка на более высоком уровне. В этой связи можно предпо-
ложить, что соответствие речевого высказывания обучающегося языковым 
нормам изучаемого языка будет находиться в прямой зависимости от исполь-
зования корпуса образцовых аутентичных текстов, служащих прототипами 
его речевого поведения в условиях реальной коммуникации [2]. 

Область контроля уровня знаний с привлечением компьютерных техно-
логий полностью соответствует предъявляемым требованиям и может с 
успехом обслуживаться с помощью специальных корпусов, доступных 
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посредством сети Интернет. Примером успешного применения корпусных 
проектов в процессе изучения китайского языка является HSK 
动态作文语料库   (Динамический лингвистический корпус сочинений HSK, 
или ДЛКС HSK) [3]. Потенциал использования ДЛКС HSK намного шире 
сложившейся практики его применения на стадии контроля уровня знаний  
и вполне может быть успешно реализован на всех стадиях учебного 
процесса. 

Использование ДЛКС HSK актуально по нескольким причинам: 
1) репрезентативность; 
2) возможность использования в преподавательской деятельности; 
3) точность результатов. 
ДЛКС HSK может быть задействован на разных этапах учебной работы. 

Его данные могут предоставлять релевантный лингвистический материал для 
написания учебных пособий. Использование корпусных ресурсов позволяет 
студентам успешно реализовывать свою компетенцию в исследовательской 
работе, предоставляя большую свободу в выборе направлений и методики 
изысканий. Таким образом, деятельность по разработке и применению 
компьютерных баз данных доказывает свою высокую эффективность в сфере 
прикладной лингвистики, в  том числе в преподавании китайского языка как 
иностранного. 

В первую очередь, ДЛКС HSK ориентирован на некитайских учащихся, 
изучающих китайский язык. Для удобства обучаемых в этом корпусе 
агрегированы сочинения студентов периода с 1992 по 2005 гг., сдававших 
экзамен Высшего уровня HSK по старому стандарту (стандарт изменился в 
2009 году в целях упрощения процедуры). На сегодняшний день здесь 
представлено 11 569 текстов и 4 240 000 иероглифов. Анализируемый ресурс 
предоставляет пользователям две версии текстов: аутентичные тексты (копии 
экзаменационных работ) и тексты с аннотацией. Кроме того, использование 
данного корпуса может быть намного шире, предоставляя пользователям – 
как и многие корпусные проекты – широкий спектр инструментов и возмож-
ностей в языковой и дискурсивной практике [4]. 

HSK – это аббревиатура названия экзамена: в китайской транслитерации 
и транскрипции это 汉语水平考试 (Hànyŭ Shuǐpíng Kǎoshì) или по-русски – 
‘Экзамен на определение уровня владения китайским языком’. Данный 
экзамен является официальным инструментом государственного регулиро-
вания сферы функционирования китайского языка. Его основное назначе-
ние – государственная сертификация КНР уровня владения китайским 
языком лицами, не являющимися носителями китайского языка как родного, 
включая иностранных учащихся, эмигрантов и представителей националь-
ных меньшинств. 

Экзамен HSK похож на ТРКИ (Тест по русскому языку как 
иностранному) – международный экзамен по определению уровня владения 
русским языком. Подобная сертификация распространена в мире. Например, 
широко известна аналогичная английская система – TOEFL (Test of English as 
a Foreign Language). 
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Сертификат HSK в зависимости от его вида дает следующие преиму-
щества: 

1) позволяет участвовать в конкурсе на получение стипендии для 
стажировки в Китае; 

2) предоставляет возможность поступить в бакалавриат, магистратуру  
и аспирантуру китайских вузов; 

3) служит основанием для предоставления рекомендаций при приеме на 
работу, при прохождении повышения квалификации, учитывается в кадровой 
политике учреждений, предприятий и организаций, нуждающихся в спе-
циалистах с качественным знанием китайского языка. 

Результаты экзамена HSK признаются во всем мире. В Беларуси его 
можно сдать в Институте Конфуция в Минском государственном лингвис-
тическом университете и в Республиканском институте китаеведения име- 
ни Конфуция Белорусского государственного университета [5; 6]. 

С 1992 по 2009 гг. HSK включал в себя систему из трех уровней: 
1)  базовый уровень; 
2)  начальный и средний уровень; 
3)  высший уровень. 
Данная система экзаменов в свое время в определенной мере соот-

ветствовала мировым стандартам по тестированию уровня знаний языка. 
初等汉语水平考试 (базовый уровень HSK), 初中级汉语水平考试 (начальный 
и средний уровень HSK) и高等汉语水平考试 (высший уровень HSK) явля-
лись уровневыми экзаменами и использовались для тестирования уровня 
знаний китайского языка у изучающих его лиц (табл. 1). 

 
Т а б л и ц а  1 

 
Структура системы HSK образца 1992–2009 гг. 

 

Уровень экзамена Степень сложности Название сертификата 

Базовый уровень HSK 
1 
2 
3 

Базовый C 
Базовый B 
Базовый A 

Начальный и средний 
уровень HSK 

3 
4 
5 
6 
7 
8 

Начальный C 
Начальный B 
Начальный A 
Средний С 
Средний В 
Средний А 

Высший уровень HSK 
9 
10 
11 

Высший С 
Высший А 
Высший В 
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Практическая деятельность по сертификации показала, что HSK образца 
1992–2009 гг. включал в себя слишком сложную систему градации по 
степени сложности (насчитывалось 11 вариантов, в том числе 3-й степени 
соответствовали и базовый A, и начальный C сертификаты). По этой причине 
появилась необходимость усовершенствования процедуры и ее формальных 
признаков: в 2009 г. HSK претерпел большие изменения, и был создан новый 
HSK. Новый HSK был разработан организацией 汉办 (Hànbàn) – ‘Штаб-
квартирой Институтов Конфуция’ [7]. После модификации процедуры с 
2009 г. и по настоящее время все экзамены на знание китайского языка 
проходят по правилам Нового HSK. 

Новый HSK состоит из 2 отдельных частей: письменного и устного 
экзаменов, которые сдаются по выбору в определенной последовательности. 
Письменный экзамен нового HSK сдается первым и делится на 6 уровней 
(раньше уровней было три, но в комбинации с устной формой тестирования). 
После письменного подтверждения знания китайского языка экзаменуемый 
может претендовать на дополнительное испытание по устному владению 
китайским языком. Уже при устном экзамене можно улучшить свой статус, 
дополнительно получив сертификат начального, среднего либо высшего 
уровня. 

Сравнивая современную версию организации экзамена с HSK образца 
1992–2009 гг., необходимо отметить следующее. В предыдущей версии, 
например, экзамен высшего уровня HSK состоял из трех дифференци-
рованных частей: 120 письменных вопросов позволяли в случае успеха 
набрать 300 баллов, сочинение давало 100 баллов, устная речь – еще 100 бал-
лов. Возможный максимум составлял 500 баллов. 

К написанию сочинения предъявлялись следующие требования: в тече-
ние 30 минут необходимо было написать связный текст на определенную 
тему объемом 400–600 иероглифов. Следует отметить, что объем такого 
сочинения примерно равнялся объему эссе в русском языке, а по специфике 
речи темы можно было разделить на описание и рассуждение. Возможные 
варианты могли быть, например, такими: «Мое детство», «Мое мнение о 
разводе», «Цель изучения китайского языка» и т.д. 

В новом HSK 5 и 6-го уровней также предусмотрено написание 
сочинений. Например, новый HSK 5-го уровня представлен тремя видами 
письменных заданий: ответ на вопросы после аудирования – прослушивания 
записи устного текста; ответ на вопросы после прочтения заданного 
письменного текста; собственно сочинением. 

Таким образом, новый HSK 6-го уровня имеет аналогичную структуру. 
Отличаются требования к написанию сочинения: необходимо прочитать 
предложенный текст объемом 1 000 иероглифов за 10 минут и, вернув текст 
экзаменатору, в течение 35 минут написать по мотивам текста связный 
рассказ объемом около 400 иероглифов. Предложенные тексты по специфике 
речи должны соответствовать жанру повествования. 

Перед написанием сочинения при сдаче экзамена по стандартам нового 
HSK 5-го уровня необходимо составить предложения из заданных слов. 
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Например, дается следующий набор слов: 良好的liánghǎo de ‘хороший’; 
她 tā ‘она’; 教育 jiàoyù ‘образование’; 受过 shòuguò ‘получить’. 

Предлагается следующее задание: 用所给词语完成句子：良好的、她、 
教育、受过。 Yòng suǒgěi cíyǔ wánchéng jùzi: liánghǎo de, tā, jiàoyù, shòuguò 
‘Составьте предложение из заданных слов’. 

Выполненное задание должно иметь следующий вид: 
她受过良好的教育。Tā shòuguò liánghǎo de jiàoyù. ‘Она получила хорошее 
образование’. 

Написание сочинения подразумевает два вида выполняемой работы. 
Необходимо написать два текста: 

– включающих нескольких заданных слов и имеющих объем не менее  
80 иероглифов; 

– описывающих тему, заданную в виде рисунка и составляющих объем, 
также не менее 80 иероглифов. 

На написание сочинения отводится 40 минут. 
Новый HSK 3 и 4-го уровней состоит, в свою очередь, из письменных 

ответов на вопросы после аудирования, ответов на вопросы после прочтения 
заданного письменного текста и комплекса упражнений. Типы заданий в 
комплексе упражнений следующие: нужно составить предложение из набора 
слов, вписать пропущенный иероглиф или составить предложение по моти-
вам заданного рисунка. 

Новый HSK 1 и 2-го уровней состоит уже только из 2 частей: письмен-
ных ответов на вопросы после аудирования и ответов на вопросы после 
прочтения заданного письменного текста. Вопросы экзамена данного уровня 
представляют из себя комплекс тестов. 

ДЛКС HSK, как и любой другой лингвистический корпус, – это не 
просто архив работ студентов, а специально организованная система, 
построенная по определенным принципам. Например, здесь реализованы 
различные виды аннотации (разметки). Аннотированный учебный корпус 
представляет собой ценный ресурс и инструмент как для изучения 
лингвистических феноменов в целом, так и для решения частных вопросов, 
связанных с обучением иностранному языку [8]. 

Программной оболочкой корпуса предусмотрены следующие варианты 
углубленного анализа текстов сочинений. 

1.  Примечания для отдельных иероглифов, в том числе: 
– неправильно написанных иероглифов; 
– традиционных иероглифов (繁体字 fánt ǐ zì  ‘иероглифы в полном 

начертании’); 
– «разнописи» (异体字 yì tǐzì ‘вариантная форма написания иерогли-

фов’); 
– «пиньинь» (拼音 pīnyīn ‘фонетическая транскрипция’); 
– значимых пропусков; 
– лишних слов. 
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2.  Примечания для знаков препинания, в том числе: 
– избыточных знаков препинания; 
– пропущенных знаков препинания. 
3.  Примечания для слов, в том числе: 
– неправильных словоупотреблений; 
– избыточных слов; 
– пропущенных слов; 
– иноязычных вкраплений; 
– ошибок раздельного либо слитного написания слов; 
– указаний на другие лексические ошибки. 
4.  Примечания для предложений, в том числе с указанием: 
– избыточных членов предложения; 
– пропущенных членов предложения; 
– ошибок в конструировании различных специфических типов предло-

жений; 
– нарушения порядка слов; 
– дублирования однородных членов предложения; 
– смысловой незавершенности предложения. 
5. Примечания для абзацев и текстов, в том числе с указанием: 
– ошибок логической связи при соединении предложений между собой; 
– синтактико-семантической структуры абзаца или текста. 
По каждому виду примечаний предусмотрена дополнительная инфор-

мация о суммарной статистике использованных знаков и сделанных 
ошибках. 

Итак, корпус ДЛКС HSK снабжен разметкой. Благодаря ей возможен 
подбор текстов по экстралингвистическим параметрам, например: граж-
данству экзаменуемого, теме сочинения, оценке сочинения, уровню сертифи-
ката, времени сдачи экзамена и т.д. 

Элементы собственно лингвистической разметки позволяют осуще-
ствлять поиск по лексическим, грамматическим и семантическим параметрам 
единиц. С помощью разметки можно найти нужный текст, содержащий 
искомые иероглиф, слово, предложение или фрагмент текста. Например, 
можно найти отдельный иероглиф (или слово) и примеры его некорректного 
использования.  

Рассмотрим возможности экстралингвистической и собственно 
лингвистической разметки ДЛКС HSK. 

Алгоритм поиска необходимой языковой информации в ДЛКС HSK 
содержит стандартные процедуры, позволяющие квалифицировать его как 
простой и удобный в использовании. Заходим на сайт, регистрируемся, перед 
нами открывается главная страница. На этой странице можно выбрать тип 
поиска: 

1)  строковый поиск (字符串检索 zìfúchuàn jiǎnsuǒ); 
2)  поиск неправильных предложений (错句检索 cuòjùjiǎnsuǒ); 
3)  поиск неправильных текстов (错篇检索 cuòpiān jiǎnsuǒ); 
4)  текстовый поиск (全篇检索 quánpiān jiǎnsuǒ). 
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Строковый поиск осуществляется по лексическим и грамматическим 
категориям. С помощью данной опции можно осуществлять поиск по разным 
категориям: 

1)  поиск по иероглифу (按“字”查询àn «zì»cháxún); 
2)  поиск по слову (按“词”查询àn «cí» cháxún); 
3)  поиск по строке (按“字符串”查询àn «zì fú chuàn» cháxún). 
Если выбран поиск по иероглифу или по слову, внизу интерфейса 

появляются две активные «кнопки» – все результаты (所有 suǒyǒu) и ошибки 
(错误cuòwù). Далее можно выбирать и просматривать либо конкорданс, 
содержащий все примеры с соответствующим иероглифом или словом, либо 
конкорданс, составленный из примеров, в которых есть ошибки в употреб-
лении выбранного иероглифа или слова. Кроме указанных основных 
параметров можно выбрать несколько дополнительных опций (条件 
tiáojiàn) – максимум пять. Здесь возможен учет гражданства экзаменуемых 
(考生国籍 kǎoshēng guójí), тем сочинений (作文题目 zuòwén tímù), полу-
ченных за сочинение оценок (作文分数zuòwén fēnshù), уровней подтвержден-
ных сертификатов (证书级别zhèngshū  jíbié), времени сдачи экзаменов 
(考试时间kǎoshì shíjiān) и т.д. 

Например, в окошке поиска набираем искомый иероглиф – 得 de ‘суф-
фикс глагола или прилагательного, сопровождаемого словом или словосоче-
танием, указывающим на степень или иную характеристику соответству-
ющего действия или признака’. На следующей открывающейся странице 
необходимо отметить нужные опции. В нашем примере это будут следующие 
варианты: поиск по слову (按“字”查询àn «zì» cháxún), с ошибками (错误 
cuòwu), дополнительное условие 1: гражданство экзаменуемого = Южная 
Корея (条件一：考生国籍=韩国 tiáojiànyī: kǎoshēng guójí=hánguó). В резуль-
тате мы можем получить конкорданс, содержащий все тексты с заданными 
параметрами. Немаловажно, что все полученные примеры снабжены приме-
чаниями.  

Например, конкордансер предлагает следующее предложение, содер-
жащее ошибки экзаменуемого:  

请你骂我 [BQ] 怪我 [BQ] 让我做得 [B的] 更好。Qǐng nǐ màwǒ, guàiwǒ, 
ràngwǒ zuòde gènghǎo Пожалуйста, ругайте меня, жалуйтесь на меня,  
чтобы я делал лучше’. 

Примечание [BQ] в первых двух структурных элементах текста озна-
чает: ‘в предложении не хватает знаков препинания, которые указаны  
в скобках после BQ’ –， (запятой). Примечание [B] означает ‘неправильный 
иероглиф’. Здесь перед [B] будет указан правильный得, а в скобках после B 
указан неправильный иероглиф的, написанный экзаменуемым. 

Таким образом, содержащее ошибки предложение 请你骂我怪我让我做的 
更好。должно иметь следующий вид: 请你骂我，怪我，让我做得更好。 
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Экзаменуемый написал 的 вместо 得 очевидно потому, что в китайском 
языке оба эти иероглифа – омофоны, то есть имеют одинаковое произно-
шение, обладая при этом разными значениями. При этом иероглиф的de 
‘синтаксическое служебное слово, формант слова, выступающего в функции 
определения для имени существительного’. А иероглиф得 de ‘суффикс 
глагола или прилагательного, сопровождаемого словом или словосоче-
танием, указывающим на степень или иную характеристику соответству-
ющего действия или признака’. В рассмотренном предложении необходимо 
было поставить такой иероглиф-суффикс 得 после глагола 做 zuò ‘делать’. 

Востребованной и функциональной опцией ДЛКС HSK является 
возможность искать в нем слова, выполняющие в тексте определенную 
функцию, что является одной из существенных сложностей китайского 
языка. При таком поиске можно, в частности, найти примеры употребления 
слова согласно его частеречной функции. Например, в китайском языке одно 
и то же слово может в речи выступать и как глагол, и как существительное. 
Соответственно, в поисковом окошке ДЛКС HSK наряду с формой слова 
указываются его дополнительные характеристики. Тогда после слова 打 dǎ 
‘бить’ можно поставить знак «/», а затем указать элемент разметки, 
обозначающий принадлежность данного слова к определенной части речи – 
«v». Таким образом, в интерактивном окошке необходимо набирать: 打/v. 
Такая последовательность символов обеспечит корректный поиск всех 
предложений, содержащих слово打, выступающее в предложении в качестве 
глагола. 

В ДЛКС HSK возможен поиск текста по неправильному предложению 
(错句检索cuòjùjiǎnsuǒ). При этом нельзя ввести определенное предложение 
на поисковой странице, однако можно искать тексты, содержащие 
указываемый тип предложения. Кроме того, в корпусе реализована 
возможность выбора дополнительных опций поиска. Например, рассмотрим 
особенности поиска предложений «с лишним сказуемым» (多余谓语duōyú 
wèiyǔ). Если выбрать соответствующий тип неправильного предложения «с 
лишним сказуемым» (多余谓语duōyú wèiyǔ), в результате будут представ-
лены все неправильные предложения заданного типа, имеющиеся в корпусе. 
Например: 

我父亲{CJ+wy是}热爱事业，热爱家庭，是个模范丈夫。 Wǒ fùqin rè’ài 
shìyè, rè’ài jiātíng, shì ge mófàn zhàngfu. ‘Мой отец любит свою работу, любит 
семью, он образцовый муж’. 

В этом предложении есть примечание {CJ+wy是}, {CJ}, которое 
обозначает ‘примечание неправильного предложения’. После CJ стоит +, и 
{CJ+} означает, что в данном предложении присутствует «лишний член 
предложения». После + стоит «wy» – ‘сказуемое’: в сумме {CJ+wy} означает, 
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что в предложении имеется «лишнее сказуемое». Непосредственно после 
«wy» и фигурирует данный член предложения, использованный экза-
менуемым: 是shì ‘быть, являться’. Таким образом, неправильное пред-
ложение 我父亲是热爱事业，热爱家庭，是个模范丈夫。должно в идеале 
иметь вид我父亲热爱事业，热爱家庭，是个模范丈夫。. Поскольку в этом 
предложении уже присутствует глагольное сказуемое 热爱 re’ai ‘любить, 
обожать’, следовательно, глагол 是 shì ‘есть, являться’ здесь является 
избыточным. 

При поиске фрагментов неправильных текстов 错篇检索 cuòpiān 
jiǎnsuǒ есть возможность выбора только дополнительных опций. Основное 
примечание для фрагментов неправильных текстов – это {CP……。P}. 
Наличие таких элементов разметки в тексте означает, что здесь присутствует 
ошибка при объединении нескольких предложений в текст. Данная ошибка 
является типичной: отдельные предложения правильные, но между ними 
отсутствует логическая связь и нет возможности получить целостное 
представление о содержании комплекса отдельных предложений. 

Причины такого рода ошибок могут быть разными. Рассмотрим в качестве 
примера фрагмент: {CP我们经过了漫长的历史，一些没有用的人死于历史中， 
挨饿其实是可以克服的。P} (wǒmen jīnglì le màncháng de lìshǐ, yìxiē 
méiyǒuyòng de rén sǐyú lìshǐ zhōng, ái’è qíshí shì kěyǐ kèfú de) ‘Тяжелые вре-
мена прошли, слабые люди умерли, голод можно пережить’. Здесь сложное 
предложение состоит из несколько правильно оставленных простых предло-
жений, но между ними нет логической связи. 

Текстовый поиск ДЛКС HSK – 全篇检索 quánpiān jiǎnsuǒ – не предпо-
лагает существенных процедурных сложностей. На соответствующей 
странице необходимо определиться с дополнительными опциями поиска, 
сведенными нами в таблицу (табл. 2). Результатом такого поиска будут 
полнотекстовые сочинения. 

 
Т а б л и ц а  2 

 
Обозначения для типов ошибок в ДЛКС HSK 

 
Аннотация 
вариантов 

ошибок 

Значение 
элементов 
аннотации 

Перевод значения элементов аннотации  
на русский язык 

[C] 错字标记 неправильный иероглиф (несуществующий иероглиф) 

[B] 别字标记 неправильное употребление иероглифа (один вместо 
другого) 

[L] 漏字标记 пропуск иероглифа 
[D] 多字标记 лишний иероглиф 
[F] 繁体字标记 традиционный иероглиф 
[Y] 异体字标记 разнопись 
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Окончание таблицы 
[P] 拼音字标记 пиньинь 
[#] 无法识别的字的标记 нераспознанный иероглиф 
[BC] 错误标点标记 неправильный знак препинания 
[BQ] 空缺标点标记 пропуск знака препинания 
[BD] 多余标点标记 лишний знак препинания 
{CC} 错词标记 неправильное слово (несуществующее слово) 
{CLH} 离合词错误标记 ошибка в раздельном/слитном написании слов 
{W} 外文词标记 иностранное слово 
{CQ} 缺词标记 пропуск слова 
{CD} 多词标记 лишнее слово 
{CJ} 病句标记 неправильное предложение 
{CJba} 把字句错误  неправильное предложение с предлогом 把 (bǎ) 
{CJbei} 被字句错误 неправильное предложение с предлогом 被 (bèi) 
{CJbi} 比字句错误 неправильное предложение с глаголом/предлогом 比 (bǐ) 

{CJl} 连字句错误 неправильное предложение с глаголом/предлогом 连 
(lián) 

{CJy} 有字句错误 неправильное предложение с глаголом 有 (yǒu) 
{CJs} 是字句错误  неправильное предложение с глаголом 是 (shì) 

{CJsd} “是……的”句错误 неправильное предложение с конструкцией 是...的 
(shì…de) 

{CJcx} 存现句错误 
неправильное предложение со значением существо-
вания/наличия 

{CJjy} 兼语句错误 неправильное последовательно-связанное предложение 

{CJld} 连动句错误 неправильное предложение с составным глагольным 
сказуемым 

{CJshb} 双宾语句错误 неправильное предложение с двойным дополнением 
{CJxw} 形容词谓语句错误 неправильное предложение с именным сказуемым 
{CJ-} 句子成分残缺错误标记 пропуск члена предложения 
{CJ+} 句子成分多余错误标记 наличие лишнего члена предложения 
{CJ-/+zhuy} 主语残缺或多余 пропущено или имеется лишнее подлежащее  
{CJ-/+wy} 谓语残缺或多余 пропущено или имеется лишнее сказуемое 
{CJ-/+by} 宾语残缺或多余 пропущено или имеется лишний объект 
{CJ-/+buy} 补语残缺或多余 пропущено или имеется лишнее дополнение 
{CJ-/+dy} 定语残缺或多余 пропущено или имеется лишнее определение 
{CJ-/+zy} 状语残缺或多余 пропущено или имеется лишнее обстоятельство 
{CJ-/+zxy} 中心语残缺或多余 пропущено или имеется лишнее определяемое слово 

{CJX} 语序错误标记 неправильное предложение с неправильным порядком 
слов 

{CJZR} 句式杂糅错误标记 неправильно выбран тип предложения 
{CJcd} 重叠错误标记 предложение с тавтологией 

{CJgd} 固定格式错误标记 неправильное предложение с определенной конструк-
цией 

{WWJ} 未完句标记 неоконченное предложение 
{CJ？} 句处理存疑标志 неправильное предложение с неопределенной ошибкой 
{CP} 篇章错误标记 фрагмент текста с ошибкой 
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Кроме вышеперечисленных возможностей корпус ДЛКС HSK предла-
гает такой полезный инструмент как разнообразную статистику – 
统计tǒngjì. С помощью этой функции можно узнать самые разнообразные 
квантитативные и квалитативные сведения о контингенте экзаменуемых и их 
характерных ошибках. Например, можно ознакомиться со статистикой 
относительно «количества сочинений из каждой страны», «частотностью 
ошибок каждого типа», «словоупотреблений» и т.д. Подобным образом 
доступна информация о наличии в корпусе 4 171 сочинения южнокорейских, 
3 211 – японских, 843 – сингапурских студентов, занявших три первых места 
в соответствующем рейтинге. С помощью статистики об ошибках в употреб-
лении иероглифов можно узнать, что всего было выявлено 41 622 ошибки 
такого рода – примерно 9,82 % от количества всех ошибок. Также было 
пропущено 2 863 иероглифа, что составило 0,68 % от количества всех ошибок. 
Кроме того доступна подробная информация о конкретных ошибках. 

Таким образом, важным эффектом использования ДЛКС HSK является 
обеспечение верифицированной базы данных для наблюдения и исследо-
вания языковых фактов любым его пользователем. В первую очередь 
параметры корпуса будут полезны учащимся, изучающим китайский язык, а 
также – иностранным преподавателям и исследователям китайского языка. 
Его наличие и доступность безусловно будут содействовать развитию теории 
и практики преподавания китайского языка. В контексте расширяющегося 
спроса на китайский язык в образовательной парадигме ресурс ДЛКС HSK 
может быть исключительно полезен как для разработки учебных пособий 
разного рода, так и для самостоятельной работы учащихся. Немаловажными 
обстоятельствами являются: свободный доступ к ДЛКС HSK посредством 
сети Интернет и его соответствие требованиям государственной системы 
проверки знаний китайского языка. 
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The article holds that the set parameters of DLCC HSK are very useful for Chinese 
learners, foreign Chinese teachers and researchers. Its presence and availability will undoubtedly 
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БАЗОВЫЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕССОР ЯПОНСКОГО ЯЗЫКА 
 

В статье описывается структура базового лингвистического процессора японского 
языка, который служит для автоматической обработки (аннотирования, реферирования, 
поиска) текстов японского языка. Детально представлена последовательность действий с 
единицами (словами, предложениями, абзацами) вновь пришедшего для обработки текста. 
Такие действия осуществляются с опорой на лингвистическую базу знаний, включающую 
определенный базовый корпус текстов и базовый словарь. Описываются результаты 
оценки качества работы созданного базового лингвистического процессора. 

 
В настоящее время еще большую актуальность приобретают задачи 

автоматизации обработки текстовой информации, о чем свидетельствуют 
темпы разработки и совершенствования соответствующих программных 
продуктов – поисковых систем (Google, Yahoo, Yandex, Bing и др.), систем 
автоматического аннотирования и реферирования текстов (IBM Intelligent 
Text Miner, Oracle Context, Inxight Summarizer, Broadcast News Navigator и 
др.), экспертных систем (Goldfire, PatentInspiration и др.), вопросно-ответных 
и диалоговых систем (Watson, ChatScript, Olympus, LINLIN и др.), 
многоязычных словарей и систем машинного перевода (Lingvo, Multitran, 
Google Translate, Translit) и др. 

В таких системах компонент, отвечающий за лингвистическую обра-
ботку текстовой информации, обычно называют ‘лингвистическим процес-
сором’ (ЛП) [1]. При всем разнообразии выполняемых задач, в структуре 
различных ЛП, независимо от обрабатываемого естественного языка (ЕЯ), 
можно выделить общую для них функциональность, которая в совокупности 
с требуемой лингвистической базой знаний (ЛБЗ) составляет так называемый 
«базовый лингвистический процессор» (БЛП) [2]. На рис. 1 приведена 
структурно-функциональная схема разработанного нами БЛП японского языка. 


