




ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа «Чтение и аудирование текстов» разработана для студентов 

2 курса отделения «Восточная (китайская) филология» филологического 

факультета Белорусского государственного университета, изучающих 

китайский язык как основную специальность. В программе курса изучаются 

тексты на китайском языке на различную тематику. 

Цель учебной дисциплины заключается в формировании навыков 

понимания прочитанных и прослушанных текстов на китайском языке и 

применения полученных навыков при общении с носителями языка на 

письме и в живом общении. 

Достижение цели реализуется при помощи выполнении следующих 

задач: 

- овладение навыком деления текста на смысловые единицы для 

облегчения задачи восприятия; 

- освоение новой лексики и лексических оборотов, часто встречаемых 

речевых оборотов и конструкций; 

- формирование навыка членения потока речи на отдельные фрагменты 

при прослушивании и выделение ключевых слов; 

 - формирование навыка пересказа услышанного и прочитанного 

текста, а также умения высказывать свою точку зрения относительно 

обсуждаемого вопроса. 

Учебная дисциплина «Чтение и аудирование текста» занимает важное 

место в системе подготовки специалиста с высшим образованием, так как 

непосредственно формирует у обучающегося навыки чтения и восприятия на 

слух текстов на иностранном языке, что является основным требованием к 

специалисту, работающему с иностранным языком.  

Учебная дисциплина относится к циклу общенаучных и 

общепрофессиональных  дисциплин, компонент УВО. 

Дисциплина «Чтение и аудирование текстов» связана с дисциплинами 

«Основной иностранный язык», «Теория и практика перевода»,  «История 

культуры страны изучаемого языка» 

 

Требования к компетенциям 

Освоение учебной дисциплины «Чтение и аудирование текстов» 

должно обеспечить формирование следующих академических, социально-

личностных и профессиональных компетенций:  

 

академические компетенции: 



 быть способным осуществлять филологический анализ текста на 

изучаемом иностранном восточном языке в русле современных научных и 

методических подходов; 

 иметь лингвистические и литературоведческие навыки (устная и 

письменная коммуникация). 

 

социально-личностные компетенции: 

 быть способным к социальному взаимодействию; 

 обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

 

профессиональные компетенции: 

 осуществлять мониторинг образовательного процесса, 

диагностику учебных и воспитательных результатов; 

 планировать, организовывать и вести научно-исследовательскую 

деятельность в области восточной филологии; 

 выбирать необходимые методы исследования, модифицировать 

существующие и применять новые методы, исходя из задач конкретного 

исследования; 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен:  

знать: 

– основную лексику, встречающуюся в прочитанном тексте, а также 

область ее применения; 

– основную лексику, встречающуюся в прослушанном тексте, а также 

область ее применения; 

– основные фразеологические обороты, а также способы применения 

таковых. 

уметь:  

– анализировать прочитанные и прослушанные текстовые материалы 

по программе курса; выделять в них основные лексические и 

фразеологические единицы;  

–  отбирать нужный текстовой материал для изучения; 

– высказывать свое отношение к теме прослушанного или 

прочитанного текста. 

владеть:  

– навыками членения прослушанного и прочитанного текста на 

отдельные элементы; 

– навыками анализа изучаемого материала;  

– навыками перевода прочитанного или прослушанного текста. 

 

 

 



 

Структура учебной дисциплины 

 

Дисциплина изучается в третьем и четвертом семестрах. Всего на 

изучение учебной дисциплины «Чтение и аудирование текстов» отведено 

всего – 192 часа, том числе: 

третий семестр: 86 часа, в том числе 34 аудиторных часов, из них: 

практические занятия – 30 часов, управляемая самостоятельная работа – 4 

часов. 

четвертый семестр: 120 часов, в том числе 52 аудиторных часов, из них: 

практические занятия –  46 часов, управляемая самостоятельная работа – 6 

часов. 

Форма обучения – дневная. 

Трудоемкость учебной дисциплины в третьем семестре составляет 2 

зачетные единицы, в четвертом – 3.  

Форма текущей аттестации – зачет в третьем семестре и экзамен в 

четвертом семестре.  

  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

3 семестр 2 года обучения состоит из 72 академических часов, из них 34 

аудиторных (30 практических и 4 УСР). 

Тема 1. Хобби (2 часа) 

Блок 1. Чтение текстов на тему «хобби», изучение лексики по теме, 

выполнение упражнений к тексту (заполнить пропуски, выбрать верный 

ответ, перевести предложения, отметить верные высказывания). Пересказ 

текста. 

Блок 2. Слушание диалога двух носителей об увлечениях. Повторение 

и отработка пройденной лексики. Выполнение упражнений к прослушанному 

диалогу (отметить верные высказывания, выбрать верный ответ, заполнить 

пропуски). Краткий пересказ текста от третьего лица.  

Для самостоятельной работы дома предлагаются дополнительные 

упражнения на отработку лексики и навыков чтения и слушания.  

Тема 2. Четыре сезона Пекина (2 часа) 

Блок 1. Чтение текстов «Весна в Пекине», «Лучший сезон для 

путешествий», «Зимние огни», изучение лексики по теме, выполнение 

упражнений к тексту (заполнить пропуски, выбрать верный ответ, перевести 

предложения, отметить верные высказывания). Пересказ текста. 

Блок 2. Слушание текста о фестивале ледяных скульптур. Повторение и 

отработка пройденной лексики. Выполнение упражнений к прослушанному 

тексту (отметить верные высказывания, выбрать верный ответ, заполнить 

пропуски). Краткий пересказ текста от третьего лица.  

Для самостоятельной работы дома предлагаются дополнительные 

упражнения на отработку лексики и навыков чтения и слушания.  

Тема 3. Спорт в Китае (2 часа) 

Блок 1. Чтение текстов «Олимпиада 2008», «Мой любимый вид спорта», 

изучение лексики по теме, выполнение упражнений к тексту (заполнить 

пропуски, выбрать верный ответ, перевести предложения, отметить верные 

высказывания). Пересказ текста. 

Блок 2. Слушание текста о популярных видах спорта в Китае. 

Повторение и отработка пройденной лексики. Выполнение упражнений к 

прослушанному тексту (отметить верные высказывания, выбрать верный 

ответ, заполнить пропуски). Краткий пересказ текста от третьего лица.  

Для самостоятельной работы дома предлагаются дополнительные 

упражнения на отработку лексики и навыков чтения и слушания.  



Тема 4. Китайские иероглифы (2 часа) 

Блок 1. Чтение текстов «Китайские иероглифы», «Каллиграфия», 

изучение лексики по теме, выполнение упражнений к тексту (заполнить 

пропуски, выбрать верный ответ, перевести предложения, отметить верные 

высказывания). Пересказ текста. 

Блок 2. Слушание текста о каллиграфических стилях. Повторение и 

отработка пройденной лексики. Выполнение упражнений к прослушанному 

тексту (отметить верные высказывания, выбрать верный ответ, заполнить 

пропуски). Краткий пересказ текста от третьего лица.  

Для самостоятельной работы дома предлагаются дополнительные 

упражнения на отработку лексики и навыков чтения и слушания.  

Тема 5. Китайская медицина (2 часа) 

Блок 1. Чтение текстов «Китайская медицина», «Иглоукалывание», 

изучение лексики по теме, выполнение упражнений к тексту (заполнить 

пропуски, выбрать верный ответ, перевести предложения, отметить верные 

высказывания). Пересказ текста. 

Блок 2. Слушание текста о китайской медицине. Повторение и 

отработка пройденной лексики. Выполнение упражнений к прослушанному 

тексту (отметить верные высказывания, выбрать верный ответ, заполнить 

пропуски). Краткий пересказ текста от третьего лица.  

Для самостоятельной работы дома предлагаются дополнительные 

упражнения на отработку лексики и навыков чтения и слушания.  

Тема 6. Внерабочее время (2 часа) 

Блок 1. Чтение текстов «Внерабочее время», «Игра в шахматы», 

изучение лексики по теме, выполнение упражнений к тексту (заполнить 

пропуски, выбрать верный ответ, перевести предложения, отметить верные 

высказывания). Пересказ текста. 

Блок 2. Слушание текста о каникулах в Китае. Повторение и отработка 

пройденной лексики. Выполнение упражнений к прослушанному тексту 

(отметить верные высказывания, выбрать верный ответ, заполнить пропуски). 

Краткий пересказ текста от третьего лица.  

Для самостоятельной работы дома предлагаются дополнительные 

упражнения на отработку лексики и навыков чтения и слушания.  

Тема 7. Чайная церемония (2 часа) 

Блок 1. Чтение текстов «Виды чая», «Культура чаепития», изучение 

лексики по теме, выполнение упражнений к тексту (заполнить пропуски, 

выбрать верный ответ, перевести предложения, отметить верные 

высказывания). Пересказ текста. 



Блок 2. Слушание текста о чайной церемонии. Повторение и отработка 

пройденной лексики. Выполнение упражнений к прослушанному тексту 

(отметить верные высказывания, выбрать верный ответ, заполнить пропуски). 

Краткий пересказ текста от третьего лица.  

Для самостоятельной работы дома предлагаются дополнительные 

упражнения на отработку лексики и навыков чтения и слушания.  

Тема 8. Транспорт в Китае (2 часа) 

Блок 1. Чтение текстов «Высокоскоростной транспорт», «Транспорт в 

Китае», изучение лексики по теме, выполнение упражнений к тексту 

(заполнить пропуски, выбрать верный ответ, перевести предложения, 

отметить верные высказывания). Пересказ текста. 

Блок 2. Слушание текста о транспорте в Китае. Повторение и отработка 

пройденной лексики. Выполнение упражнений к прослушанному тексту 

(отметить верные высказывания, выбрать верный ответ, заполнить пропуски). 

Краткий пересказ текста от третьего лица.  

Для самостоятельной работы дома предлагаются дополнительные 

упражнения на отработку лексики и навыков чтения и слушания.  

Тема 9. Лу Синь (2 часа) 

Блок 1. Чтение текстов «Биография Лу Синя», «Писатели 

современности», изучение лексики по теме, выполнение упражнений к тексту 

(заполнить пропуски, выбрать верный ответ, перевести предложения, 

отметить верные высказывания). Пересказ текста. 

Блок 2. Слушание текста о китайских писателях. Повторение и 

отработка пройденной лексики. Выполнение упражнений к прослушанному 

тексту (отметить верные высказывания, выбрать верный ответ, заполнить 

пропуски). Краткий пересказ текста от третьего лица.  

Для самостоятельной работы дома предлагаются дополнительные 

упражнения на отработку лексики и навыков чтения и слушания.  

Тема 10. Свадьба в Китае (4 часа) 

Блок 1. Чтение текстов «Жених и невеста», «Китайская свадьба», 

изучение лексики по теме, выполнение упражнений к тексту (заполнить 

пропуски, выбрать верный ответ, перевести предложения, отметить верные 

высказывания). Пересказ текста. 

Блок 2. Слушание текста о традициях китайской свадьбы. Повторение 

и отработка пройденной лексики. Выполнение упражнений к прослушанному 

тексту (отметить верные высказывания, выбрать верный ответ, заполнить 

пропуски). Краткий пересказ текста от третьего лица.  

Для самостоятельной работы дома предлагаются дополнительные 

упражнения на отработку лексики и навыков чтения и слушания.  



Тема 11. Дворики Пекина (2 часа) 

Блок 1. Чтение текстов «Хутуны», «Пекинские дворики», изучение 

лексики по теме, выполнение упражнений к тексту (заполнить пропуски, 

выбрать верный ответ, перевести предложения, отметить верные 

высказывания). Пересказ текста. 

Блок 2. Слушание текста о китайских хутунах. Повторение и отработка 

пройденной лексики. Выполнение упражнений к прослушанному тексту 

(отметить верные высказывания, выбрать верный ответ, заполнить пропуски). 

Краткий пересказ текста от третьего лица.  

Для самостоятельной работы дома предлагаются дополнительные 

упражнения на отработку лексики и навыков чтения и слушания. 

Тема 12. Обстановка в квартире (2 часа) 

Блок 1. Чтение текстов «Китайская квартира», «Обстановка в квартике», 

изучение лексики по теме, выполнение упражнений к тексту (заполнить 

пропуски, выбрать верный ответ, перевести предложения, отметить верные 

высказывания). Пересказ текста. 

Блок 2. Слушание текста об особенностях китайского жилья. 

Повторение и отработка пройденной лексики. Выполнение упражнений к 

прослушанному тексту (отметить верные высказывания, выбрать верный 

ответ, заполнить пропуски). Краткий пересказ текста от третьего лица.  

Для самостоятельной работы дома предлагаются дополнительные 

упражнения на отработку лексики и навыков чтения и слушания. 

Тема 13. Пекинский национальный аэропорт (2 часа) 

Блок 1. Чтение текстов «Столичный аэропорт», «Аэропорты Китая», 

изучение лексики по теме, выполнение упражнений к тексту (заполнить 

пропуски, выбрать верный ответ, перевести предложения, отметить верные 

высказывания). Пересказ текста. 

Блок 2. Слушание текста об Пекинском национальном аэропорте. 

Повторение и отработка пройденной лексики. Выполнение упражнений к 

прослушанному тексту (отметить верные высказывания, выбрать верный 

ответ, заполнить пропуски). Краткий пересказ текста от третьего лица.  

Для самостоятельной работы дома предлагаются дополнительные 

упражнения на отработку лексики и навыков чтения и слушания. 

Тема 14. Курение в Китае (2 часа) 

Блок 1. Чтение текстов «Сын помогает отцу избавиться от курения», 

«Вред курения», изучение лексики по теме, выполнение упражнений к тексту 

(заполнить пропуски, выбрать верный ответ, перевести предложения, 

отметить верные высказывания). Пересказ текста. 



Блок 2. Слушание текста о вреде курения. Повторение и отработка 

пройденной лексики. Выполнение упражнений к прослушанному тексту 

(отметить верные высказывания, выбрать верный ответ, заполнить пропуски). 

Краткий пересказ текста от третьего лица.  

Для самостоятельной работы дома предлагаются дополнительные 

упражнения на отработку лексики и навыков чтения и слушания. 

Тема 15. Пекинская опера (2 часа) 

Блок 1. Чтение текстов «Пекинская опера», «Китайские маски», 

изучение лексики по теме, выполнение упражнений к тексту (заполнить 

пропуски, выбрать верный ответ, перевести предложения, отметить верные 

высказывания). Пересказ текста. 

Блок 2. Слушание текста о пекинской опере. Повторение и отработка 

пройденной лексики. Выполнение упражнений к прослушанному тексту 

(отметить верные высказывания, выбрать верный ответ, заполнить пропуски). 

Краткий пересказ текста от третьего лица.  

Для самостоятельной работы дома предлагаются дополнительные 

упражнения на отработку лексики и навыков чтения и слушания. 

 

4 семестр состоит из 120 академических часов, из них 52 аудиторных 

(46 практических и 6 УСР). 

 Тема 1. Стремление быть первым (2 часа) 

Блок 1. Чтение текстов «Конкуренция в Китае», «Стремление быть 

первым», изучение лексики по теме, выполнение упражнений к тексту 

(заполнить пропуски, выбрать верный ответ, перевести предложения, 

отметить верные высказывания). Пересказ текста. 

Блок 2. Слушание текста о конкуренции в Китае. Повторение и 

отработка пройденной лексики. Выполнение упражнений к прослушанному 

тексту (отметить верные высказывания, выбрать верный ответ, заполнить 

пропуски). Краткий пересказ текста от третьего лица.  

Для самостоятельной работы дома предлагаются дополнительные 

упражнения на отработку лексики и навыков чтения и слушания. 

Тема 2. Радио в Китае (2 часа) 

Блок 1. Чтение текстов «Национальное радио», «Радио в Китае», 

изучение лексики по теме, выполнение упражнений к тексту (заполнить 

пропуски, выбрать верный ответ, перевести предложения, отметить верные 

высказывания). Пересказ текста. 

Блок 2. Слушание текста о радио в Китае. Повторение и отработка 

пройденной лексики. Выполнение упражнений к прослушанному тексту 



(отметить верные высказывания, выбрать верный ответ, заполнить пропуски). 

Краткий пересказ текста от третьего лица.  

Для самостоятельной работы дома предлагаются дополнительные 

упражнения на отработку лексики и навыков чтения и слушания. 

Тема 3. Фестиваль ледяных фигур в Харбине (2 часа) 

Блок 1. Чтение текстов «Зима в Харбине», «Ледяные фигуры Харбина», 

изучение лексики по теме, выполнение упражнений к тексту (заполнить 

пропуски, выбрать верный ответ, перевести предложения, отметить верные 

высказывания). Пересказ текста. 

Блок 2. Слушание текста о фестивалях Китая. Повторение и отработка 

пройденной лексики. Выполнение упражнений к прослушанному тексту 

(отметить верные высказывания, выбрать верный ответ, заполнить пропуски). 

Краткий пересказ текста от третьего лица.  

Для самостоятельной работы дома предлагаются дополнительные 

упражнения на отработку лексики и навыков чтения и слушания. 

Тема 4. Символика растений в Китае (2 часа) 

Блок 1. Чтение текстов «Сосна, бамбук, слива», «Цветы жизни», 

изучение лексики по теме, выполнение упражнений к тексту (заполнить 

пропуски, выбрать верный ответ, перевести предложения, отметить верные 

высказывания). Пересказ текста. 

Блок 2. Слушание текста о символике цветов. Повторение и отработка 

пройденной лексики. Выполнение упражнений к прослушанному тексту 

(отметить верные высказывания, выбрать верный ответ, заполнить пропуски). 

Краткий пересказ текста от третьего лица.  

Для самостоятельной работы дома предлагаются дополнительные 

упражнения на отработку лексики и навыков чтения и слушания. 

Тема 5. Символика чисел в Китае (2 часа) 

Блок 1. Чтение текстов «Несчастливые числа», «Число удачи», 

изучение лексики по теме, выполнение упражнений к тексту (заполнить 

пропуски, выбрать верный ответ, перевести предложения, отметить верные 

высказывания). Пересказ текста. 

Блок 2. Слушание текста о символике чисел. Повторение и отработка 

пройденной лексики. Выполнение упражнений к прослушанному тексту 

(отметить верные высказывания, выбрать верный ответ, заполнить пропуски). 

Краткий пересказ текста от третьего лица.  

Для самостоятельной работы дома предлагаются дополнительные 

упражнения на отработку лексики и навыков чтения и слушания. 

Тема 6.  Вечная любовь (2 часа) 



Блок 1. Чтение текстов «Мы всегда будем вместе», «Встреча под 

дождем», изучение лексики по теме, выполнение упражнений к тексту 

(заполнить пропуски, выбрать верный ответ, перевести предложения, 

отметить верные высказывания). Пересказ текста. 

Блок 2. Слушание текста о любви китайской пары. Повторение и 

отработка пройденной лексики. Выполнение упражнений к прослушанному 

тексту (отметить верные высказывания, выбрать верный ответ, заполнить 

пропуски). Краткий пересказ текста от третьего лица.  

Для самостоятельной работы дома предлагаются дополнительные 

упражнения на отработку лексики и навыков чтения и слушания. 

Тема 7. Образование в Китае (4 часа) 

Блок 1. Чтение текстов «Китайская школа», «Мы поступили в 

университет», изучение лексики по теме, выполнение упражнений к тексту 

(заполнить пропуски, выбрать верный ответ, перевести предложения, 

отметить верные высказывания). Пересказ текста. 

Блок 2. Слушание текста о китайских университетах. Повторение и 

отработка пройденной лексики. Выполнение упражнений к прослушанному 

тексту (отметить верные высказывания, выбрать верный ответ, заполнить 

пропуски). Краткий пересказ текста от третьего лица.  

Для самостоятельной работы дома предлагаются дополнительные 

упражнения на отработку лексики и навыков чтения и слушания. 

Тема 8. Китайская семья (4 часа)  

Блок 1. Чтение текстов «Десять сестер», «Мой дядюшка Ли Чэнь», 

изучение лексики по теме, выполнение упражнений к тексту (заполнить 

пропуски, выбрать верный ответ, перевести предложения, отметить верные 

высказывания). Пересказ текста. 

Блок 2. Слушание текста о китайской семье. Повторение и отработка 

пройденной лексики. Выполнение упражнений к прослушанному тексту 

(отметить верные высказывания, выбрать верный ответ, заполнить пропуски). 

Краткий пересказ текста от третьего лица.  

Для самостоятельной работы дома предлагаются дополнительные 

упражнения на отработку лексики и навыков чтения и слушания, написание 

сочинения на тему «Моя семья». 

Тема 9. Удовольствие учить китайский язык (2 часа) 

Блок 1. Чтение текстов «Китайский бум», «Красота китайского языка», 

изучение лексики по теме, выполнение упражнений к тексту (заполнить 

пропуски, выбрать верный ответ, перевести предложения, отметить верные 

высказывания). Пересказ текста. 



Блок 2. Слушание текста об изучении китайского языка во всем мире. 

Повторение и отработка пройденной лексики. Выполнение упражнений к 

прослушанному тексту (отметить верные высказывания, выбрать верный 

ответ, заполнить пропуски). Краткий пересказ текста от третьего лица.  

Для самостоятельной работы дома предлагаются дополнительные 

упражнения на отработку лексики и навыков чтения и слушания. 

Тема 10. Жизнь Лао Шэ (2 часа) 

Блок 1. Чтение текстов «Жизнь Лао Шэ», «Чайная Лао Шэ», изучение 

лексики по теме, выполнение упражнений к тексту (заполнить пропуски, 

выбрать верный ответ, перевести предложения, отметить верные 

высказывания). Пересказ текста. 

Блок 2. Слушание текста об чайной Лао Шэ. Повторение и отработка 

пройденной лексики. Выполнение упражнений к прослушанному тексту 

(отметить верные высказывания, выбрать верный ответ, заполнить пропуски). 

Краткий пересказ текста от третьего лица.  

Для самостоятельной работы дома предлагаются дополнительные 

упражнения на отработку лексики и навыков чтения и слушания. 

Тема 11. Ученые Китая (2 часа) 

Блок 1. Чтение текстов «Знаменитый ученый Ян Чжэньнин», «Четыре 

открытия», изучение лексики по теме, выполнение упражнений к тексту 

(заполнить пропуски, выбрать верный ответ, перевести предложения, 

отметить верные высказывания). Пересказ текста. 

Блок 2. Слушание текста об ученых Китая. Повторение и отработка 

пройденной лексики. Выполнение упражнений к прослушанному тексту 

(отметить верные высказывания, выбрать верный ответ, заполнить пропуски). 

Краткий пересказ текста от третьего лица.  

Для самостоятельной работы дома предлагаются дополнительные 

упражнения на отработку лексики и навыков чтения и слушания. 

Тема 12. Говорящие иероглифы (2 часа) 

Блок 1. Чтение текстов «Как выбрать китайское имя?», «Говорящие 

иероглифы», изучение лексики по теме, выполнение упражнений к тексту 

(заполнить пропуски, выбрать верный ответ, перевести предложения, 

отметить верные высказывания). Пересказ текста. 

Блок 2. Слушание текста об омонимии в китайском языке. Повторение 

и отработка пройденной лексики. Выполнение упражнений к прослушанному 

тексту (отметить верные высказывания, выбрать верный ответ, заполнить 

пропуски). Краткий пересказ текста от третьего лица.  

Для самостоятельной работы дома предлагаются дополнительные 

упражнения на отработку лексики и навыков чтения и слушания. 



Тема 13. Китайские шахматы (2 часа) 

Блок 1. Чтение текстов «Китайские шахматы», «Мацзян», изучение 

лексики по теме, выполнение упражнений к тексту (заполнить пропуски, 

выбрать верный ответ, перевести предложения, отметить верные 

высказывания). Пересказ текста. 

Блок 2. Слушание текста о традиционных китайских играх. Повторение 

и отработка пройденной лексики. Выполнение упражнений к прослушанному 

тексту (отметить верные высказывания, выбрать верный ответ, заполнить 

пропуски). Краткий пересказ текста от третьего лица.  

Для самостоятельной работы дома предлагаются дополнительные 

упражнения на отработку лексики и навыков чтения и слушания. 

Тема 14. Леса – легкие планеты (2 часа) 

Блок 1. Чтение текстов «Леса Китая», «Озоновый слой», изучение 

лексики по теме, выполнение упражнений к тексту (заполнить пропуски, 

выбрать верный ответ, перевести предложения, отметить верные 

высказывания). Пересказ текста. 

Блок 2. Слушание текста о лесах Китая. Повторение и отработка 

пройденной лексики. Выполнение упражнений к прослушанному тексту 

(отметить верные высказывания, выбрать верный ответ, заполнить пропуски). 

Краткий пересказ текста от третьего лица.  

Для самостоятельной работы дома предлагаются дополнительные 

упражнения на отработку лексики и навыков чтения и слушания. 

Тема 15. Реки Китая (2 часа) 

Блок 1. Чтение текстов «Хуанхэ», «Самая большая река Китая», 

изучение лексики по теме, выполнение упражнений к тексту (заполнить 

пропуски, выбрать верный ответ, перевести предложения, отметить верные 

высказывания). Пересказ текста. 

Блок 2. Слушание текста о реках Китая. Повторение и отработка 

пройденной лексики. Выполнение упражнений к прослушанному тексту 

(отметить верные высказывания, выбрать верный ответ, заполнить пропуски). 

Краткий пересказ текста от третьего лица.  

Для самостоятельной работы дома предлагаются дополнительные 

упражнения на отработку лексики и навыков чтения и слушания. 

Тема 16. Экологические проблемы в Китае (6 часов) 

Блок 1. Чтение текстов «Китайский смог», «Промышленность Китая», 

«Загрязнение воды», «Безопасные отходы» изучение лексики по теме, 

выполнение упражнений к тексту (заполнить пропуски, выбрать верный 

ответ, перевести предложения, отметить верные высказывания). Пересказ 

текста. 



Блок 2. Слушание текстов об экологических проблемах Китая. 

Повторение и отработка пройденной лексики. Выполнение упражнений к 

прослушанному тексту (отметить верные высказывания, выбрать верный 

ответ, заполнить пропуски). Краткий пересказ текста от третьего лица.  

Для самостоятельной работы дома предлагаются дополнительные 

упражнения на отработку лексики и навыков чтения и слушания, написание 

сочинения «Как сделать воздух чистым?» 

Тема 17. День матери (2 часа) 

Блок 1. Чтение текстов «Моя мама», «День матери», изучение лексики 

по теме, выполнение упражнений к тексту (заполнить пропуски, выбрать 

верный ответ, перевести предложения, отметить верные высказывания). 

Пересказ текста. 

Блок 2. Слушание текста о праздновании дня матери в Китае. 

Повторение и отработка пройденной лексики. Выполнение упражнений к 

прослушанному тексту (отметить верные высказывания, выбрать верный 

ответ, заполнить пропуски). Краткий пересказ текста от третьего лица.  

Для самостоятельной работы дома предлагаются дополнительные 

упражнения на отработку лексики и навыков чтения и слушания. 

Тема 18. Уважение к старшим (4 часа) 

Блок 1. Чтение текстов «Старики в доме – сокровище в доме», «Моя 

бабушка», изучение лексики по теме, выполнение упражнений к тексту 

(заполнить пропуски, выбрать верный ответ, перевести предложения, 

отметить верные высказывания). Пересказ текста. 

Блок 2. Слушание текста о почитании старших в Китае. Повторение и 

отработка пройденной лексики. Выполнение упражнений к прослушанному 

тексту (отметить верные высказывания, выбрать верный ответ, заполнить 

пропуски). Краткий пересказ текста от третьего лица.  

Для самостоятельной работы дома предлагаются дополнительные 

упражнения на отработку лексики и навыков чтения и слушания. 

Тема 19. Соседи (2 часа) 

Блок 1. Чтение текстов «Мои китайские соседи», «Кто твой сосед?», 

изучение лексики по теме, выполнение упражнений к тексту (заполнить 

пропуски, выбрать верный ответ, перевести предложения, отметить верные 

высказывания). Пересказ текста. 

Блок 2. Слушание текста об отношениях с соседями. Повторение и 

отработка пройденной лексики. Выполнение упражнений к прослушанному 

тексту (отметить верные высказывания, выбрать верный ответ, заполнить 

пропуски). Краткий пересказ текста от третьего лица.  



Для самостоятельной работы дома предлагаются дополнительные 

упражнения на отработку лексики и навыков чтения и слушания. 

Тема 20. Культурные различия с Китаем ( 4 часа) 

Блок 1. Чтение текстов «Культурный шок», «Восточная культура», 

изучение лексики по теме, выполнение упражнений к тексту (заполнить 

пропуски, выбрать верный ответ, перевести предложения, отметить верные 

высказывания). Пересказ текста. 

Блок 2. Слушание текста о культурных различиях с Китаем. 

Повторение и отработка пройденной лексики. Выполнение упражнений к 

прослушанному тексту (отметить верные высказывания, выбрать верный 

ответ, заполнить пропуски). Краткий пересказ текста от третьего лица.  

Для самостоятельной работы дома предлагаются дополнительные 

упражнения на отработку лексики и навыков чтения и слушания, написание 

сочинения на тему «Что меня поражает в китайской культуре». 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дневная форма получения образования с применением дистанционных 

образовательных технологий 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Стремление быть 

первым 

 

 2     отчет, 

собеседова

ние 

2. Радио в Китае  2 

 

    отчет, 

собеседова

ние 

3. Фестиваль 

ледяных фигур в 

Харбине 

 

 2     отчет, 

собеседова

ние 

4. Символика 

растений в Китае 

 2     отчет, 

собеседова

ние 

5. Символика чисел 

в Китае 

 

 2     отчет, 

собеседова

ние 

6. Вечная любовь  2     отчет, 

собеседова

ние 

7. Образование в  4     отчет, 

собеседова



Китае ние 

8.  Китайская семья  4     отчет, 

собеседова

ние 

9. Удовольствие 

учить китайский 

язык 

 

     2 

(ДО) 

тест, эссе 

на 

образовате

льном 

портале 

10. Жизнь Лао Шэ 

 

 2     отчет, 

собеседова

ние 

11. Ученые Китая 

 

 2     отчет, 

собеседова

ние 

12. Говорящие 

иероглифы 

 2     отчет, 

собеседова

ние 

13. Китайские 

шахматы 

 

 2     отчет, 

собеседова

ние 

14. Леса – легкие 

планеты 

 2     отчет, 

собеседова

ние 

15. Реки Китая  2     отчет, 

собеседова

ние 

16. Экологические 

проблемы в Китае 

 4    2 

(ДО) 

тест, эссе 

на 

образовате

льном 

портале 

17. День матери  2     отчет, 

собеседова



ние 

18. Уважение к 

старшим 

 4     отчет, 

собеседова

ние 

19. Соседи  2     отчет, 

собеседова

ние 

20. Культурные 

различия с Китаем 

 2    2 

(ДО) 

тест, эссе 

на 

образовате

льном 

портале 

 Итого  46    6  

 

  



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Перечень основной литературы  

1. Пэн Чжи Пин 彭志平 Курс чтения по китайскому языку. Чаcть вторая  汉

语阅读教程。第二册  Издательство ：北京语言大学出版社，2013 

2. 汉语听力教程第一册第:  北京语言大学出版社, 2013 

3. Пэн Чжи Пин 彭志平 Курс чтения по китайскому языку. Чаcть третья  汉

语阅读教程。第三册  Издательство ：北京语言大学出版社，2014. 

 

Перечень дополнительной литературы  

 

5. 速成汉语基础教程 北京大学出版社, 2012 

6. 风光汉语   北京大学出版社, 2011 

7. 汉语听力教程北京语言大学出版社, 2000 

  



Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 

формирования итоговой оценки  

Оценка за ответы на практических занятиях зависит от полноты ответа, 

правильности произнесенных тонов и употребления изученного лексико-

грамматического материала в речи.   

Оценка сочинения  формируется на основе следующих критериев: 

оригинальность подачи информации, самостоятельность и 

аргументированность суждений, грамотность и стиль изложения, правильное 

использование изученного лексико-грамматического материала, объем 

сочинения (не менее требуемого минимума).  

Оценка за чтение текста основывается на правильности прочтения 

иероглифов и их тонов, корректности расставляемых пауз и соблюдении 

необходимой интонации, обусловленной типом высказывания.  

Оценка за прослушивание текста основывается на правильности 

восприятия, понимания текста и возможности изложить его содержание, а 

также правильности ответов на поставленные к тексту вопросы. 

 Оценка за тест основывается на количестве правильно выполненных 

заданий в зависимости от их сложности. 

Формой текущей аттестации по дисциплине «Чтение и аудирование 

текстов »учебным планом предусмотрен зачет в третьем семестре и экзамен в 

четвертом семестре.  

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. 

Примерные весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего 

контроля знаний и текущей аттестации в рейтинговую оценку: 

Формирование оценки за текущую успеваемость: 

 ответы на практических занятиях – 25 %; 

 написание сочинений – 20 %; 

 выполнение текущих тестов по чтению и аудированию – 25 %; 

 итоговый тест –  30%. 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых 

коэффициентов. Весовая оценка по текущей успеваемости составляет 40 %, 

экзаменационная оценка – 60 %.  

 

  



Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной 

работы студентов  

 

Третий семестр второго года обучения 

Тема 3. Спорт в Китае  

Самостоятельное чтение текстов «Олимпиада 2008», «Мой любимый 

вид спорта», изучение лексики по теме, выполнение упражнений к тексту 

(заполнить пропуски, выбрать верный ответ, перевести предложения, 

отметить верные высказывания). Пересказ текста. 

Самостоятельное прослушивание текста о популярных видах спорта в 

Китае. Выполнение упражнений к прослушанному тексту (отметить верные 

высказывания, выбрать верный ответ, заполнить пропуски). Краткий 

пересказ текста от третьего лица.  

Предполагается создание на образовательном портале Moodle 

тематического раздела по данной теме. Тексты для чтения и файл с 

аудиозаписью будут прикреплены как самостоятельные файлы. Также 

предполагается создание глоссария с лексикой по теме. Упражнения на 

заполнения пропусков и перевод предложений будут представлены в форме 

учебного элемента «задание», верность высказываний и выбор правильного 

ответа будут проверяется через учебный элемент «тест». Также с помощью 

элемента «чат» студенты смогут задавать преподавателю интересующие их 

вопросы и получать своевременный ответ. 

 Форма контроля – выполнение теста на образовательном портале. 

 

Тема 15. Пекинская опера 

Самостоятельное чтение текстов «Пекинская опера», «Китайские 

маски», изучение лексики по теме, выполнение упражнений к тексту 

(заполнить пропуски, выбрать верный ответ, перевести предложения, 

отметить верные высказывания). Пересказ текста. 

Самостоятельное прослушивание текста о пекинской опере. 

Повторение и отработка пройденной лексики. Выполнение упражнений к 

прослушанному тексту (отметить верные высказывания, выбрать верный 

ответ, заполнить пропуски). Краткий пересказ текста от третьего лица.  

Предполагается создание на образовательном портале Moodle 

тематического раздела по данной теме. Тексты для чтения и файл с 

аудиозаписью будут прикреплены как самостоятельные файлы. Также 

предполагается создание глоссария с лексикой по теме. Упражнения на 



заполнения пропусков и перевод предложений будут представлены в форме 

учебного элемента «задание», верность высказываний и выбор правильного 

ответа будут проверяется через учебный элемент «тест». Также с помощью 

элемента «чат» студенты смогут задавать преподавателю интересующие их 

вопросы и получать своевременный ответ. 

 

Форма контроля – выполнение теста на образовательном портале. 

 

Четвертый семестр второго года обучения 

 

Тема 9. Удовольствие учить китайский язык 

Самостоятельное чтение текстов «Китайский бум», «Красота 

китайского языка», изучение лексики по теме, выполнение упражнений к 

тексту (заполнить пропуски, выбрать верный ответ, перевести предложения, 

отметить верные высказывания). Пересказ текста. 

Самостоятельное прослушивание текста об изучении китайского языка 

во всем мире. Повторение и отработка пройденной лексики. Выполнение 

упражнений к прослушанному тексту (отметить верные высказывания, 

выбрать верный ответ, заполнить пропуски). Краткий пересказ текста от 

третьего лица.  

Предполагается создание на образовательном портале Moodle 

тематического раздела по данной теме. Тексты для чтения и файл с 

аудиозаписью будут прикреплены как самостоятельные файлы. Также 

предполагается создание глоссария с лексикой по теме. Упражнения на 

заполнения пропусков и перевод предложений будут представлены в форме 

учебного элемента «задание», верность высказываний и выбор правильного 

ответа будут проверяется через учебный элемент «тест». Также с помощью 

элемента «чат» студенты смогут задавать преподавателю интересующие их 

вопросы и получать своевременный ответ. 

Форма контроля – выполнение теста на образовательном портале, 

размещение сочинения на образовательном портале на тему «Удовольствие, 

которое приносит китайский язык» (элемент «задание).  

 

Тема 16. Экологические проблемы в Китае 

Самостоятельное чтение текстов «Загрязнение воды», «Безопасные 

отходы» изучение лексики по теме, выполнение упражнений к тексту 

(заполнить пропуски, выбрать верный ответ, перевести предложения, 

отметить верные высказывания). Пересказ текста. 



Самостоятельное прослушивание текстов об экологических проблемах 

Китая. Повторение и отработка пройденной лексики. Выполнение 

упражнений к прослушанному тексту (отметить верные высказывания, 

выбрать верный ответ, заполнить пропуски). Краткий пересказ текста от 

третьего лица.  

Предполагается создание на образовательном портале Moodle 

тематического раздела по данной теме. Тексты для чтения и файл с 

аудиозаписью будут прикреплены как самостоятельные файлы. Также 

предполагается создание глоссария с лексикой по теме. Упражнения на 

заполнения пропусков и перевод предложений будут представлены в форме 

учебного элемента «задание», верность высказываний и выбор правильного 

ответа будут проверяется через учебный элемент «тест». Также с помощью 

элемента «чат» студенты смогут задавать преподавателю интересующие их 

вопросы и получать своевременный ответ. 

Форма контроля – выполнение теста на образовательном портале, 

размещение сочинения на образовательном портале на тему «Как сделать 

воздух чистым?» (элемент «задание). 

 

Тема 20. Культурные различия с Китаем 

Самостоятельное чтение текстов «Культурный шок», «Восточная 

культура», изучение лексики по теме, выполнение упражнений к тексту 

(заполнить пропуски, выбрать верный ответ, перевести предложения, 

отметить верные высказывания). Пересказ текста. 

Самостоятельное прослушивание текста о культурных различиях с 

Китаем. Повторение и отработка пройденной лексики. Выполнение 

упражнений к прослушанному тексту (отметить верные высказывания, 

выбрать верный ответ, заполнить пропуски). Краткий пересказ текста от 

третьего лица.  

Предполагается создание на образовательном портале Moodle 

тематического раздела по данной теме. Тексты для чтения и файл с 

аудиозаписью будут прикреплены как самостоятельные файлы. Также 

предполагается создание глоссария с лексикой по теме. Упражнения на 

заполнения пропусков и перевод предложений будут представлены в форме 

учебного элемента «задание», верность высказываний и выбор правильного 

ответа будут проверяется через учебный элемент «тест». Также с помощью 

элемента «чат» студенты смогут задавать преподавателю интересующие их 

вопросы и получать своевременный ответ. 



  Форма контроля – выполнение теста на образовательном портале, 

размещение сочинения на образовательном портале на тему «Что меня 

поражает в китайской культуре» (элемент «задание)». 

  



Описание инновационных подходов и методов к преподаванию  

учебной дисциплины (эвристический, проективный,  

практико-ориентированный) 

 

При организации образовательного процесса используется практико-

ориентированный подход, который предполагает: 

- освоение содержание образования через решения практических задач 

(чтение и прослушивание определенных текстов); 

- приобретение навыков эффективного выполнения разных видов 

профессиональной деятельности (чтение, слушание, перевод, говорение); 

Также в процессе обучения используется метод учебной дискуссии, 

который предполагает участие студентов в целенаправленном обмене 

мнениями, позициями по определенной проблеме. 

Использование метода обеспечивает появление нового уровня 

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

решении проблем, определение способов их решения. 

Важное место в процессе обучения также занимают 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. 

При организации образовательного процесса нередко используется 

метод группового обучения, который представляет собой форму 

организации учебно-познавательной деятельности обучающихся, 

предполагающую функционирование разных типов малых групп, 

работающих как над общими, так и специфическими учебными заданиями.  

 

 

 

 



Методические рекомендации по организации  

самостоятельной работы обучающихся 

Текущая самостоятельная работа студентов направлена на изучение 

нового лексико-грамматического материала, самостоятельную работу с 

предложенными для чтения и прослушивания текстами, отработку 

практических умений и навыков. 

Самостоятельная работа разделена на три уровня: уровень узнавания; 

уровень воспроизведения и уровень применения полученных знаний. 

 Задания первого уровня – анализ лексико-грамматического материала. 

Чтение и прослушивание текстов. Выполнение тестового задания через 

учебный портал. 

Задания второго уровня – воспроизведение прочитанных и 

прослушанных текстов на основе изученного лексико-грамматического 

материала .   

Задания третьего уровня направлены на применение полученных 

знаний при написании сочинений и подготовке устных высказываний по 

тематике прочитанных и прослушанных текстов.  

 

На первом уровне обучающимся предлагается самостоятельное 

ознакомление с лексико-грамматическими особенностями предложенных 

текстов, а также выполнение упражнений в форме тесте, направленных на 

отработку навыков чтения и аудирования, закрепление новой лексики.  

На втором уровне обучающимся необходимо пересказать прочитанный 

или прослушанный текст, максимально приблизив его к оригиналу. 

На третьем уровне обучающиеся применяют полученные знания на 

практике, подготавливая сочинения на предложенную тему. 

  



Примерный перечень вопросов к экзамену/зачету 

Зачет и экзамен проводится в форме письменного теста, который состоит 

из двух блоков – тест на чтение и тест на аудирование. 

В тест на чтение входят задания следующего типа: 

1) Выбрать правильный ответ из предложенных вариантов. 

2) Определить верность высказывания. 

3) Ответить на вопросы по содержанию текста. 

4) Перевести предложенные предложения. 

 

В тест на аудирование входят задания следующего типа: 

1)Выбрать правильный ответ из предложенных вариантов. 

2) Определить верность высказывания. 

3) Ответить на вопросы по содержанию текста. 

4) Заполнить пропуски. 

  



ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 

Название 

учебной  

дисциплины,  

с которой  

требуется 

согласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в 

содержании учебной 

программы  

учреждения высшего  

образования по учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и  

номера протокола) 

1. Основной 

иностранный 

язык 

(китайский) 

 

китайской 

филологии 

отсутствуют   

2. Истории 

культуры 

страны 

изучаемого 

языка 

 

китайской 

филологии 

отсутствуют  

3. Теория и 

практика 

перевода 

китайской 

филологии 

отсутствуют  

 

Заполните, пожалуйста, протокол согласования номерами и датами 

протоколов.  Обратите внимание, чтобы предлагаемые дисциплины читались 

параллельно или позже вашей. 
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