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Число кредитов  35 

Контактная работа 

(час.)  

780 

Самостоятельная 

работа (час.)  

550 

Курс, 

Образовательная 

программа 

1-2 курс ОП «Востоковедение и африканистика 

Формат изучения 

дисциплины 

без использования онлайн курса 

 

Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 58.03.01 «Востоковедение и африканистика» подготовки 

бакалавра, изучающих дисциплину «Базовый курс китайского языка». 

Программа разработана в соответствии с  

 Образовательный стандарт Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» по направлению подготовки 58.03.01 

Востоковедение и африканистика, утвержденный УС НИУ ВШЭ 23.12.2016, протокол №8 в 

редакции 2017 г.; 

 Образовательной программой «Востоковедение и африканистика».  

 Объединенным учебным планом университета по направлению подготовки 58.03.01 

«Востоковедение и африканистика», утвержденным в  2018 г. 

 

Целями освоения дисциплины  «Базовый курс китайского языка» являются овладение 

знаниями и компетенциями в области современного китайского языка - фонетикой, графикой, 

нормативной грамматикой и лексикой в объеме, предусмотренном настоящей программой. 

Данный курс носит междисциплинарный характер, что обусловлено спецификой подготовки 

бакалавра по направлению «Востоковедение и африканистика», направленной на 

широкопрофильное обучение, которая требует использование материала и комментариев к 

нему по различным научным отраслям. 

Настоящая дисциплина изучается в 1-4 модулях 1 курса и 1-4 модулях 2 курса и 

относится к Дисциплинам специализации «Исследования Восточной и Юго-восточной Азии» 

Вариативной части Дисциплин профессионального цикла (Major). 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Программа предполагает изучение предмета «с нуля»  
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Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 
• Продвинутый курс китайского языка   
• Научно-исследовательский семинар 

• Курсовая работа 

• ВКР 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

Раздел 1 (1 модуль 1 

курса). … 

95 см  

85 ср  

нормативное произношение 

и орфография; основы 

грамматики, лексический 

минимум 1 модуля  

2 письменные 

контрольные работы 45 

минут, 1 экзамен  

Раздел 2 (2 модуль 1 

курса). … 

100 см  

85 ср  

грамматика и лексический 

минимум 2 модуля 

2 письменные 

контрольные работы 45 

минут, 1 экзамен  

Раздел 3 (3 модуль 1 

курса). … 

120 см  

85 ср  

грамматика и лексический 

минимум 3 модуля 

2 письменные 

контрольные работы 45 

минут 

Раздел 4 (4 модуль 1 

курса). … 

105 см  

85 ср 

грамматика и лексический 

минимум 4 модуля 

2 письменные 

контрольные работы 45 

минут, 1 экзамен  

Раздел 5 (1 модуль 2 

курса). … 

70 см  

40 ср  

грамматика и лексический 

минимум 1 модуля; устная 

коммуникация 

3 письменные 

контрольные работы 45 

минут, 1 экзамен  

Раздел 6 (2 модуль 2 

курса). … 

80 см  

46 ср  

грамматика и лексический 

минимум 2 модуля; устная 

коммуникация 

3 письменные 

контрольные работы 45 

минут, 1 экзамен  

Раздел 7 (3 модуль 2 

курса). … 

110 см  

64 ср  

грамматика и лексический 

минимум 3 модуля; устная 

коммуникация 

3 письменные 

контрольные работы 45 

минут 

Раздел 8 (4 модуль 2 

курса). … 

100 см  

60 ср  

грамматика и лексический 

минимум 4 модуля; устная 

коммуникация 

3 письменные 

контрольные работы 45 

минут, 1 экзамен  

Часов по видам учебных 

занятий: 

780 см  

550 ср  

Итого часов: 1330  

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 
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Содержание разделов дисциплины: 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоятельная 

работа Лекции Семинары 
Практические 

занятия 

 Базовый курс 

китайского языка 
1330   780 550 

1 год обучения 

 Базовый курс 

китайского языка 
760   420 340 

 Модуль первый 140   84 56 

1. Вводный курс фонетики 

и графики. 

 

   84 56 

1.1 Вводный фонетический 

курс 

(по Спешнев Н. А. 

«Введению в китайский 

язык») 

   38 23 

1.2 Вводный 

иероглифический курс 

(по «Введению в 

китайскую 

иероглифику» А. Г. 

Сторожука) 

   46 33 

 Модуль второй 140   84 56 

1. Раздел 1. Грамматика. 

Аудирование 

(Ивченко, Т. «Новые 

горизонты. 

Интегральный курс 

китайского языка», т. 1, 

уроки: 1 - 2) 

   70 38 

2. Раздел 2 Лексика. 

Разговорный аспект. 

(Спешнев Н. А. 

«Введение в китайский 

язык»– микротемы: 

Исходные элементы 

общения. Семья) 

   14 18 

 Модуль третий 212   132 80 

1. Раздел 1 Грамматика. 

Аудирование (Ивченко, 

Т. «Новые горизонты. 

Интегральный курс 

китайского языка» т. 1, 

уроки: 3 - 5) 

   88 56 

2. Раздел 2 Лексика. 

Разговорный аспект. 

(Спешнев Н. А. 

«Введение в китайский 

язык» микротемы: 

   44 24 
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Университет, Пища, 

Ориентация в 

пространстве, Здоровье, 

Погода) 

 Модуль четвертый 192   120 72 

1. Раздел 1. Грамматика. 

Аудирование (Ивченко, 

Т. «Новые горизонты. 

Интегральный курс 

китайского языка», т. 1, 

уроки: 6 - 7) 

   80 50 

2. Раздел 2 Лексика. 

Разговорный аспект. 

(Спешнев Н. А. 

«Введение в китайский 

язык»– микротемы: 

Ориентация во времени, 

Город, Праздник, Мой 

день) 

   40 22 

2 год обучения 

 

Базовый курс 

китайского языка 
570   360 210  

Модуль первый 

120   70 50 
 

 

1. 
 

Раздел 1 

Грамматика. 

Аудирование 

(Ивченко, Т. «Новые 

горизонты. 

Интегральный курс 

китайского языка», т. 2, 

уроки: 8) 

 

 
  40 30 

 

 

 

2. 
 

Раздел 2  

Лексика. Разговорный 

аспект. 

(Комендровская Ю. Г., 

Лисинь Я., Цайхун Ч. и 

др. «Разговорный 

китайский. Практикум 

по устной речи», 

Уроки: 1-4) 

 
 

  30 20 
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Модуль второй 

130   80 50 
 

 

1. Раздел 1 Грамматика. 

Аудирование 

(Ивченко, Т. «Новые 

горизонты. 

Интегральный курс 

китайского языка», т. 2, 

уроки: 9-10) 

   50 25 

 

 

2. Раздел 2 Лексика. 

Разговорный аспект 

(Комендровская Ю. Г., 

Лисинь Я., Цайхун Ч. и 

др. «Разговорный 

китайский. Практикум 

по устной речи», 

Уроки: 5-9) 

   30 25 

 

 

 

 

 

Модуль третий 

160  
 

 110 50 
 

  

1. 

Раздел 1 Грамматика. 

Аудирование 

(Ивченко, Т. «Новые 

горизонты. 

Интегральный курс 

китайского языка», т. 2, 

уроки: 11-13) 

  

 

 50 25 

 

 

 

2. 

Раздел 2 Лексика. 
Разговорный аспект 
(Комендровская Ю. Г., 
Лисинь Я., Цайхун Ч. и 
др.  «Разговорный 
китайский. Практикум 
по устной речи», 
Уроки: 10-19) 

  

 

 60 25 

 

 

 
                     

 
Модуль четвертый 

160   100 60 

1. Раздел 1 Грамматика.    40 30 
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Аудирование 

(Ивченко, Т. «Новые 

горизонты. 

Интегральный курс 

китайского языка», т. 2, 

уроки: 14-15) 

2. Раздел 2 Лексика. 

Разговорный аспект 

(Комендровская Ю. Г., 

Лисинь Я., Цайхун Ч. И  

др. «Разговорный 

китайский. Практикум 

по устной речи», 

Уроки:20-25) 

   60 30 

 

 

1 год обучения 

 

Модуль первый 

 

Вводный курс фонетики и графики 

(84 часа аудиторной нагрузки) 

Фонетический и иероглифический аспекты на первом этапе изучения осваиваются на 

занятиях отдельно.  

Произношение ставится на основе учебного пособия Н.А. Спешнева «Введение в 

китайский язык. Фонетика и разговорный язык», КАРО, 2016 (38 часов аудиторной нагрузки). 

Письменность изучается, главным образом, по учебнику А.Г. Сторожука «Введение в 

китайскую иероглифику», КАРО, 2010 (38 часов аудиторной нагрузки).  

На каждом занятии студенты последовательно осваивают определенные звуки китайского 

языка, тоны и несколько иероглифических ключей. Студентам предлагаются упражнения по 

отработке звуков и сочетаний звуков, упражнения, содержащие интонационные модели 

произнесения словосочетаний и предложений, упражнения по транскрибированию и чтению 

транскрипции. 

Литература по разделу:  

Основная литература: 

Базовый учебник по фонетике - Спешнев, Н.А. Введение в китайский язык. Фонетика и 

разговорный язык (+CD) / Н.А. Спешнев . – СПб. : КАРО, 2016 . – 256 с. 

Базовый учебник по иероглифике - Сторожук, А.Г. Введение в китайскую иероглифику : 

Учебно-справочное издание / А.Г. Сторожук . – 3-е изд., испр . – СПб. : КАРО, 2010 . – 592 с. 

 

Модуль второй 

 

Раздел 1. Грамматика. Аудирование. 

(70 часов аудиторной нагрузки) 
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Все уроки построены по единому образцу. Урок начинается с учебного текста, за которым 

следуют новые слова с переводом. Новые слова студентам предлагается выучить дома перед 

занятием в рамках самостоятельной работы. Количество новых слов, вводимых в одном уроке, 

составляет в среднем 25 – 40 лексических единиц. За комментариями к тексту следует 

теоретический материал по фонетике и иероглифике, а затем грамматические объяснения. В 

соответствии с грамматической и лексической темой подобраны упражнения. Каждый текст и 

все фонетические упражнения сопровождают аудиозаписи. В конце уроков присутствует 

раздел «Знаете ли вы», который поясняет различные культурные традиции китайцев, дополняя 

знания по языку умением понимать образ мыслей носителей языка. Уроки построены по 

принципу увеличивающейся сложности. На занятиях помимо основной литературы активно 

используются авторские материалы, разработанные составителями данной программы, – 

презентации, упражнения по грамматике. 

Занятия по грамматике сопровождаются с активной практикой навыков аудирования. В 

каждом уроке представленные тексты студенты сначала прослушивают на аудиозаписи, 

переводят, затем читают в учебнике. В то же время на начальном этапе изучения китайского 

языка важным является выполнение всех фонетических упражнений с использованием 

аудиоматериалов учебника. Все занятия включают как теоретический (лекционный) аспект – 

объяснение грамматического материала, так и практический аспект – чтение учебных текстов 

вслух, выполнение грамматических и лексических упражнений, проверка домашнего задания, 

диктант для проверки нового лексического материала. 

Литература по разделу:  

Основная литература: 

Базовый учебник – Ивченко, Т. Новые горизонты. Интегральный курс китайского языка (+ 

2 CD): В 2 т./Т. 1/ Т. Ивченко. – Гуанчжоу: Educational Science Publishing House, 2012 . – 344 с. 

Дополнительная литература: 

На занятиях помимо основной литературы активно используются авторские материалы, 

разработанные составителями данной программы, – презентации, упражнения по грамматике. 

Раздел 2. Лексика. Разговорный аспект.  

(14 часов аудиторной нагрузки) 

 

Занятия по разговорному аспекту основываются на изучении, заучивании, 

представленных в учебнике и составленных студентом самостоятельно, устных тем по 

учебному пособию Спешнева Н. А. «Введение в китайский язык». Каждая тема включает в 

себя несколько ситуативных диалогов, ориентированных на студентов, только приступивших 

к изучению китайского языка. Ознакомление с каждой из устных тем сопровождается 

упражнениями по аудированию, по переводу с китайского языка на русский и с русского на 

китайский язык. 

Студент заранее выучивает лексику к уроку и, проработав текст на занятии с 

преподавателем, записывает его дома, прослушав аудиозапись. Кроме аудиозаписей в 

быстром и медленном темпе студентам предлагается самостоятельно подготовить устное 

высказывание с использованием лексики из урока по заданной теме. В конце учебного года 

домашнее задание можно заменять с подстрочников на пересказ. 

Литература по разделу:  

Основная литература: 

Базовый учебник – Спешнев, Н.А. Введение в китайский язык. Фонетика и разговорный 

язык (+CD) / Н.А. Спешнев. – СПб. : КАРО, 2016 . – 256 с. 
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Дополнительная литература: 

На занятиях помимо основной литературы активно используются авторские материалы, 

разработанные составителями данной программы, – презентации, упражнения по грамматике. 

 

Модуль третий 

 

Раздел 1. Грамматика. Аудирование. 

(88 часов аудиторной нагрузки) 

 

Занятия построены аналогично занятиям во втором модуле. 

 

Литература по разделу:  

Основная литература: 

Базовый учебник – Ивченко, Т. Новые горизонты. Интегральный курс китайского языка (+ 

2 CD): В 2 т. / Т. Ивченко. – Гуанчжоу: Educational Science Publishing House, 2012 . – 344 с. 

Дополнительная литература: 

На занятиях помимо основной литературы активно используются авторские материалы, 

разработанные составителями данной программы, – презентации, упражнения по грамматике. 

 

Раздел 2. Лексика. Разговорный аспект.  

(44 часа аудиторной нагрузки) 

 

Занятия построены аналогично занятиям во втором модуле. 

 

Литература по разделу:  

Основная литература: 

Спешнев, Н.А. Введение в китайский язык. Фонетика и разговорный язык (+CD) / Н.А. 

Спешнев . – СПб. : КАРО, 2016 . – 256 с. 

Дополнительная литература: 

На занятиях помимо основной литературы активно используются авторские материалы, 

разработанные составителями данной программы, – презентации, упражнения по грамматике. 

Модуль четвертый 

 

Раздел 1. Грамматика. Аудирование. 

(80 часа аудиторной нагрузки) 

 

Занятия построены аналогично занятиям во втором и третьем модуле. 

 

Литература по разделу:  

Основная литература: 

 Ивченко, Т. Новые горизонты. Интегральный курс китайского языка (+ 2 CD): В 2 т. /Т. 

1/– Гуанчжоу: Educational Science Publishing House, 2012 . – 344 с. 

Дополнительная литература: 

На занятиях помимо основной литературы активно используются авторские материалы, 

разработанные составителями данной программы, – презентации, упражнения по грамматике. 

Раздел 2. Лексика. Разговорный аспект.  

(40 часа аудиторной нагрузки) 

 

Занятия построены аналогично занятиям во втором и третьем модуле. 

 



9 

 

Литература по разделу:  

Основная литература: 

Спешнев, Н.А. Введение в китайский язык. Фонетика и разговорный язык (+CD) / Н.А. 

Спешнев . – СПб. : КАРО, 2016 . – 256 с. 

 

Дополнительная литература: 

На занятиях помимо основной литературы активно используются авторские материалы, 

разработанные составителями данной программы, – презентации, упражнения по грамматике. 

2 год обучения 

 

Модуль первый 

Раздел 1. Грамматика. Аудирование 

(40 часов аудиторной нагрузки) 

Все уроки построены по единому образцу. Урок начинается с учебного текста, за которым 

следуют новые слова с переводом. Новые слова студентам предлагается выучить дома перед 

занятием в рамках самостоятельной работы. Количество новых слов, вводимых в одном уроке, 

составляет в среднем 25 – 40 лексических единиц. За комментариями к тексту следует 

теоретический материал по фонетике и иероглифике, а затем грамматические объяснения. В 

соответствии с грамматической и лексической темой подобраны упражнения. Каждый текст и 

все фонетические упражнения сопровождают аудиозаписи. В конце уроков присутствует 

раздел «Знаете ли вы», который поясняет различные культурные традиции китайцев, дополняя 

знания по языку умением понимать образ мыслей носителей языка. Уроки построены по 

принципу увеличивающейся сложности. 

Занятия по грамматике сопровождаются с активной практикой навыков аудирования. В 

каждом уроке представленные тексты студенты сначала прослушивают на аудиозаписи, 

переводят, затем читают в учебнике. В то же время на начальном этапе изучения китайского 

языка важным является выполнение всех фонетических упражнений с использованием 

аудиоматериалов учебника. Все занятия включают как теоретический (лекционный) аспект – 

объяснение грамматического материала, так и практический аспект – чтение учебных текстов 

вслух, выполнение грамматических и лексических упражнений, проверка домашнего задания, 

диктант для проверки нового лексического материала. 

 
 
Литература по разделу: 

 

Основная литература: 

1. Ивченко, Т. Новые горизонты. Интегральный курс китайского языка (+ 2 CD): В 2 

т./Т. 2/ Т. Ивченко. – Гуанчжоу: Educational Science Publishing House, 2012 . – 344 с. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. ХрипуновИ.Г., ЧаньцзюаньВ., ЦиньЛ. География Китая. - Новосиб.: НГТУ, 2013. - 86 с.: 

- Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/549294  

2. На занятиях помимо основной литературы активно используются авторские материалы, 

разработанные составителями данной программы, – презентации, упражнения по грамматике. 

 

 

Раздел 2. Лексика. Разговорный аспект. 

http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/549294
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(30 часов аудиторной нагрузки) 

 

Занятия по разговорному аспекту основываются на изучении, заучивании, 

представленных в учебнике и составленных студентом самостоятельно, устных тем по 

учебному пособию Комендровской Ю. Г., Лисинь Я., Цайхун Ч. и др. «Разговорный 

китайский. Практикум по устной речи». Каждая тема включает в себя несколько ситуативных 

диалогов, ориентированных на студентов, обладающих начальными знаниями китайского 

языка. Ознакомление с каждой из устных тем начинается с перевода и заучивания лексики по 

теме урока, затем следуют диалоги и различные упражнения, включая перевод с китайского 

языка на русский и с русского на китайский язык и другие. 

Студент заранее выучивает лексику к уроку и, проработав текст на занятии с 

преподавателем, записывает его дома, прослушав аудиозапись. Кроме аудиозаписей в 

быстром и медленном темпе студентам предлагается самостоятельно подготовить устное 

высказывание с использованием лексики из урока по заданной теме. В конце учебного года 

домашнее задание можно заменять с подстрочников на пересказ. 

 

Литература по разделу: 

Комендровская Ю. Г., Лисинь Я., Цайхун Ч.и др. Разговорный китайский. Практикум по 

устной речи. . - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 115 с.: Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/496733  

 

Модуль второй 

Раздел 1. Грамматика. Аудирование 

(50 часов аудиторной нагрузки) 

 

Занятия построены аналогично занятиям во первом модуле. 

Основная литература: 

2. Ивченко, Т. Новые горизонты. Интегральный курс китайского языка (+ 2 CD): В 2 

т./Т. 2/ Т. Ивченко. – Гуанчжоу: Educational Science Publishing House, 2012 . – 344 с. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. ХрипуновИ.Г., ЧаньцзюаньВ., ЦиньЛ. География Китая. - Новосиб.: НГТУ, 2013. - 86 с.: 

- Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/549294  

2. На занятиях помимо основной литературы активно используются авторские материалы, 

разработанные составителями данной программы, – презентации, упражнения по грамматике. 

 

Раздел 2. Лексика. Разговорный аспект. 

(30 часов аудиторной нагрузки) 

Занятия построены аналогично занятиям во первом модуле. 

Литература по разделу: 

http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/496733
http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/549294
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Комендровская Ю. Г., Лисинь Я., Цайхун Ч.и др. Разговорный китайский. Практикум по 

устной речи. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 115 с.: Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/496733  

 

Модуль третий 

Раздел 1. Грамматика. Аудирование 

(50 часов аудиторной нагрузки) 

Занятия построены аналогично занятиям во первом модуле. 

Основная литература: 

1.Ивченко, Т. Новые горизонты. Интегральный курс китайского языка (+ 2 CD): В 2 т./Т. 

2/ Т. Ивченко. – Гуанчжоу: Educational Science Publishing House, 2012 . – 344 с. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. ХрипуновИ.Г., ЧаньцзюаньВ., ЦиньЛ. География Китая. - Новосиб.: НГТУ, 2013. 

- 86 с.: - Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/549294  

2. На занятиях помимо основной литературы активно используются авторские 

материалы, разработанные составителями данной программы, – презентации, упражнения по 

грамматике. 

 

Раздел 2. Лексика. Разговорный аспект. 

(60 часов аудиторной нагрузки) 

Занятия построены аналогично занятиям во первом модуле. 

Литература по разделу: 

Комендровская Ю. Г., Лисинь Я., Цайхун Ч.и др. Разговорный китайский. Практикум по 

устной речи. . - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 115 с.: Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/496733  

 

Модуль четвертый 

Раздел 1. Грамматика. Аудирование 

(40 часов аудиторной нагрузки) 

Занятия построены аналогично занятиям во первом модуле. 

Основная литература: 

1.Ивченко, Т. Новые горизонты. Интегральный курс китайского языка (+ 2 CD): В 2 т./Т. 

2/ Т. Ивченко. – Гуанчжоу: Educational Science Publishing House, 2012 . – 344 с. 

Дополнительная литература: 

1. ХрипуновИ.Г., ЧаньцзюаньВ., ЦиньЛ. География Китая. - Новосиб.: НГТУ, 2013. 

- 86 с.: - Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/549294  

2. На занятиях помимо основной литературы активно используются авторские 

материалы, разработанные составителями данной программы, – презентации, упражнения по 

грамматике. 

 

http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/496733
http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/549294
http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/496733
http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/549294
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Раздел 2. Лексика. Разговорный аспект. 

(60 часов аудиторной нагрузки) 

Занятия построены аналогично занятиям во первом модуле. 

Литература по разделу: 

Комендровская Ю. Г., Лисинь Я., Цайхун Ч.и др. Разговорный китайский. Практикум по 

устной речи. . - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 115 с.: Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/496733 

 

 

1. Оценивание 

В ходе контроля знаний студент должен продемонстрировать: 

 Владение нормативной фонетикой, базовой грамматикой, орфографическими, 

лексическими и грамматическими нормами китайского языка, а также базовой лексикой.  
 Умение понимать устную речь на бытовые темы, читать и понимать тексты на 

китайском языке на бытовые и др. часто встречающиеся темы, при необходимости 

привлекая словари. Делать сообщения, доклады (с предварительной подготов кой), 

участвовать в обсуждении предложенных тем, не носящих узкоспециальный характер 

(задавать вопросы и отвечать на вопросы). 

 Обладание навыками устного и письменного перевода с китайского языка на 

русский и с русского на китайский. Владение навыками разговорно-бытовой речи 

(нормативным произношением и ритмом речи, применяя их для повседневного общения), а 

также соблюдение речевого этикета. 
 
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

Фонетический диктант (1 модуль): 

 слоги записаны с ошибкой (искажены финаль, инициаль или тон) - 1/2 полной ошибки; 

 слог не записан или ошибок на один слог 2 и более - 1 полная ошибка. 

- 10 – блестяще; 

- 9 – 0,5-1 ошибка; 

- 8 – 2-3 ошибки; 

- 7 – 3,5-4,5 ошибки; 

- 6 – 5-6 ошибок; 

- 5 – 6,5-7,5 ошибок; 

- 4 – 8-9,5 ошибок; 

- 3, 2, 1 – «неудовлетворительно», 10 и более ошибок. 
 

Чтение слогов по транскрипции (1 модуль): 
 

- тон прочитан с ошибкой (искажены финаль, инициаль или тон) - 1/2 полной 

ошибки; 

- слог прочитан неверно (ошибок на один слог 2 и более) - 1 полная ошибка. 

- 10 – блестяще; 

- 9 – 0,5-1 ошибка; 

- 8 – 2-3 ошибки; 

- 7 – 3,5-4,5 ошибки; 

- 6 – 5-6 ошибок; 

- 5 – 6,5-7,5 ошибок; 

http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/496733
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- 4 – 8-9,5 ошибок; 

- 3, 2, 1 – «неудовлетворительно», 10 и более ошибок. 
 
Проверочная по ключам (1 модуль): 
-  ключ записан с ошибкой (искажена черта, ошибка в записи произношения слога) 
-  ½  полной ошибки;  
- ключ не записан или ошибок на один ключ 2 и более - 1 полная ошибка. 
- 10 – блестяще;  
- 9 – 0,5-1 ошибка;  
- 8 – 2-3 ошибки;  
- 7 – 3,5-4,5 ошибки;  
- 6 – 5-6 ошибок;  
- 5 – 6,5-7,5 ошибок;  
- 4 – 8-9,5 ошибок;  
- 3, 2, 1 – «неудовлетворительно», 10 и более ошибок. 
Иероглифический диктант: 
 

- иероглиф написан с ошибкой (искажен или отсутствует графический элемент, ключ, 

фонетик): 1/2 полной ошибки; 

- иероглиф пропущен или заменен полностью - 1 полная ошибка. 

Примечание: Один и тот же иероглиф, написанный одинаково неправильно 

несколько раз, считается за одну ошибку. 

- 10 – блестяще; 

- 9 – 0,5-1 ошибка; 

- 8 – 2-3 ошибки; 

- 7 – 3,5-4,5 ошибки; 

- 6 – 5-6 ошибок; 

- 5 – 6,5-7,5 ошибок; 

- 4 – 8-9,5 ошибок; 

- 3, 2, 1 – «неудовлетворительно», 10 и более ошибок. 

Письменный перевод отдельных предложений: 
 
- иероглифическая ошибка - искажение написания или пропуск иероглифа, 

не несущего самостоятельного лексического смысла - 1/4 полной ошибки; 

- лексическая ошибка - 1/2 полной ошибки; 

- грамматическая ошибка - 1 полная ошибка; 

- неточность - 1/2 полной ошибки;  

- полное искажение смысла переведенного предложения независимо от 

имеющихся иероглифических, лексических или грамматических ошибок - 1 

полная ошибка.  
Примечание: В пределах одного предложения отмечаются все имеющиеся ошибки, 

однако учитывается не более одной полной ошибки. 

Шкала оценивания: 

- 10 - блестяще; 

- 9 – до 0,5 ошибки; 

- 8 – до 1 полной ошибки; 

- 7 – до 2 полных ошибок; 

- 6 – до 3 полных ошибок; 

- 5 – до 4 полных ошибок; 

- 4 – до 5 полных ошибок; 

- 3, 2, 1 – "неудовлетворительно", более 6 полных ошибок. 
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Чтение, перевод, ответы на вопросы по содержанию текста: 

- фонетическая ошибка - неправильное чтение иероглифа, неправильное 

синтагматическое членение на смысловые группы, интонационная ошибка - 1/2 полной 

ошибки;  
- лексическая ошибка - 1/2 полной ошибки; 

- грамматическая ошибка - 1 полная ошибка; 

- смысловая ошибка - частичное или полное искажение смысла содержания 

фрагмента текста при переводе и ответах на вопросы - квалифицируется на усмотрение 

преподавателя до 2 полных ошибок.  
Примечание: Один и тот же иероглиф или слово, прочитанные одинаково 

неправильно несколько раз, если при первом неправильном прочтении преподаватель не 

указал на ошибку, считается за одну ошибку. 

- 10 – блестяще; 

- 9 – до 1 полной ошибки; 

- 8 – до 2 полных ошибок;  
- 7 – до 3 полных ошибок; 

- 6 – до 4 полных ошибок; 

- 5 – до 5 полных ошибок; 

- 4 – до 6 полных ошибок; 

- 3, 2, 1 – "неудовлетворительно", более 6 полных ошибок. 

Сообщение по одной из пройденных лексических тем и беседа по его 

содержанию: 

 - фонетическая ошибка - 1/2 полной ошибки;  

- лексическая ошибка - 1/2 полной ошибки;  

- грамматическая ошибка - 1 полная ошибка; 

- смысловая ошибка - квалифицируется на усмотрение преподавателя до 2 полных 

ошибок.  

- 10 – блестяще;  

- 9 – до 1 полной ошибки; 

- 8 - до 2 полных 

ошибок; 

 - 7 – до 3 полных 

ошибок;  

- 6 – до 4 полных 

ошибок;  

- 5 – до 5 полных 

ошибок;  

- 4 - до 6 полных 

ошибок; 

- 3, 2, 1 - "неудовлетворительно" - более 6 полных ошибок. 
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Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: полноту и 

правильность ответов, результатов выполнения заданий и активность студентов на занятиях. 

При этом определяется средний балл за письменные работы, ответы на задания и отдельно – 

средний балл за устные ответы и выступления. Оценки за работу на практических занятиях 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-балльной шкале за 

работу на практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем 

- Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: полноту и правильность 

выполнения домашних заданий. Оценки за самостоятельную работу выставляются в рабочую 

ведомость. Накопленная оценка по 10-балльной шкале за самостоятельную работу определяется 

перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа.  

- текущей успеваемости, которая выводится из накопленного результата работы за  

модуль на основе оценок за выполнение письменных и устных домашних и аудиторных 

контрольных работ, диктантов, устных ответов (чтение и пересказ текстов и диалогов) по 

пройденному материалу;  

- оценок за промежуточный (1, 2, 4, 5, 6 модули) и итоговый экзамены (4 модуль); 

 

Система оценки успешности студента, как и сама программа, имеет блочную структуру: 

результирующая оценка успеваемости студента по дисциплине формируется из оценок за 1-8 

модули. Оценка за модуль является общей оценкой за все виды учебной деятельности студента 

в течение данного модуля.  

 

Структура модульной оценки (МО):  

Модульная оценка складывается из накопленной оценки за модуль (НОМ) и 

экзаменационной оценки за модуль (ЭОМ) 

 

1 модуль: МО = НОМ (100 %) 

2 модуль: МО = НОМ (50 %) + ЭОМ (50 %) 

3 модуль: МО = НОМ (100 %) 

4 модуль: МО = НОМ (50 %) + ЭОМ (50 %) 

 

2. Накопленная оценка за модуль рассчитывается по формуле:  
 

НОМ = (ИДУ*0,5) + (ИК*0,5), где:  

1.  ИДУ – Итог за домашние задания и устные ответы на аудиторных занятиях (вычисляется 

как сумма всех оценок за домашние задания и устные ответы на аудиторных занятиях (20%) 

и оценок за тексты (30%) – 50 %;  

2.  ИК – Итог за контрольные работы (вычисляется как среднее арифметическое всех оценок за 

контрольные работы) – 50 %; 

 

 3. Результирующая (итоговая) оценка (РО) рассчитывается по формуле:  

 

РО = МО 1 (12,5 %) + МО 2 (12,5 %) + МО 3 (12,5 %) + МО 4 (12,5 %) + МО 5 (12,5 %) + 

МО 6 (12,5 %) + МО 7 (12,5 %) + МО 8 (12,5 %)  
 

В случае несдачи одной из частей экзамена (среднее арифметическое оценок за 

письменную или устную часть – 3 и ниже) положительная оценка (4 и выше) за экзамен не 

может быть выставлена даже при условии успешной сдачи другой части экзамена. Т.е. 

отрицательная оценка по любой из частей экзаменов является блокирующей.  

Если при этом модульная оценка за данный модуль (складывается из накопленной 

оценки за модуль и экзаменационной оценки за модуль) оказывается неудовлетворительной (3 
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балла и ниже), студент имеет право дважды пересдать незачтенную часть экзамена (но не 

накопленную). Первая пересдача принимается ведущим преподавателем студента, вторая – 

комиссией из трех преподавателей. Если студент получает отрицательные оценки по обеим 

частям экзамена, то имеет право дважды пересдать обе части. 

Оценка за работу в модуле и оценки за письменную часть экзамена выставляются 

ведущим преподавателем (преподавателями) курса в данной языковой группе. В случае 

возникновения спорных вопросов по текущим контрольным работам и письменной части 

экзамена может приниматься коллегиальное решение с участием других ведущих 

преподавателей курса (состав комиссии для принятия решения определяется решением 

директора департамента по согласованию с академическим руководителем программы). Оценка 

за устную часть экзамена выставляется комиссией, состоящей, как правило, из двух 

преподавателей. Результирующая оценка выставляется ведущим преподавателем данной 

группы.  

В случае, если студент проявил себя как прилежный учащийся, активно работал на 

занятиях, регулярно выполнял домашние задания в соответствии с требованиями, пропускал 

занятия только по уважительным причинам, преподаватель может повысить накопленную 

оценку, рассчитанную по приведенной выше формуле, на любую дробную или целую величину 

в пределах 2 баллов, но не более.  

Если студент, напротив, проявлял небрежность в отношении работы в аудитории и дома, 

пропускал занятия без уважительных причин, преподаватель может понизить накопленную 

оценку, рассчитанную по приведенной выше формуле, на любую дробную или целую величину 

в пределах 2 баллов, но не более. 

Повышение или понижение оценки на величину 1,5 - 2 балла должно рассматриваться 

как исключительная мера и сопровождаться пояснительной запиской в адрес академического 

руководителя программы. 

Накопленная оценка округляется арифметически в пользу студента, т.е. дробные 

величины от 0,5 и более – в сторону увеличения оценки до целого числа. Т.е. 5,5 = 6. 

 

 

2. Примеры оценочных средств 

Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 
 
Тематика заданий текущего контроля 

Текущий контроль осуществляется в форме домашних заданий, контрольных работ 

соответствии с тематическим календарным (рабочим) планом, представленным в данной 

программе. 

 

Примерные вопросы/ задания для текущего контроля в письменной форме: 

1. Напишите пиньинем двуслоги 

2. Переведите слова на кмиайский язык и запишите пиньинем 

3. Переведите с русского языка на китайский следующие предложения… 

4. Переведите с китайского языка на русский следующие предложения… 
 
Промежуточный/итоговый контроль представляет собой экзамен, который состоит 

из двух частей: письменный экзамен 60 мин., устный экзамен 30 мин. 

Структура экзамена: 
Письменная часть: 

1. Перевод с русского языка на китайский язык 
2. Перевод с китайского языка на русский язык 
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3. Исправьте ошибки 
Устная часть: 
Беседа с экзаментатором на устную тему: 
 
Темы для беседы (устный экзамен) 

1. Моя семья 

2. Мой университет 

3. Рассказ о себе 

4. Распорядок дня 

Формирование экзаменационной оценки: 

Оценка складывается из трех составляющих: перевода с русского на китайский, 

перевода с китайского на русский и устного ответа. Итоговая оценка за экзамен является 

средней арифметической трех оценок. Способ округления оценки: арифметический. 

 

Примеры заданий текущего контроля: 

Примеры домашнего задания: 

Письменный перевод с китайского языка на русский язык: 

1. 桌子上有两个笔，三本英文词典和一台电脑。 

2. 今天是他爸爸的生日。 

3.我哥哥的朋友是中国留学生。 

4．以前吃饭我们去邮局右边的超市  

 

Письменный перевод с русского языка на китайский язык: 

1. Завтра я сначала увижусь с моим одногруппником, потом мы вместе пойдем обедать. 

2. В следующем году она поедет в Америку учить английский. 

3. Моему преподавателю в этом году 50 лет. 

4. -Во сколько вчера она ходила в университет? - В 9:30 утра. 

5. Приходи ко мне сюда сегодня в 15.00, мы вместе посмотрим телевизор. 

Найдите ошибку и переведите на русский язык: 

1. 弟弟一个一个字要地填空。 

2. 老师写过了一张一张地课文。 

3. 两天比两天你的俄语好了。 

 

Опишите картинку, используя новые слова и грамматику: 
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Составьте предложения, используя новые слова/конструкции: 

不但。。。，而且。。。 

Пример диктанта: 

Напишите иероглифы и пиньинь: 

1. Отдыхать 2. Красивый 

3. Чувствовать, полагать 4. Дешевый 

5. Дерево 6. Жаркий, горячий 

7. Пейзаж 8. Город 

 

Пример контрольной работы: 

 

1. Напишите иероглифы и пиньинь 

1. Рабочий  6. Французский язык 

2. Фермер  7.  Говорить 

3. Студент  8. Делать 

4. Вместе  9. И 

5. Учиться, учить 10. Учитель 

Переведите на русский и напишите пиньинь:  

1）护士     2）医生 

Переведите предложения: 

1. Младшая сестра и младший брат вместе ходят на занятия? 

2. Сколько человек в твоей семье? 
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3. В моей семье 3 человека: мама, папа и я.   

4.Кем работает твоя старшая сестра? 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Регулярный контроль усвоения текущего материала. 

 
Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

 

Пример билета на экзамене по китайскому языку: 

Письменная часть: 

Переведите на китайский язык:  

1. Один компьютер и два электронных словаря в сумме стоят 12540 юаней. 

2. Студент перед аудиторией – это мой друг. 

3. Он послезавтра пойдет в библиотеку читать журналы, не так ли? 

4. Университет находится между книжным магазином и супермаркетом. 

5. Вчера вечером в 7 часов Мартин ходил к Лине смотреть телевизор. 

Переведите на русский язык: 

1. 桌子下边是老师去年买的手机 。 

2. 明天下课以后我来你那儿看电影，怎么样？ 

3. 妹妹想买一瓶矿泉水，还想买一袋牛奶。 

4. 农民旁边的人是林娜的同学。 

5. 下个月警察先去中国，然后去泰国。 

Исправьте ошибки: 

1. 教学楼前边在老师的车。 

2. 俄罗斯留学生想买这中文书。 

3. 中国电影开始几点？ 

4. 今天早上他去大学跟弟弟一起。 

5. 晚上八点职员去哪儿 

Устная часть: 

Тема: Моя семья 

 

3. Ресурсы 

Рекомендуемая основная литература  

1. Ивченко, Т. Новые горизонты. Интегральный курс китайского языка (+ 2 CD): В 2 т. / Т. 

1/ – Гуанчжоу: Educational Science Publishing House, 2012 . – 344 с.  

2. Ивченко, Т. Новые горизонты. Интегральный курс китайского языка (+ 2 CD): В 2 т./Т. 2/ 

Т. Ивченко. – Гуанчжоу: Educational Science Publishing House, 2012 . – 344 с. 

3. Комендровская Ю. Г., Лисинь Я., Цайхун Ч.и др. Разговорный китайский. Практикум по 

устной речи. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 115 с.: Режим доступа: 

http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/496733  

4. Спешнев, Н.А. Введение в китайский язык. Фонетика и разговорный язык (+CD) / Н.А. 

Спешнев . – СПб. : КАРО, 2016 . – 256 с. 

http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/496733
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5. Сторожук, А.Г. Введение в китайскую иероглифику: Учебно-справочное издание / А.Г. 

Сторожук . – 3-е изд., испр . – СПб. : КАРО, 2010 . – 592 с. 

  

3.1. Рекомендуемая дополнительная литература 

1. ХрипуновИ.Г., ЧаньцзюаньВ., ЦиньЛ. География Китая. - Новосиб.: НГТУ, 2013. - 86 с.: - 

Режим доступа: http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/549294  

2. На занятиях помимо основной литературы активно используются авторские материалы, 

разработанные составителями данной программы, – презентации, упражнения по 

грамматике. 

   

3.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для закрепления теоретических знаний и выработки навыков правильного чтения и 

диалогической речи, аудирования, устного перевода, а также в целях демонстрации 

интерактивных обучающих программ и тестирования обучаемых в процессе обучения 

используются персональные компьютеры и мультимедийный проектор. Для успешной 

реализации программы необходимы кабинеты, оборудованные мебелью на весь численный 

состав группы, а также аудио- и видеоаппаратурой, и подсобное помещение со шкафами для 

хранения методической литературы и дидактических материалов. 

 

4. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты 

восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, 

в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

4.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в 

печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

4.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

4.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/549294
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