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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Восточное языко-
знание» , соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Результаты освоения 
образовательной про-
граммы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть  

ОПК-4 Способность 
создавать базы данных 
по основным группам 
востоковедных иссле-
дований 

Основные типы носи-
телей информации, 
виды баз данных, их 
специфику в странах 
изучаемого региона, 
основы работы в гло-
бальных компьютер-
ных сетях, в том чис-
ле имеющих отноше-
ние к профессиональ-
ной деятельности в 
области востоковед-
ческих исследований 

Пользоваться раз-
личными носителями 
информации, базами 
данных на восточном 
языке 

Навыками работы с 
различными носите-
лями информации, 
распределенными 
базами данных на 
восточных языках, в 
том числе для реше-
ния профессиональ-
ных задач в области 
востоковедческих 
исследований 

ПК-3 Владение поня-
тийным аппаратом 
востоковедных иссле-
дований 

Основные принципы 
и методы поиска, 
анализа и обработки 
информации; базовый 
материал основных 
учебных дисциплин; 
современные техно-
логии, применяемые 
при сборе, хранении и 
анализе источников и 
исследовательской 
литературы 

Производить анализ 
текстов и источников 
с целью их использо-
вания при составле-
нии обзоров, аннота-
ций, рефератов, биб-
лиографий по тема-
тике проведения вос-
токоведческих иссле-
дований 

Навыками составле-
ния обзоров, рефера-
тов, аннотаций по 
тематике востоковед-
ческих исследований; 
основами практиче-
ского использования 
современных инфор-
мационных техноло-
гий 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины, изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Восточное 
языкознание»: 

1.  Восточный язык (японский, китайский, корейский); 

2. Введение в языкознание. 
 

Дисциплины и практики, для изучения которых необходимо освоение дисциплины 
«Восточное языкознание)»: 

1. Производственная практика, научно-исследовательская работа; 

2. Производственная практика, преддипломная практика. 
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3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академи-
ческих часов, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч). 
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 

№ Вид деятельности 
Семестр 

4   

1 Лекции, ч 32 

2 Практические занятия, ч  

3 Занятия в контактной форме, ч 35 

4 аудиторных занятий, ч. 32 

5 в электронной форме, ч. - 

6 консультаций, ч. 1 

7 промежуточная аттестация, ч 2 

8 Самостоятельная работа, ч.  37 

9 Всего, ч 72 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием от-
веденного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

1 семестр 

Лекции (32 ч) 
Наименование темы и её содержание Объем, 

час 

Модуль 1. Вводный курс 

Тема 1.  Генеалогическая классификация восточных языков.  
Понятие термина «восточное языкознание». Цели, задачи, предмет курса. 
Генеалогическая классификация, учитывающая родство языков. Основные 
таксономические единицы генеалогической классификации: языковая мак-
росемья, семья, ветви, группа, подгруппа. Сино-кавказская макросемья, но-
стратическая макросемья. Алтайская гипотеза происхождения корейского и 
японского языков. Глоттохронология. Происхождение восточных языков  
на примере китайского, корейского, японского 

2 

Тема 2. Типологическая классификация восточных языков 

Типологическая классификация, выявляющая типы грамматического строя 
языков. Признаки изолирующих (на примере китайского языка), агглюти-
нативных (на примере корейского и японского языков), флективных (на 
примере русского языка) и инкорпорирующих языков. Понятие языкового 
союза. Восточноазиатский языковой союз. 

2 

Модуль 2. Основной курс  

Тема 3.  Язык как знаковая система.  
Семиотика и основные направления изучения знаков. Основные типы зна-
ков в человеческой деятельности. Концепции языковых знаков (А. А. По-
тебни, Ч. Пирса, Ф. де Соссюра, современное представление о языковом 
знаке). Определения языка как знаковой системы. Виды знаковых систем.  
Восточное языкознание о языке как знаковой системе. 

2 

Тема 4. Язык как система и структура. 
Определение системы и структуры. Представление о системности языка. 
Взгляды Фердинанда де Соссюра. Типы языковых единиц. Признаки язы-

4 
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ковых единиц. Парадигматические и синтагматические отношения в языке. 
Состав единиц языковой системы. Типы отношений между языковыми 
единицами в европейском и восточном языкознании. Уровни языковой 
структуры. Функциональная модель языковой системы. 
  Тема 5. Введение в синологию. Синология в Китае и России.  
Три этапа исследования китайского языка, связанные с национальными 
традициями, их характеристика. Классические труды по китайской лекси-
кографии. Основные фонетико-фонологические исследования. Становление 
системы транскрибирования иероглифов. Создание фонетической азбуки. 
Основные грамматические исследования. Особенности современного этапа 
исследования китайского языка. Этапы изучения китайского языка и иссле-
дования по синологии в России. Синология досоветского периода. Этапы 
советского китаеведения. Исследования на современном этапе. 

2 

Тема 6. Проблема выделения частей речи в китайском языке.  
Грамматические категории в китайском языке. Соотношение письменного 
и устного языка. 
Понятия транспозиции и конверсии. Проблема выделения частей речи в 
истории китайского языкознания. Проблема выделения частей речи в исто-
рии российского языкознания. Критерии выделения частей речи: семанти-
ческий, синтаксический, морфологический.  Система частей речи в работах 
А. А. Драгунова. Система частей речи в трудах российских исследователей 
и китайских исследователей.  

2 

Тема 7. Язык и мышление.  
Постановка проблемы. Человеческое мышление и его характер. От чувст-
венного мышления к абстрактному. Логические формы мышления и грам-
матические формы. Номинация как процесс мышления. Формы логическо-
го мышления и их выражение в языке. Слово и понятие. Предложение и 
суждение. Язык и познание. Концепция лингвистической относительности 
на примере восточных языков. Антропоморфизм познания. Язык и картина 
мира на примере китайского, корейского и японского языков. Субъектив-
ное и объективное в языке. Способы выражения субъктивного в китайском, 
корейском и японском языках.   

2 

Тема 8.  Введение в корееведение.   
Корееведение в Корее. Корееведение в России. Состав лексики корейского 
языка. Транскрипция. Транслитерация. 
Состав лексики корейского языка.  Развитие словарного состава. Виды 
морфем. Словообразование: фонетико-морфологический способ, лексико-

синтаксический способ, морфолого-синтаксический способ, морфологиче-
ский способ. Системы записи корейского языка с помощью иероглифики. 
Причины создания корейского алфавита. Корейское фонетическое письмо 
и его характеристика.  Транскрипция. Транслитератция. 

2 

Тема 9. Грамматика корейского языка.  
Части речи в корейском языке. Грамматические категории в корейском 
языке. Соотношение письменного и устного языка. Критерии выделения 
частей речи в корейском языке: семантический, морфологический (пара-
дигматический), синтаксический (синтагматической сочетаемости). Знаме-
нательные части речи (имена: существительные, местоимения, числитель-
ные; предикативы: глаголы, предикативные прилагательные), атрибутивы, 
наречия, дескриптивы, междометия. Конечные (финитные) и срединные 
(инфинитные) формы предикативов:  деепричастие, причастие, субстантив. 
Служебные части речи: послелоги, союзы, частицы, служебные имена, 
служебные предикативы. Грамматические категории имени: падеж, число, 

2 
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одушевленность/неодушевленность, лицо / не-лицо. Грамматические кате-
гории предикативов: коммуникативная целеустановка, наклонение, залог, 
ориентация, вид, время.. 
Тема 10. Язык и общество. 
Отличие коммуникации людей от животных. Функции языка. Отличие язы-
ка от других социальных явлений. Язык и речевая деятельность. социаль-
ная природа речевой деятельности. Двуязычие как психофизическое и со-
циальное явление. Формы существования языка. Языковая норма. Виды 
дифференциации языковой структуры. Функциональные стили языка.  
Многонациональные языки. Дифференциация китайского, корейского и 
японского языков. Распространение литературного языка. Варианты лите-
ратурного языка. Диалекты. Социальная дифференциация. Стили вежливо-
сти. Понятие нормы и стиля. Многонациональные языки. 

4 

Тема 11.  Социолингвистика.  Социальное регулирование языка. Языковая 
политика. 
Предмет социолингвистики. Основные концепты. Языковая ситуация. Язы-
ковое строительство. Структурный аспект языкового строительства. Язы-
ковое планирование. Этапы языкового планирования. Языковая политика. 
Виды языковой политики.  Языковая политика в Японии, Китае, Корее. Ие-
роглифические реформы. 

2 

Тема 12. Введение в японистику.  
Исследования японского языка в России. Исследования японского языка в 
Японии. Национальная лингвистическая традиция. Этапы исследования 
японского языка, их особенности. Комментарии к памятникам литературы, 
исследование грамматики (создание оригинальной классификации единиц 
языка, теория частей речи, описание системы глагольного спряжения). 
Синтез национальных знаний с европейскими методами исследования. 
Школа языкового существования. Генеративная лингвистика.  

2 

Тема 13. Лексика и грамматика японского языка.  
Словообразование. Соотношение письменного и устного языка. 
Использование иероглифики. Слоговые азбуки: катакана и хирагана, об-
ласть их применения.  Транскрипция слов японского языка русскими и ла-
тинскими буквами. Состав лексики японского языка: канго (слова заимст-
вованные из китайского языка; составленные из заимствованных корней), 
ваго (исконно японская лексика), гайрайго (слова, заимствованные из дру-
гих иностранных языков). Способы словообразования.  Части речи. Грам-
матические категории имен и предикативов.  

2 

Контрольная работа по курсу 2 

 

Самостоятельная работа студентов (37 ч) 
Перечень занятий на СРС Объем, час 

Работа над лекционным материалом   4 

Работа над учебными пособиями 4 

Изучение и конспектирование источников 4 

Подготовка к контрольной работе  5 

Написание реферата  6 

Подготовка к диф.зачету  14 
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5. Перечень учебной литературы 

 

5.1. Основная литература 

 

1. Кутафьева Н. В. Восточное языкознание. Курс лекций. Новосибирск. 2012. 11 экз. 

2. Солнцев В. М. Введение в теорию изолирующих языков. М., 1995. 
https://www.studmed.ru/solncev-vm-vvedenie-v-teoriyu-izoliruyuschih-yazykov-v-

svyazi-s-obsch-osobennostyami-chelovech-yaz_b1740b29d47.html 

3. Языки народов мира: монгольский язык, тунгусо-маньчжурские языки, японский 
язык, корейский язык. М., 1997.  https://www.studmed.ru/yazyki-mira-mongolskie-

yazyki-tunguso-manchzhurskie-yazyki-yaponskiy-yazyk-koreyskiy-

yazyk_5c8731db5ba.html 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

4. Головнин И. В. Грамматика современного японского языка. М. : Изд-во МГУ, 1986. 
317 с. – 18 экз. 

5. Горелов В. И. Теоретическая грамматика китайского языка. М. : Просвещение, 
1989. 318 с. – 19 экз. 

6. Халзаева Н. В. История китайского языка : учебное пособие. Саратов : Ай Пи Ар 
Медиа, 2019. 63 c. – http://www.iprbookshop.ru/86197 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучаю-
щихся 

 

7. Методические рекомендации по самостоятельной работе по дисциплине «Восточ-
ное языкознание» // ЭИОС НГУ. URL: https://www.nsu.ru/n/humanities-

institute/students/metodicheskie-materialy/?bitrix_include_areas=Y&clear_cache=Y 

8. Рекомендации для студентов по подготовке к различным видам контроля в Гума-
нитарном институте НГУ // ЭИОС НГУ. URL: https://www.nsu.ru/n/humanities-

institute/aboutIH/docs/Рекомендации%20для%20студентов.docx. 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-
обходимых для освоения дисциплины 

 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 
- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
- образовательные интернет-порталы; 
- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту.  
 

Современные профессиональные базы данных и ресурсы сети Интернет: 
- Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru: URL: http://elibrary.ru/ 

- Портал “Учебно-методическая литература для учащихся и сутдентов”: URL: 
https://www.studmed.ru/  

- Электронно-библиотечная система IPRBOOK: URL: http://www.iprbookshop.ru/  

- Электронная библиотека «Лань»: https://e.lanbook.com/ 

 

https://www.studmed.ru/solncev-vm-vvedenie-v-teoriyu-izoliruyuschih-yazykov-v-svyazi-s-obsch-osobennostyami-chelovech-yaz_b1740b29d47.html
https://www.studmed.ru/solncev-vm-vvedenie-v-teoriyu-izoliruyuschih-yazykov-v-svyazi-s-obsch-osobennostyami-chelovech-yaz_b1740b29d47.html
https://www.studmed.ru/yazyki-mira-mongolskie-yazyki-tunguso-manchzhurskie-yazyki-yaponskiy-yazyk-koreyskiy-yazyk_5c8731db5ba.html
https://www.studmed.ru/yazyki-mira-mongolskie-yazyki-tunguso-manchzhurskie-yazyki-yaponskiy-yazyk-koreyskiy-yazyk_5c8731db5ba.html
https://www.studmed.ru/yazyki-mira-mongolskie-yazyki-tunguso-manchzhurskie-yazyki-yaponskiy-yazyk-koreyskiy-yazyk_5c8731db5ba.html
http://www.iprbookshop.ru/86197
https://www.nsu.ru/n/humanities-institute/students/metodicheskie-materialy/?bitrix_include_areas=Y&clear_cache=Y
https://www.nsu.ru/n/humanities-institute/students/metodicheskie-materialy/?bitrix_include_areas=Y&clear_cache=Y
https://www.nsu.ru/n/humanities-institute/aboutIH/docs/Рекомендации%20для%20студентов.docx
https://www.nsu.ru/n/humanities-institute/aboutIH/docs/Рекомендации%20для%20студентов.docx
http://elibrary.ru/
https://www.studmed.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://e.lanbook.com/
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8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-
зовательного процесса по дисциплине 

 

8.1. Перечень программного обеспечения 

- Windows  

- Microsoft Office 

 

8.2. Информационные справочные системы 

- Большой китайско-русский словарь (БКРС:) https://bkrs.info/ 

- Большой корейско-русский словарь https://www.labirint.ru/books/370479/ 

- Большой японского-русский словарь http://www.jardic.ru/ 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины «Восточное языкознание» используются специальные 
помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации. 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой ау-
дитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляет-
ся согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по об-
разовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья в Новосибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных об-
разовательных технологий. 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной атте-
стации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Восточное языкознание» и индика-
торов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 
Поскольку в данной дисциплине отсутствуют семинарские занятия, для лучшего ус-

воения материала в начале каждой лекции проводится блиц-опрос. 
Текущий контроль осуществляется по ответам при блиц-опросе, оценке реферата и 

результатам контрольной работы. Студентам заранее сообщаются темы рефератов. Рефе-
рат в письменном виде представляется преподавателю.  

За семестр студент может предоставить не более двух рефератов формата А4 10 стр. 
каждый. В реферате оценивается полнота и корректность информации, а также количест-
во литературы, на которую опирался студент при подготовке. После полного прохождения 

https://bkrs.info/
https://www.labirint.ru/books/370479/
http://www.jardic.ru/
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курса проводится контрольная работа, состоящая из вопросов, представленных ниже. Ре-
зультаты контрольной работы сообщаются студенту до проведения дифференцированного 
зачета. 

 Если студент отлично отвечал при блиц-опросе, написал два реферата на оценку 
«отлично» и успешно написал контрольную работу, оценка за дифференцированный зачет 
может быть проставлена автоматически по результату контрольной работы.   

 

Промежуточная аттестация: 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме устного дифферен-

цированного зачета по билетам, содержащим один вопрос. Результаты прохождения атте-
стации оцениваются по шкале «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», 
«отлично». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», означают успешное про-
хождение промежуточной аттестации. 

На дифференцированном зачете студент должен показать знание прослушанного 
курса лекций, умение анализировать научные проблемы, актуальные для изучения вос-
точного языкознания, продемонстрировать умение самостоятельно ориентироваться в со-
временной лингвистической литературе и интерпретировать известный ему фактический 
материал. 

На подготовку к ответу отводится 45 минут. Литературой и техническими средства-
ми во время зачета пользоваться нельзя. Для ответа на вопрос дается 10–15 минут, препо-
даватель может задавать дополнительные вопросы по всем темам курса (случайная вы-
борка). Оценка сообщается в тот же день. 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 
обучения по дисциплине «Восточное языкознание» 

 

Код 
компе-
тенции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОПК-4 Знание основных типов носителей информации, 
виды баз данных, их специфику в странах изу-
чаемого региона, основы работы в глобальных 
компьютерных сетях, в том числе имеющих от-
ношение к профессиональной деятельности в об-
ласти востоковедческих исследований 

Реферат с докладом 

Блиц-опрос 

Контрольная работа 

Билеты к  

Умение пользоваться различными носителями 
информации, базами данных на восточном языке 

Реферат с докладом 

Зачет 

Владение навыками работы с различными носи-
телями информации, распределенными базами 
данных на восточных языках, в том числе для ре-
шения профессиональных задач в области восто-
коведческих исследований 

Реферат с докладом 

Зачет 

ПК-3 Знание основных принципов и методов поиска, 
анализа и обработки информации; базового мате-
риала по восточному языкознанию; современных 
технологий, применяемых при сборе, хранении и 
анализе исторических источников и исследова-
тельской литературы 

Реферат с докладом 

Зачет 

Умение производить анализ текстов и источников 
с целью их использования при составлении обзо-
ров, аннотаций, рефератов, библиографий по те-
матике проведения востоковедческих исследова-

Реферат с докладом 

Зачет 
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ний 

Владение навыками составления обзоров, рефера-
тов, аннотаций по тематике востоковедческих ис-
следований; основами практического использова-
ния современных информационных технологий 

Реферат с докладом 

Зачет 

 

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оцени-
вания 

Рефераты с докладами: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 
ссылками на научную литературу и источники, 
– корректность и адекватность выбранных методов анализа источников и их 
интерпретации, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность изложения материала, 
– точность и корректность применения терминов и понятий востоковедения, 
– полнота раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических рамках. 
В докладах и выступлениях обучающийся мог допустить непринципиальные 
неточности. 
Зачет:  
– владение теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным ссыл-
ками на научную литературу и источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и ар-
гументированность изложения материала, а также при формулировке собст-
венных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий востоковедения, 
– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 
При изложении ответа на вопрос(ы) экзаменационного билета обучающийся 
мог допустить непринципиальные неточности. 

Отлич-
но 

Рефераты с докладами: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 
ссылками на научную литературу и источники, 
– неполнота реализации выбранных методов анализа источников и их интер-
претации, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность изложения материала, 
наличие затруднений в формулировке собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий востоковедения, 
при наличии незначительных ошибок, 
– полнота раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических рамках. 
Зачет: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 
ссылками на научную литературу и источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и ар-
гументированность изложения материала, наличие затруднений в объяснении 
отдельных процессов и явлений, а также при формулировке собственных су-
ждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий востоковедения 

Хорошо 
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при наличии незначительных ошибок, 
– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с возможным присут-
ствием ошибок. 

Рефераты с докладами: 
– теоретический и фактический материал в слабой степени подкреплен ссыл-
ками на научную литературу и источники, 
– неосознанность и неосновательность выбранных методов анализа историче-
ских источников и их интерпретации, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-следственных свя-
зей, 
– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в логике и аргу-
ментации, 
– корректность применения терминов и понятий востоковедения, при наличии 
незначительных ошибок, 
– фрагментарность раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических 
рамках. 
Зачет:  
– теоретический и фактический материал в слабой степени подкреплен ссыл-
ками на научную литературу и источники, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-следственных свя-
зей, 
– самостоятельность и осмысленность в изложении материала, наличие оши-
бок в логике и аргументации, в объяснении процессов и явлений, а также за-
труднений при формулировке собственных суждений, 
– корректность применения терминов и понятий востоковедения, при наличии 
незначительных ошибок, 
– наличие неполных и/или содержащих существенные ошибки ответов на  до-
полнительные вопросы. 

Удовле-
твори-
тельно 

Рефераты с докладами: 
– отсутствие теоретического и фактического материала, подкрепленного 
ссылками на научную литературу и источники, 
– отсутствие анализа источников и их интерпретации, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и неаргументированное изло-
жение материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий востоковедения, 
– фрагментарность раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических 
рамках. 
– неподготовленность рефератов на основе  предварительного изучения лите-
ратуры по темам, неучастие в коллективных обсуждениях в ходе практиче-
ского (семинарского) занятия. 
Зачет: 
– фрагментарное и недостаточное представление теоретического и фактиче-
ского материала, не подкрепленное ссылками на научную литературу и ис-
точники, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и аргументи-
рованности в изложении материала, 
–  грубые ошибки в применении терминов и понятий востоковедения, 
– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

Неудов-
летво-

ритель-
но 
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Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки ре-
зультатов обучения 

 

Темы рефератов 

1. Сравнительно-исторические исследования китайского языка (работы Б. 
Карлгрена, А. Масперо, С. Е. Яхонтова, А. М.  Карапетьянца). 

2. Генеалогическая классификация языков.  Место в ней китайского, корей-
ского и японского языков. 

3. Типологическая классификация языков. Место в ней китайского, корейско-
го и японского языков.  

4. Проблемы, изучаемые в современной синологии, кореистике, японистике в 
странах Востока. 

5. Проблемы, изучаемые в современной синологии,  кореистике, японистике в 
России. 

6. Ведущие ученые-исследователи синологии, кореистики, японистики в стра-
нах Востока. 

7. Ведущие ученые-исследователи  синологии, кореистики, японистики в Рос-
сии. 

8. Грамматические категории в китайском, корейском  и японском языках, 
особенности их функционирования. 

9. Проблема частей речи в китайском,  корейском и японском языках. 
10. Категории имен в китайском, корейском, японском языках. 
11. Категории предикативов в китайском, корейском, японском языках. 
12. Инфинитные формы сказуемого в корейском и японском языках. 
13. Соотношение письменного и устного литературного языка (на примере ки-

тайского, корейского, японского языков). 
14. Западные исследователи о китайском, корейском, японском языках.  
 

Список вопросов к дифференцированному зачету 

1. Перечислите основания генеалогической классификации. 
2. Назовите основные единицы генеалогической классификации. 
3. Какое место занимает китайский язык в генеалогической классификации. Выде-

лите признаки сино-кавказской макросемьи. 
4. Какое место занимает корейский язык в генеалогической классификации. Выде-

лите признаки  ностратической  макросемьи.  
5. Какое место занимает японский язык в генеалогической классификации. Выдели-

те признаки  ностратической  макросемьи.  
6. Назовите критерии морфологической классификации языков. 
7. Покажите на примере китайского языка признаки изолирующих языков. 
8. Покажите на примере корейского и японского языков признаки агглютинативных 

языков. 
9. Назовите основные этапы развития синологии в Китае, их характеристика. 
10. Назовите основные этапы развития синологии в России, их характеристика. 
11. Перечислите основателей советского и российского китаеведения. 
12. Назовите основных исследователей китайского языка на Западе. 
13. Какие проблемы изучает российская синология на современном этапе. 
14. Дайте определение понятию “часть речи”. Перечислите критерии для их выделе-

ния в китайском языке. 
15. Какие проблемы возникали с изучением частей речи в истории китайской сино-

логии. 
16. Как происходит конверсия частей речи в китайском языке и какие при этом воз-

никают проблемы. 
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17. Какие проблемы возникали с выделением частей речи в советской синологии. 
18. Перечислите части речи в современном китайском языке и их особенности. 
19. Раскройте понятие “Категория”. Перечислите виды категорий в китайском языке. 
20. Перечислите, какие есть грамматические категории в китайском языке и выдели-

те особенности их функционирования. 
21. Расскажите о синтаксисе китайского языка. 
22. Сравните и укажите различия в унификации литературного корейского языка в 

республике Корея и КНДР. 
23. Перескажите кратко историю корейской письменности и корейского письма. 
24. Система лексики современного корейского языка. 
25. Перескажите кратко историю исследований корейского языка в Корее. 
26. Перескажите кратко историю исследований корейского языка в России. 
27. Перескажите кратко историю исследований корейского языка на Западе. 
28. Назовите японских лингвистов, изучающих корейский язык, и их точки зрения. 
29. Перечислите части речи в корейском языке. 
30. Перечислите грамматические категории имен и предикативов в корейском языке. 
31. Перескажите кратко историю японской письменности и японской азбуки. 
32. Проанализируйте состав лексики современного японского языка. 
33. Перескажите кратко историю исследований японского языка в Японии. 
34. Перескажите кратко историю исследований японского языка в России. 
35. Перескажите кратко историю исследований японского языка на Западе. 
36. Перечислите знаменательные части речи в японском языке и проанализируйте их 

роль в предложении. 
37. Перечислите служебные части речи в японском языке и проанализируйте их роль 

в предложении.  
38. Перечислите  грамматические категории имени в японском языке. 
39. Перечислите грамматические категории предикативов в японском языке. 
40. Выделите основные проблемы синтаксиса японского языка.  
 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), предназна-
ченные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям СУОС, 

хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном виде.  
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