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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-
нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 
образовательной про-
граммы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть  

ПК-2 Способность по-
нимать, излагать и 
критически анализи-
ровать информацию о 
Востоке, свободно 
общаться на основном 
восточном языке, уст-
но и письменно пере-
водить с восточного 
языка и на восточный 
язык тексты культур-
ного, научного, поли-
тико-экономического 
и религиозно-

философского харак-
тера 

Историю и куль-
туру стран Вос-
тока, важнейшие 
особенности на-
ционального мен-
талитета, ценно-
сти и стереотипы 
в межкультурной 
коммуникации 

Использовать навыки 
владения восточны-
ми языками для ре-
шения профессио-
нальных задач; ори-
ентироваться в исто-
рических, теоретиче-
ских концепциях 
развития восточных 
сообществ 

Системными пред-
ставлениями о ис-
торико-культурном 
и цивилизационном 
развитии стран 
Востока на разных 
этапах существова-
ния; восточным 
языком на уровне, 
обеспечивающем 
адекватное устное 
общение, возмож-
ность деловой, 
официальной и 
профессиональной 
переписки, пись-
менного и устного 
перевода в областях 
знания, касающих-
ся культуры науки, 
философии, рели-
гии, политико-

экономического 
развития стран изу-
чаемого региона 

ПК-9 Способность из-
лагать и критически 
анализировать массив 
данных на восточном 
языке и представлять 
результаты исследова-
ний 

Современные 
технологии, ис-
пользуемые при 
анализе массива 
данных на вос-
точном языке, 
необходимого 
для представле-
ния результатов 
исследования 

Выбирать и приме-
нять адекватные тех-
нологии для крити-
ческого анализа мас-
сива данных на вос-
точном языке; ис-
пользовать междис-
циплинарные подхо-
ды для представле-
ния результатов ис-
следования 

Методами система-
тезации, классифи-
кации и типологи-
зации массива дан-
ных на восточном 
языке, необходимо-
го для представле-
ния результатов ис-
следования 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Ки-
тайский язык. Продвинутый уровень» (4 год обучения): 

1. «Китайский язык» (1-3 год обучения) 
 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины «Ки-
тайский язык. Продвинутый уровень» (4 год обучения): 
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1. Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и 
навыков; 

2. Производственная практика, преддипломная практика; 
3. Государственный экзамен. 

 

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: 25 з. е. (900 ак. ч) 
Форма промежуточной аттестации: 7-й семестр – дифференцированный зачет, 8-й се-
местр – экзамен. 
 

№ Вид деятельности 
Семестр 

7 8 

1 Лекции, 0 ч - - 

2 Практические занятия, 392 ч 224 168 

3 Занятия в контактной форме, 400 ч, из них 228 172 

4 аудиторных занятий, 392 ч 196 144 

5 в электронной форме, 0 ч 28 24 

6 консультаций, 0 ч - - 

7 промежуточная аттестация, 8 ч 4 4 

8 Самостоятельная работа, 500 ч  240 260 

9 Всего, 900 ч 464 432 

 

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

 

7-й семестр 

 

Практические занятия (224 ч) 
 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час 

Аспект «Китайский язык в общественно-политической сфере» 96 

Тема 1. Международное право  
Современное международное право: понятие, источники, функции; различия 
с внутригосударственным правом. Декларация ООН о принципах междуна-
родного права. Права человека. Роль КНР в формировании принципов со-
временного международного права. Международные договоры, их класси-
фикация, виды. 

28 

Тема 2. Межгосударственные отношения – дипломатия 
Понятие дипломатических отношений, дипломатический этикет; процедура 
установления дипломатических отношений, обмен послами, учреждение по-
сольств и консульств, аккредитация, разрыв дипломатических отношений, 
отзыв сотрудников посольств, персона нон-грата; приемы, верительные гра-
моты, экзекватура, консульский патент; дипломатическое представительство, 
классы дипломатических представителей, их права и обязанности; функции 
посольств, их роль в развитии отношений между государствами; Венская 
конвенция о дипломатических сношениях, Венская конвенция о консульских 
сношениях; роль государственной символики. Примеры установления ди-
пломатических отношений: КНР с Республикой Кореей, Израилем, КНДР с 

22 
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Бельгией и др.  
Тема 3. Межгосударственные отношения – государственные и официальные 
визиты. 
Уровни и виды визитов, их организация и освещение в прессе; обмен мне-
ниями по международным проблемам. Содержательно материал рассматри-
вается в текстах о визитах руководства КНР в США, Турцию, Тринидад и 
Тобаго, ЮАР, обмен визитами на высшем уровне между РФ и КНР. 

14 

Тема 4. Политические партии  
Политические партии: понятие, функции. Правящая партия и оппозиция. 
Многопартийная, двухпартийная, однопартийная системы, деятельность по-
литических партий. КНР: Народный политический консультационный совет 
Китая, всекитайский комитет НПКСК; многопартийность в политической 
системе КНР, восемь демократических партий; политические партии России, 
Демократическая и Республиканская партии США. Консервативная и лейбо-
ристская партии Великобритании. Трудовая партия КНДР. Юнионистская 
партия Северной Ирландии. 

22 

Повторение  10 

Аспект «Научный текст на китайском языке» 64 

Стилистика китайского научного текста. Структура китайского научного 
текста: собственно научного (монография, статья, доклад), научно-

информативного (реферат, аннотация, патентное описание; учебное посо-
бие); научно-справочного (словарь, справочник, каталог). Стилистические 
особенности языка научного стиля. Виды смысловых отношений в китай-
ском научном тексте (следственные, условные, ирреальные, временные, ус-
тупительные, противительные, разделительные, целевые и изъявительные), 
их выражение с помощью союзных слов и без них. Предложные конструк-
ции. Лексемы классического языка. Синтаксис предложений повествова-
тельных текстов. Употребление местоимений; пассивных грамматических 
форм. Вводные и вставные конструкции; лексика, оформляющая логику из-
ложения (в том числе связь абзацев и частей в единое композиционное це-
лое), причинно-следственные связи, описательные характеристики. Транс-
формация частей речи и членов предложения при переводе. 

60 

Итоговая работа по аспекту: перевод неадаптированного текста в рамках те-
матики гуманитарных дисциплин, содержащего изученные языковые явле-
ния; самоанализ ошибок на основе указаний преподавателя на фрагменты, 
содержащие некорректный перевод.  

4 

Аспект «Духовная культура, научная и философская мысль» 64 

Тема 1. Обычаи и традиции Китая (национальный костюм, праздничная 
культура; национальная кухня; обряды жизненного цикла) 

22 

Тема 3. Традиционная философская мысль Китая (конфуцианство, даосизм, 
буддизм, легизм, моизм, наука о войне) 

12 

Тема 4. Искусство Китая (каллиграфия и живопись, театр и кинематограф, 
музыка и танец; архитектура) 

12 

Тема 5. Литература Китая (мифы и легенды, развитие литературы в древно-
сти; литература Нового времени; сетевая и поствосьмидесятническая литера-
тура) 

14 

Повторение  4 

 

Самостоятельная работа студентов (240 ч) 
 

Перечень занятий на СРС 
Объем, 

час 
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Подготовка к практическим занятиям по аспекту «Китайский язык в общест-
венно-политической сфере» по материалам учебного пособия: 
- письменная и устная проработка новой лексики; 
- выполнение письменных и устных заданий; 
- отработка чтения текстов с использованием аудиоприложения; 
- наработка скорости двустороннего перевода устойчивых словосочетаний и 
синтагм с помощью упражнений аудиоприложения; 
- подготовка пересказов изученных текстов 

80 

Поиск, систематизация, анализ новостных материалов мировой Сети на задан-
ную тему, подготовка выступления по результатам работы 

8 

Подготовка к практическим занятиям по аспекту «Духовная культура, научная 
и философская мысль»: 
- письменная и устная проработка новой лексики; 
- выполнение письменных и устных заданий; 
- работа с аудиозаписями; 
- составление диалогов, подготовка к дискуссиям по изучаемым темам 

40 

Составление текстов устных выступлений по изученным темам для зачета 8-10 

Наработка навыков перевода на основе предложенных преподавателем видео-
роликов по изучаемым темам 

1 

Подготовка к контрольной работе 3-4 

Подготовка к дифференцированному зачету 18 

Перевод с китайского языка фрагмента научной статьи по тематике диплом-
ной работы, реферирование содержания всей статьи на русском языке 

6-8 

Переводы материалов для занятий аспекта «Научный текст на китайском язы-
ке» на русский язык, анализ готовых параллельных переводов, подготовка те-
матических словников, выполнение перевода предложений с русского на ки-
тайский язык с применением знаний изученных явлений лексики и граммати-
ки; анализ стилистических особенностей китаеязычных текстов. 

66 

Изучение теоретического материала на русском языке об особенностях пуб-
лицистического и научного стилей, специфики их синтаксиса, грамматики, 
лексики 

4 

 

8-й семестр 

 

Практические занятия (168 ч) 
 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час 

Аспект «Китайский язык в общественно-политической сфере» 72 

Тема 1. Общественные объединения и организации  
КНР: массовые общественные организации; Коммунистический союз моло-
дежи Китая, Китайское общество Красного креста, Общество дружбы с за-
границей, Лига левых писателей и др. Россия: общественные объединения 
(правовой аспект), Федерация независимых профсоюзов и др. 

14 

Тема 2. Международные организации  
Понятие международной организации. ООН, ее история, Совет безопасности, 
ЮНЕСКО, ЮНИДО, Совет по правам человека. Международные межправи-
тельственные организации. ВТО, ее структура и функции. Форум АТЭС, его 
функции, участники. ЕЭС, ШОС, АСЕАН, ГУАМ 

20 

Тема 3. Войны и конфликты  
Пять принципов мирного сосуществования, принцип мирного разрешения 

28 
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международных споров. Стратегия и инструменты урегулирования конфлик-
тов. Агрессия, вооруженное вмешательство. Война, состояние войны, законы 
и обычаи войны. Мировые войны. Великая Отечественная война. Война 
СССР и Китая с Японией. Межнациональные конфликты, региональные кон-
фликты, конфликты между политическими группировками (на примере Ан-
голы, Эфиопии, Израиля и др.) 
Повторение  10 

Аспект «Научный текст на китайском языке» 48 

Представление приемов описания, повествования, рассуждения. Тренировка 
критического отбора источников для задач исследовательской работы. Про-
работка композиции научного доклада, совершенствование грамматической 
стороны текста, уточнение словоупотребления доклада на научной конфе-
ренции. Анализ наиболее типичных ошибок и самых удачных работ 

44 

Выступление с докладом и анализ докладов однокурсников 4 

Аспект «Официально-деловой стиль» 48 

Тема 1. Особенности официально-делового стиля китайского языка. Нацио-
нальные особенности делового этикета, речевой этикет. 

10 

Тема 2. Структура делового письма (традиционного и электронного). Наибо-
лее употребительные грамматические конструкции, языковые клише, эле-
менты художественного стиля в деловом письме (письмо, деловое письмо, 
приглашение, поздравление, реклама, характеристика, автобиография, лите-
ратурная автобиография, резюме). Информационно-справочные письма. Те-
матика академической переписки (уведомление, запрос, подтверждение, рек-
лама, приглашение и т. д.). Этикетные письма (приглашения на праздничные 
и др. мероприятия; ответы на приглашения, поздравительные письма, пись-
ма-соболезнования, благодарственные письма и пр.). 

18 

Коммерческая переписка, торговые документы (лексические и стилистиче-
ские особенности коммерческого письма. Письмо-запрос, ответы на запросы; 
заказы, подтверждение заказа; рекламации; условия платежа; уведомления; 
письмо-разрешение; письмо-напоминание; письмо-просьба). 

16 

Повторение  4 

 

Самостоятельная работа студентов (260 ч) 
 

Перечень занятий на СРС 
Объем, 

час 

Подготовка к практическим занятиям аспекта «Китайский язык в обществен-
но-политической сфере» по материалам учебного пособия 

82 

Поиск, систематизация, анализ новостных материалов мировой Сети на задан-
ную тему, подготовка выступления по результатам работы 

8 

Подготовка к практическим занятиям по аспекту «Официально-деловой 
стиль» 

60 

Подготовка к контрольной работе 4-6 

Подготовка к экзамену 18 

Работа над докладом на китайском языке по теме своей дипломной работы (в 
области истории, филологии, искусства, философии, международных отноше-
ний или экономического развития Китая) для научной студенческой конфе-
ренции 

8-10 

Подготовка презентации доклада научного выступления 2-3 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на аудиторных занятиях 8–12 

Переводы материалов для занятий аспекта «Научный текст на китайском язы- 60 
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ке» на русский язык, выполнение заданий по закреплению лексики и грамма-
тики 

 

5. Перечень учебной литературы 

Основная литература: 
1. Войцехович И. В., Кондрашевкий А. Ф. Китайский язык. Общественно-

политический перевод: начальный курс. Москва: АСТ: Восток-Запад, 2007. 525 с. 
33 экз. 

2. Демина Н. А. Учебник китайского языка. Страноведение Китая. М.: Вост. 
лит., 1998. 351 с. 14 экз. 

 

Дополнительная литература: 
3. Попов О. П. Частная теория и практика перевода. Китайский и русский языки: 

Учебник. Москва: Флинта, 2018. https://e.lanbook.com/reader/book/102566/#1. 

4. Щичко В. Ф. Китайский язык. Полный курс перевода. Учебник. Москва: Вост. кни-
га, 2009. 15 экз. 

 

6. Перечень учебно-методических материалов для самостоятельной работы обучаю-
щихся 

 

5. Дашевская Г. Я., Кондрашевский А.Ф. Китайский язык для делового общения. Мо-
сква: ВКН, 2016. 352 с. https://e.lanbook.com/book/115555  

6. Щичко В. Ф. Перевод с русского языка на китайский. Практический курс. Москва: 
ВКН, 2016. 240 с. https://e.lanbook.com/book/99499.  

 

Научные статьи по текстам разных стилей 

 

1. Бычихина О. В. Анализ основных коммуникативных моделей российского и китай-
ского бизнес-дискурсов // Вест. Новосиб. гос. пед. ун-та. 2014, № 5. С. 158–166. 

https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/140564/#4  

2. Горелов В.И. Публицистический стиль китайского языка (функционально-

стилистические особенности) // Высказывание и текст. Семантические аспекты. М., 1987. 
3. Демидова Т. В., Соловьева Т. М. Лексические особенности дипломатического дис-

курса китайского языка // Культура и цивилизация. 2017. Том 7. № 1А. С. 428–436. 

http://publishing-vak.ru/file/archive-culture-2017-1/43-demidova.pdf  

2. Калинин О. И. Лингвистическое описание политического медиатекста современного 
китайского языка // Вектор науки Тольят. гос. ун-та. 2016, № 1 (35). С. 83–88. 

https://elibrary.ru/download/elibrary_25681015_60050637.pdf.  

3. Лю Иньсун. Прагматический потенциал экспрессивных синтаксических конструк-
ций в китайском политическом дискурсе (на материале выступлений китайских лидеров) 
// Гуманитарный вектор. 2018. Т. 13, № 1. С. 39–44. 

https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/453832/#1.  

4. Санжимитыпова С. А. Стилистические особенности языка современной китайской 
прессы: Автореф. дис. … канд. филол. наук. СПбГУ, 2007. 19 с. 
https://dlib.rsl.ru/01003064321.  

5. Сенцов А. Э., Чубинец А. А., Хоречко У. В. Лексические особенности научно-

популярных статей на китайском языке (на примере сферы солнечных технологий) // Мо-
лодой ученый. 2015, № 6 (86). Ч. VIII. С. 837–839. https://moluch.ru/archive/86/16408.  

6. Син Юйсы. Стилевые и грамматические особенности научного стиля в современ-
ном китайском языке // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 
2014, № 9. С. 392–397. https://cyberleninka.ru/article/n/stilevye-i-grammaticheskie-

osobennosti-nauchnogo-stilya-v-sovremennom-kitayskom-yazyke/viewer.  

https://e.lanbook.com/reader/book/102566/#1
https://e.lanbook.com/book/115555
https://e.lanbook.com/book/99499
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/140564/#4
http://publishing-vak.ru/file/archive-culture-2017-1/43-demidova.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_25681015_60050637.pdf
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/453832/#1
https://dlib.rsl.ru/01003064321
https://moluch.ru/archive/86/16408
https://cyberleninka.ru/article/n/stilevye-i-grammaticheskie-osobennosti-nauchnogo-stilya-v-sovremennom-kitayskom-yazyke/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/stilevye-i-grammaticheskie-osobennosti-nauchnogo-stilya-v-sovremennom-kitayskom-yazyke/viewer
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7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 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) осу-
ществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 
 

7.1 Современные профессиональные базы данных и ресурсы сети «Интернет»: 
1. Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ» https://e.lanbook.com. 

2. Новостные сайты, блоги по выбору преподавателя и обучающихся. 
3. Тексты международных договоров, уставов партий и пр. документов по выбору 

преподавателя. 
4. Подборки тематических словников с упражнениями и тестами сервиса Quizlet пре-

подавателей курса (https://quizlet.com/Azarenko_Iuliia) 

5.  

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-
зовательного процесса по дисциплине 

 

8.1. Перечень программного обеспечения 

– Windows, 

– Microsoft Office. 

 

По выбору преподавателя могут использоваться следующие возможности: 
1. Онлайн-офис Google Документы https://docs.google.com/ 

2. Система управления обучением Moodle (виртуальная образовательная среда НГУ 
https://et.nsu.ru) 

3. Веб-сервис для обучения Google Classroom. 
4. Расширение Google Chrome Insert Learning для преобразования веб-страниц в уро-

ки.  
5. Платформы для онлайн видеоконференций занятий Zoom, GoogleMeet  
6. Платформа для корпоративного общения Ding Talk https://www.dingtalk.com/en 

7. Социальная сеть «ВКонтакте» https://vk.com/ 

 

8.2. Информационные справочные системы 

1. Большой китайско-русский словарь: электронный словарь bkrs.info 

2. Словарь Синьхуа онлайн 在线新华词典http://xh.5156edu.com  

3. Большой словарь современного китайского языка 现代汉语大词典、Он-лайн 

словарь чэнъюев 在线成语词典http://cy.5156edu.com  

4. Информационно-образовательный сайт «Ханьдянь» 汉典https://www.zdic.net/ 

5. Википедия https://zh.wikipedia.org  

6. Байдупедия https://baike.baidu.com 

7. Комиссия международного права ООН: документы на китайском языке 
https://www.un.org/chinese/law/ilc/convents.htm 

8. Проект «Ключевые слова о Китае» http://russian.china.org.cn/china/China_Key_Words/ 

 

https://quizlet.com/Azarenko_Iuliia
https://docs.google.com/
https://et.nsu.ru/
https://www.dingtalk.com/en
https://vk.com/
https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fxh.5156edu.com%2F
https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fcy.5156edu.com%2F
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.zdic.net%2F
https://zh.wikipedia.org/
https://baike.baidu.com/
http://russian.china.org.cn/china/China_Key_Words/
http://russian.china.org.cn/china/China_Key_Words/
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9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины История стран Дальнего Востока (Корея) 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 
аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине и индикаторов их достижения пред-
ставлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине 

Текущий контроль успеваемости 

Письменный текущий контроль предполагает своевременную проверку письменных 
домашних заданий, выполнение грамматических тестов, регулярное написание диктан-
тов слов и словосочетаний, письменные задания на перевод со словарем и без словаря, а 
также иные задания на усмотрение преподавателя. Написания сочинений и эссе. 

Устный текущий контроль предполагает проверку произносительных, диалогиче-
ских и монологических знаний, умений и навыков обучающихся, их способности адекват-
но и грамматически верно использовать приобретенные знания в различных речевых си-
туациях. Устный контроль проводится в формате чтения и пересказа подготовленного 
текста; перевода на слух с китайского на русский и с русского на китайский язык для про-
верки усвоения лексики и грамматики; устного сообщения на изученную тему; беседы на 
иностранном языке на изученную или свободную тему. 

 
Оценивание сочинений и эссе, выполняемых по заданиям текущего контроля. 
Помимо оценивания грамматической и лексической правильности, рекомендуется 

применять следующие дополнительные критерии:  
- задание не засчитывается, если созданный текст не соответствует теме, поставлен-

ной задаче или вопросу;  
- при нарушении логики изложения, неудачный выбор композиции текста от общей 

оценки отнимается 1/2 балла;  
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- при недостаточной полноте использования словарного запаса, проявлении неуме-
ния применять лексику, изученную в данной теме, использовании примитивных грамма-
тических средств общая оценка снижается на 1 балл. 

 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме дифференцирован-
ного зачета (7-й семестр) и экзамена (8-й семестр).  

На письменную часть зачета или экзамена отводится 3 ак. часа. Письменная часть 
включает: а) перевод неадаптированного китайского текста; б) перевод предложений с 
русского на китайский язык. Перевод предложений проверяет знание лексики, иероглифов 
и транскрипции, грамматических конструкций и явлений.  

Перевод неадаптированного китайского текста, представленный студентом, должен 
отвечать требованиям полноты, точности, семантической и стилистической уместности. В 
процессе создания переводного текста, студенты должны продемонстрировать умение на-
ходить и интерпретировать соответствующие лексические, грамматические и стилистиче-
ские явления в китайском тексте.  

Недопустимыми считаются следующие дефекты: выпуски значимых лексических 
единиц текста, неправильная интерпретация грамматического показателя, неправильная 
интерпретация синтаксической структуры, неумение распознать культурные реалии, в том 
числе имена собственные, фразеологизмы, безэквивалентную и культурно-

маркированную лексику. Оценивается умение студента обеспечить полноту перевода.  
При оценке текста на русском языке, созданном студентом в процессе перевода, не-

допустимыми считаются следующие дефекты: ошибки в передаче семантики, стилистиче-
ские и логические ошибки.  

Итоговая оценка формируется на основе критерия точности. Для этого оценивается 
точность и эквивалентность в передаче смыслов китайского текста. 
Критерий оценивания перевода Штраф по за-

данию 

Выпуски:  
- пропуск целого предложения при переводе текста;  
- выпуск целой лексической единицы при переводе отдельных пред-
ложений 

1/2 балла 

Ошибка в выборе лексических или грамматических средств, ведущая 
к существенному искажению смысла 

1 балл 

Грамматическая или лексическая ошибка по материалу базового кур-
са китайского языка 

1 балл 

Грамматическая ошибка по изучаемому материалу;  
неправильная интерпретация грамматических показателей, непра-
вильная интерпретация синтаксической структуры 

1/2 балла 

Лексическая ошибка в китайском тексте (замена слова неверным или 
близким по звучанию, использовано слово с синонимичным значени-
ем, неприемлемое в данном контексте) 

1/3 балла 

Ошибка в передаче семантики;  
стилистическая ошибка;  
логическая ошибка;   
буквализм, вольность, искажение 

1/3 балла 

Иероглифическая ошибка  1/4 – 1/2 балла 

(в зависимости 
от объема пе-
ревода) 

Культурологическая ошибка 1/5 балла 

Небрежность оформления, неоднократные зачеркивания 1/2 балла 
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Устная часть проводится по билетам и включает в себя два-три задания: подготов-
ленное монологическое высказывание, неподготовленное монологическое высказывание, 
беседу на китайском языке на заданную тему, ответы на теоретические вопросы, выпол-
нение докладов по теме научного исследования на китайском языке. 

На подготовку ответа по устному вопросу (устное выступление на заданную тему / 
устное сообщение по работе с новостными материалами или теме специализации) отво-
дится от 5 до 15 минут.  

В процессе зачета / экзамена преподаватель может задавать дополнительные вопро-
сы, связанные как с материалом, изученным в течение семестра, так и с материалом, под-
лежащим усвоению на начальном уровне (в соответствии с необходимостью прояснения 
факта владения/невладения базовым материалом, требующимся для успешного освоения 
дисциплины на текущем уровне).  

При подготовке к устному ответу нельзя пользоваться литературой и техническими 
средствами.  

 

Письменная и устная части зачета или экзамена могут проводиться в разные дни. Ре-
зультаты промежуточной аттестации сообщаются в день ее завершения. 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 
обучения по дисциплине «Китайский язык. Продвинутый уровень» 

Код 
компе-
тенции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ПК-2 Знание истории и культуры стран Востока, важ-
нейших особенностей национального менталите-
та, ценностей и стереотипов в межкультурной 
коммуникации 

Грамматический тест 

Словарный диктант 

Сочинение 

Эссе 

Письменное домашнее зада-
ние 

Письменный перевод 

Пересказ текста 

Устный перевод 

Устное сообщение 

Задания письменной и уст-
ной частей дифференциро-
ванного зачета / экзамена 

Умение использовать навыки владения восточ-
ными языками для решения профессиональных 
задач; ориентироваться в исторических, теорети-
ческих концепциях развития восточных сооб-
ществ 

Грамматический тест 

Словарный диктант 

Сочинение 

Эссе 

Письменное домашнее зада-
ние 

Письменный перевод 

Пересказ текста 

Устный перевод 

Устное сообщение 

Задания письменной и уст-
ной частей дифференциро-
ванного зачета / экзамена 

Владение системными представлениями о исто-
рико-культурном и цивилизационном развитии 

Грамматический тест 

Словарный диктант 
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стран Востока на разных этапах существования; 
восточным языком на уровне, обеспечивающем 
адекватное устное общение, возможность дело-
вой, официальной и профессиональной перепис-
ки, письменного и устного перевода в областях 
знания, касающихся культуры науки, философии, 
религии, политико-экономического развития 
стран изучаемого региона 

Сочинение 

Эссе 

Письменное домашнее зада-
ние 

Письменный перевод 

Пересказ текста 

Устный перевод 

Устное сообщение 

Задания письменной и уст-
ной частей дифференциро-
ванного зачета / экзамена 

ПК-9 Знание современных технологий, используемых 
при анализе массива данных на восточном языке, 
необходимого для представления результатов ис-
следования 

Грамматический тест 

Словарный диктант 

Сочинение 

Эссе 

Письменное домашнее зада-
ние 

Письменный перевод 

Пересказ текста 

Устный перевод 

Устное сообщение 

Задания письменной и уст-
ной частей дифференциро-
ванного зачета / экзамена 

Умение выбирать и применять адекватные техно-
логии для критического анализа массива данных 
на восточном языке; использовать междисципли-
нарные подходы для представления результатов 
исследования 

Грамматический тест 

Словарный диктант 

Сочинение 

Эссе 

Письменное домашнее зада-
ние 

Письменный перевод 

Пересказ текста 

Устный перевод 

Устное сообщение 

Задания письменной и уст-
ной частей дифференциро-
ванного зачета / экзамена 

Владение методами систематезации, классифика-
ции и типологизации массива данных на восточ-
ном языке, необходимого для представления ре-
зультатов исследования 

Грамматический тест 

Словарный диктант 

Сочинение 

Эссе 

Письменное домашнее зада-
ние 

Письменный перевод 

Пересказ текста 

Устный перевод 

Устное сообщение 

Задания письменной и уст-
ной частей дифференциро-
ванного зачета / экзамена 
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Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оценива-
ния 

Грамматический тест, словарный диктант: 

– точность ответа, отсутствие ошибок. 
Пересказ текста, устный перевод, устное сообщение: 

– содержание текста передано в полной мере, основная мысль, ключевые фак-
ты изложены полно, четко, без искажений,  
– богатый словарный запас и свободное владение лексикой, 
– речь соответствует норме, грамматических, лексических, фонетических 
ошибок мало, на восприятие это не влияет. 
Сочинение, эссе, письменное домашнее задание, письменный перевод: 
– содержание текста передано в полной мере, основная мысль, ключевые фак-
ты изложены полно, четко, без искажений,  
– богатый словарный запас и свободное владение лексикой, 
– грамматическое оформление ответа без ошибок, 
– ответ имеет внутреннюю логику, переходы от мысли к мысли. 
Задания письменной и устной частей дифференцированного зачета / эк-
замена: 

– точность ответа, отсутствие ошибок в письменной части, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и ар-
гументированность изложения во время устного выступления, а также при 
формулировке собственных суждений, 
– углубленные знания грамматики и лексики китайского языка, необходимого 
объема иероглифики, 
– грамотное построение предложений, 
– большой лексический запас, 
– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы, 

– произносительная норма без нарушений, 
– темп речи естественный, без повторов и пауз. 

Отлично 

Грамматический тест, словарный диктант: 

– не менее 75 % ответов должны быть правильными. 
Пересказ текста, устный перевод, устное сообщение: 
– содержание текста передано достаточно полно и точно, упущения незначи-
тельны, 
– достаточный словарный запас, 
– ответ структурирован, но не всегда показаны переходы от одной мысли к 
другой, 
– речь соответствует норме, с незначительными грамматическими, лексиче-
скими и стилистическими ошибками, не влияющими на понимание ее слуша-
телем. 

Сочинение, эссе, письменное домашнее задание, письменный перевод: 
– содержание текста передано достаточно полно и точно, упущения незначи-
тельны, 
– достаточный словарный запас,  
– ответ структурирован, но не всегда показаны переходы от одной мысли к 
другой, 
– незначительные грамматические, лексические и стилистические недочеты. 
Задания письменной и устной частей дифференцированного зачета / эк-
замена: 
– не менее 75% ответов в письменной части должны быть правильными. 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и ар-

Хорошо 
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гументированность изложения во время устного выступления, наличие за-
труднений при формулировке отдельных суждений, 
– базовые знания грамматики и лексики китайского языка, а также иерогли-
фики, 
– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с возможным присут-
ствием ошибок, 
– при изложении ответа на вопрос(ы) экзаменационного билета обучающийся 
может допустить непринципиальные неточности. 
–  произношение в целом соответствует норме, темп речи естественный, с не-
значительными паузами и повторами.  
Грамматический тест, словарный диктант: 

– не менее 60 % ответов должны быть правильными. 
Пересказ текста, устный перевод, устное сообщение: 
– содержание передано приблизительно, 
– основная мысль понята, однако упущены ключевые факты или не понята 
аргументация автора, 
– текст плохо структурирован, нет логического перехода между отдельными 
частями, 
– очевиден недостаток словарного запаса, приемами повествования, аргумен-
тации и др. студент не владеет, 
– в речи допущены грамматические, лексические и фонетические ошибки, 
– речь несвободная, текст выступления в основном зачитан. 
Сочинение, эссе, письменное домашнее задание, письменный перевод: 
– содержание передано приблизительно, 
– основная мысль понята, однако упущены ключевые факты или не понята 
аргументация автора, 
– текст плохо структурирован, нет логического перехода между отдельными 
частями, 
– очевиден недостаток словарного запаса, приемами повествования, аргумен-
тации и др. студент не владеет. 
Задания письменной и устной частей дифференцированного зачета / эк-
замена: 
– не менее 60% ответов в письменной части должны быть правильными. 
– самостоятельность и осмысленность в изложении материала во время уст-
ной части, наличие ошибок в логике и аргументации, а также затруднений при 
формулировке суждений, 
– плохое владение грамматическими конструкциями китайского языка, 
– слабые знания лексики китайского языка, 
– наличие неполных и/или содержащих существенные ошибки ответов на  до-
полнительные вопросы, 
– произношение в целом соответствует норме, однако допущено много пауз и 
повторов, темп невысокий. 

Удовле-
твори-
тельно 

Грамматический тест, словарный диктант: 

– присутствие многочисленных ошибок (более 40 % ответов содержат ошиб-
ки). 
Пересказ текста, устный перевод, устное сообщение: 
– переданы лишь отдельные элементы содержания текста, основная мысль не 
понята, ключевые факты выпущены,  
– работа не структурирована, внутренняя логика отсутствует,  
– бедный лексический запас, 
– речь с грубыми грамматическими, лексическими и фонетическими ошибка-
ми, 

Неудовле-
твори-
тельно 
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– речь несвободная. 
Сочинение, эссе, письменное домашнее задание, письменный перевод: 
– переданы лишь отдельные элементы содержания текста, основная мысль не 
понята, ключевые факты выпущены,  
– работа не структурирована, внутренняя логика отсутствует,  
– бедный лексический запас, 
– большое количество грамматических, лексических, стилистических ошибок. 

Задания письменной и устной частей дифференцированного зачета / эк-
замена: 
– присутствие многочисленных ошибок в письменной части (более 40% отве-
тов содержат ошибки), 
– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и аргументи-
рованности в изложении материала во время устного выступления, 
– грубые грамматические и фонетические ошибки, 
– незнание лексики китайского языка, 
– неспособность грамотно построить предложение, 
– отсутствие ответов на дополнительные вопросы, 
– речь невнятная или со значительными нарушениями произносительной 
нормы, 
– большая часть ответа зачитана с конспекта, свободная речь как таковая от-
сутствует. 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы,  
необходимые для оценки результатов обучения 

 

Примеры заданий для работы по подбору новостных материалов на заданную тему, 
их анализ и реферирование (7, 8 семестры) 

 

1. Найдите на сайтах китайского Интернета аналитические сводки по выбранной 
теме, зафиксируйте письменно основное их содержание и подготовьте устный рассказ.  

Примеры тем:  
- Позиция Китая и России по текущим военным конфликтам.  
- Военная мощь Японии  
- Роль иностранных государств в войне в Сирии  
- Конфликт между Индией и Пакистаном. 
- Конфликт между Израилем и арабскими странами.  
- Гражданская война в Ираке  
 

2. Найдите на сайтах китайского Интернет обсуждения возможности войны между 
Китаем и Россией, внимательно ознакомьтесь. Объясните на китайском языке, что служит 
причиной или провоцирует появление таких материалов? Представьте высказанные точки 
зрения относительно вероятности такого развития событий, возможных целей Китая, сце-
нария военных действий, результатов в мировом масштабе, потенциальной выгоды благо-
приятного исхода для КНР? Считаете ли Вы представленную на сайтах аргументацию 
убедительной?  

 

3. Найдите на российских или англоязычных сайтах Интернет аналитические мате-
риалы с критикой развития институтов Конфуция, составьте их резюме на китайском язы-
ке и выразите свое отношение к позиции авторов. 

 

4. Найдите в Интернет аналитические / новостные материалы на китайском, русском, 
английском языках о международном сотрудничестве в рамках борьбы с эпидемией коро-
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навируса. На китайском языке проанализируйте общее и различное в подходах аналити-
ков разных стран / отборе СМИ фактов, содержательность публикаций, объективности 
приводимых оценок, определите, какие факторы оказывали влияние на позицию СМИ.  

 

Критерии оценки доклада на конференции 
 

Оценка проводится членами жюри из числа китайских преподавателей по пяти ас-
пектам по шкале от 0 до 5 баллов, итоговая оценка высчитывается как среднее арифмети-
ческое. Работа зачитывается при наборе от трех баллов («удовлетворительно»)  

• Оценка графического оформления презентации:  
0 – абсолютно бессмысленный набор символов и картинок;  
5 – все графические элементы помогают лучше передать информацию, соотношение 

текста и иллюстраций выбрано оптимально.  
• Соответствие темы и содержания доклада  
0 – содержание доклада к заявленной теме не имеет никакого отношения;  
5 – изложение полностью соответствует заявленной теме.  
•Доказанная новизна заявленной темы  
0 – это все уже есть в «Википедии» / «Байдупедии»;  
5 – тема нова, актуальность обоснована.  
•Логичность изложения  
0 – предъявлен набор разрозненных кусков информации;  
5 – логика доклада понятна, простроена, выводы доклада обоснованы всем ходом 

изложения.  
•Язык выступления  
0 – смысл полностью теряется из-за нестандартного произношения и многочислен-

ных грамматических ошибок;  
5 – беглая, фонетически и грамматически правильная речь 

 

 

7-й семестр – дифференцированный зачет 

 

Структура дифференцированного зачета / экзамена 

1) Перевод со словарем неадаптированного китайского текста по тематике гумани-
тарных наук, с элементами вэньяня, культурно-маркированными единицами (объем в за-
висимости от сложности не менее 700 знаков). 

2) Письменный перевод с русского на китайский предложений и словосочетаний с 
изученными грамматическими конструкциями и лексическим материалом (10–12 предло-
жений, или 8 предложений и 6–8 словосочетаний), транскрибирование в системе пиньинь. 

3) Выступление на изученную тему (подготовка не более 15 минут) и беседа по ней 
с экзаменатором. 

 

Темы для устных выступлений: 
1. Межгосударственные связи, установление и разрыв дипломатических связей. 
2. Дипломатические представительства и их сотрудники. Венские конвенции в об-

ласти дипломатии. 
3. Визиты на высшем и высоком уровне. 
4. Отношения КНР с Россией и другими странами. 
5. Политические партии. 
6. Особенности партийного механизма КНР. 
7. Политические партии в России. 
8. Деятельность общественных объединений, их примеры. 
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Пример неадаптированного текста для перевода с китайского языка на русский 

_____________________________________________________________________________ 

论拍马 

作者：聂绀弩 来源：复旦大学出版社《世故人情》 

有一种会做官的人，到上司那里去的时候，常常是准备好了上、中、下三种书

面的对策的。 

忘记了是商鞅还是范雎说秦王，曾先说尧舜之道，再说汤武之道，两者都说不

进去，才改说桓文之道。如今的老爷们可不这么麻烦，先窥探一下上司的口气，完

全不谈那隔得较远的两策，只献出和上司意见相近的一策，使上司以为你只有一策

，这一策又和自己的如此地“英雄所见”，因而大加激赏。西装、中山装，都口袋

多，很便于策士；记好：上策放在左边上面口袋里，中策放在右边下面口袋里，下

策常常是被采纳的，尤其要记清楚，里面左边的口袋！这样才不会临时手忙脚乱，

弄得牛头不对马嘴。西装、中山装的样式，都是来路货，莫非外国的老爷们也这样

办？发明这种衣服式样的莫非就是策士自己？ 

有策而又献得上的，当然是一些优秀而又幸运的人物。但官场中，大多数是根

本无策或有而献不上去的。平凡的老爷们用什么在官场里混，而且混得很不错，不

幸的老爷们又怎样变得幸运了呢？庄子曰：“盗亦有道。”准此以推，当然官亦有

法。孔子曰：“事君敬礼，民以为谄也！”说穿了简单得很，就是那个“谄”字，

今语谓之拍马屁！有策的人用三策拍马屁，无策的人就少不了设法打洞，用别种方

法拍马屁。 

拍马屁绝不是一件容易事，不是空口说白话地喊几声“万岁”或“伟大的主上

”就算得了数的；除了会窥探“上头”的意向，还非要有具体表现不可，而那表现

有时简直非常血腥，和你的骨肉相连，肢体相连，人性人格相连。不能牺牲这些，

就不算真正拍了马屁，也就未必能真正得到“知遇”！历史上会拍马屁的人，都是

些毅然决然的“大勇者”：易牙蒸儿子给主子吃，乐羊子吃自己儿子的肉羹，吴起

杀妻，吕不韦用妻妾施美人计，竖刁阉割自己，弥子瑕、董贤化男为女，以妾妇之

道事君……《二十年目睹之怪现状》里有一位苟观察，听说制台大人的宠妾去世了

，他却正有一个绝色寡媳。老夫妇俩就跪在地下劝她改嫁给制台作如夫人，寡媳不

肯，便暗中让她吃进一些春药，使她心痒难搔，不得不答应。人同此心，心向此理

，这些英雄豪杰，岂不知父子之恩，夫妇之爱，人性人格之可尊又可贵？无奈要顾

全这些，就没有人给官做，纵有也做不久、做不大，在官言官，也就不得不如此了

！ 

有一种书，叫作《人怎样变成巨人》，著者是苏联人，说的是苏联事。至于咱

们贵国，如果你耳闻目睹过一些官场现形记，就该明白：人怎样变成非人！我的意

思是说，人，只要想做官，在官场里混，还要想尽方法混得不错，那就很容易变成

非人，像易牙乃至苟观察们一样。不过这种现象，大概立刻要结束了。
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Ключ к переводу: 
К вопросу о подхалимстве 

Есть особый сорт умельцев в чиновничьих делах. Когда они идут к руково-
дству, часто подготавливают на бумаге три вида стратегий: возвышенную, усред-
ненную и низменную. 

Забыл, был то Шан Ян или Фань Цзюй, но когда этот министр увещевал цинь-
ского вана, то сначала вел речь о Пути образцовых совершенномудрых правите-
лей Яо и Шуня, потом про деяния хитрых и отважных государей Чэн Тана и У-

вана; только когда ни те, ни другие примеры не убеждали, переключался на цис-
кого Хуань-гуна и цзиньского Вэнь-гуна, отличавшихся жестокостью и властолю-
бием. 

Ныне достойные мужи уже так не утруждаются, сначала выведывают о наме-
рениях начальника и вообще не обсуждают те два далеких от жизни варианта, 
преподнося только один, который схож с мнением руководства, чтобы руково-
дство ошибочно полагало, что у тебя только одна стратегия, причем совпадающая 
с его собственным, подобно принципу «у гениев мысли сходятся», тем самым 
сполна получая признание. 

И в европейском костюме, и в китайском френче Мао много карманов, что 
очень удобно для подобных комбинаторов; запомните: листок с возвышенной 
стратегией кладете в верхний левый карман, с усредненной опускаете в нижний 
правый, а, раз низменный вариант обычно принимается, нужно особо четко пом-
нить про внутренний карман с левой стороны. Только так в нужный момент не за-
путаетесь и не сядете в лужу (не попадете в неловкое положение). 

Фасоны европейского костюма и современного китайского френча – ино-
странного происхождения, неужели господа за границей тоже так поступают? 

Неужели изобретатель этого фасона одежды сам был высокопоставленным 
интриганом?  

Те, у кого есть план и возможность его преподнести, поистине выдающиеся и 
удачливые личности. 

Но в чиновничьих кругах большинство или вообще не имеют стратегии, или 
не имеют возможности её преподнести. 

За счет чего в чиновничьи круги втесались заурядные особы, причем втеса-
лись весьма неплохо? Как же неудачливые господа превратились в везунчиков? 

Чжуан-цзы сказал: «У разбойников есть свои правила жизни». Отталкиваясь 
от вышесказанного, и у чиновников, конечно, есть свои законы поведения. Кон-
фуций сказал: «В служении государю следование ритуалу простолюдины прини-
мают за угодничество!» Объяснение очень простое, а именно иероглиф «чань», 
обозначающий в это фразе «угодничество», в современном языке означает «под-
халимство». 

Те, у кого есть три стратегии, подлизываются с их помощью, а тем, у кого нет, 
необходимо найти лазейку, польстить другим способом. 

Подхалимство – совсем не легкое занятие, просто несколько раз бессмыслен-
но выкрикнуть «Да здравствует император» или «Ваше величество» не зачтется 
как лесть; кроме умения выведать намерения «главы», никак не обойтись без ее 
реального воплощения, а то воплощение иногда просто чрезвычайно кровавое, 
может затрагивать твою родню, твое тело, твою человечность и личность. 

Если не можешь пожертвовать этим, то нельзя считать, что ты действительно 
подлизывался, а потому вряд ли сможешь по-настоящему добиться «благоволе-
ния». 

Все подхалимы в истории были решительными «смельчаками»: И Я сварил 
господину своего сына, Лэ Янцзы съел бульон из собственного сына, У Ци убил 
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жену, Люй Бувэй использовал наложницу в качестве приманки, Шу Дяо кастриро-
вал себя, Мицзы Ся и Дун Сянь мужское достоинство низвели до роли продажной 
женщины, служив государю как простые наложницы… 

В «Необыкновенных делах последних 20 лет» был правитель округа Гоу, ко-
торый прослышал, что любимая наложница высокопоставленного генерал-

губернатора скончалась, а у него как раз была вдовствующая сноха несравненной 
красоты. 

Пожилые супруги сразу, стоя на коленях, стали уговаривать ее вторично вый-
ти замуж за губернатора и стать его второй женой, сноха не соглашалась, тогда ее 
тайком накормили «весенним снадобьем», чтобы она не могла найти покоя от во-
жделенья и была вынуждена согласиться. 

В этом люди одинаковы, ими управляет сердце, разве эти «героические» лич-
ности не знали сострадания отца к сыну, любви между супругами, как уважаемы и 
драгоценны человечность и достоинство? 

Если бы все беспокоились об этом, некому было бы работать чиновниками, а 
если бы и нашлись, то проработали бы недолго и без большого успеха. Чиновник 
должен говорить по-чиновничьи, поэтому им приходится поступать подобным об-
разом. 

Есть книга под названием «Как человек стал великаном», автор – из Советско-
го Союза, говорил о событиях в СССР. Что до нашей страны, если Вы собствен-
ными глазами наблюдали за состоянием современного чиновничества, должны 
понимать: так люди перестают быть людьми. 

Я хочу сказать, что если люди только и хотят, что стать чиновниками, вте-
саться в чиновничьи круги, еще и продумывают способ втесаться удачно, то очень 
легко потерять человеческий облик, как [все от] И Я и вплоть до правителя округа 
Гоу. 

Однако это явление скорее всего скоро исчезнет.  
 

 

Пример задания для письменного перевода с русского языка на китайский: 
_____________________________________________________________________________ 

 

Выполните перевод, дайте транскрипцию к пяти предложениям по выбору: 
 

1. Потерпевшая поражение на президентских или парламентских выборах и не до-
бившаяся правящего положения оппозиционная партия осуществляет деятельность по 
сдерживанию и контролю над правящей партией. 

2. Общество Красного креста Китая мобилизует народ для участия в патриотическом 
движении за соблюдение гигиены и санитарии, разворачивает массовые кампании по пе-
реливанию крови и оказывает материальную помощь в случае бедствия. 

3. Генеральный Совет Всемирной торговой организации в период перерыва в работе 
конференции исполняет обязанности Конференции министров, в зависимости от ситуации 
и по мере необходимости может собираться и самостоятельно вырабатывать регламент 
обсуждения. 

4. Основные задачи Народного политического консультативного совета Китая 
(НПКСК) – прилагая все усилия, продолжать укреплять и развивать единый патриотиче-
ский фронт, сохранять и развивать политическую ситуацию стабильности и единения, 
способствовать становлению социалистической демократии и правопорядка. 

5. В обязанности дипломатического представительства входят: защищать интересы 
направляющего государства и его граждан в стране пребывания в пределах, допустимых 
нормами международного права, вести переговоры с правительством принимающего го-
сударства и т.д. 
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6. Совет безопасности ООН имеет право расследовать и регулировать любые вопро-
сы, которые могут привести к международным трениям и спорам, применять военные 
санкции и разрабатывать режим контроля за вооружениями. 

7. Президент Турции провел в резиденции президента торжественную церемонию, 
горячо приветствовал пятидневный государственный визит Председателя КНР в Турцию. 

8. ООН – это международная организация самого распространенного типа, образо-
ванная суверенными государствами. 

9. В начальный период существования, Демократическая партия США представляла 
интересы промышленной буржуазии Севера, а Республиканская партии США – интересы 
помещиков и рабовладельцев Юга. 

10. Многолетняя практика свидетельствует, что в великом деле построения социа-
лизма с китайской спецификой демократические партии и ассоциация промышленников и 
торговцев – это важная сила. 

 

 

 


