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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-12 Способность к 

пониманию 

социальной 

значимости своей 

будущей профессии, 

владением высокой 

мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности 

специфику 

получаемой 

профессии, сферы и 

задачи 

профессиональной 

деятельности.        

понимать и 

обосновать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии.       

способами 

поддержания и 

повышения 

собственной 

мотивации к 

выполнению 

профессионально

й деятельности.       

ОПК-2 Способность 

видеть 

междисциплинарные 

связи изучаемых 

дисциплин, понимает 

их значение для 

будущей 

профессиональной 

деятельности 

основы изучаемой 

дисциплины; место и 

роль стилистики в 

ряду других 

лингвистических 

дисциплин и ее связь 

с другими науками; 

место и роль 

лексикологии в ряду 

других 

лингвистических 

дисциплин и ее связь 

с другими науками; 

взаимосвязь между 

структурными 

частями 

лексикологии; место 

и роль языкознания в 

ряду других 

лингвистических 

дисциплин и связь 

языкознания с 

другими науками;         

место и роль 

теоретической 

грамматики в ряду 

других 

лингвистических 

дисциплин и ее связь 

с другими науками;         

место и роль 

теоретической 

фонетики в ряду 

понять значение 

изучаемой 

дисциплины для 

будущей 

профессиональной 

деятельности;        

навыками анализа 

и систематизации 

явлений 

изучаемой 

дисциплины с 

целью 

нахождения 

параллелей с 

другими языками 

и связи с другими 

дисциплинами.        
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других 

лингвистических 

дисциплин и ее связь 

с другими науками;   

ОПК-3 Владение 

системой 

лингвистических 

знаний, включающей 

в себя знание 

основных 

фонетических, 

лексических, 

грамматических, 

словообразовательны

х явлений и 

закономерностей 

функционирования 

изучаемого 

иностранного языка, 

его функциональных 

разновидностей 

фонологические, 

лексические, 

словообразовательны

е и грамматические 

явления изучаемого 

языка;        

лексические явления 

изучаемого языка; 

основные термины и 

понятия 

лексикологии, 

используемые в 

отечественной и 

зарубежной учебной 

литературе; правила 

употребления 

лексических единиц; 

основные языковые 

процессы, функции и 

место языка в 

современном 

обществе; 

лексические формы и 

явления изучаемого 

иностранного языка;       

фонологические 

явления изучаемого 

языка; основные 

термины и понятия, 

используемые в 

отечественной и 

зарубежной учебной 

литературе; правила 

фонетического 

оформления 

различных языковых 

структур; содержание 

основных разделов 

теоретической 

грамматики, 

основные законы 

строения, развития и 

функционирования 

изучаемого языка;           

содержание 

основных разделов 

теоретической 

фонетики изучаемого 

использовать знания 

о языковых явлениях 

с целью корректного 

языкового 

оформления мысли (в 

т.ч. на иностранном 

языке);  

идентифицировать 

фонологические, 

лексические, 

словообразовательны

е и грамматические 

формы и явления при 

анализе 

текстов/произведений

, созданных на 

иностранном языке; 

использовать 

имеющиеся 

лингвистические 

знания в 

профессиональной 

деятельности; 

идентифицировать 

лексические формы и 

явления при анализе 

текстов/произведений

, созданных на 

иностранном языке; 

идентифицировать 

словообразовательны

е и грамматические 

формы и явления при 

анализе 

текстов/произведений 

на изучаемом 

иностранном языке; 

фонетически 

правильно оформлять 

высказывание в 

соответствии с 

нормами языка и 

поставленной 

коммуникативной 

задачей; 

идентифицировать 

фонологические 

явления при анализе 

лексическими 

средствами 

изучаемого 

иностранного 

языка, 

используемыми в 

разных его 

функциональных 

разновидностях;      

навыками 

использования 

системы 

лингвистических 

знаний для 

решения 

конкретных задач 

разных видов 

речевой 

деятельности;            

языковыми 

формами и 

структурами, 

стратегиями 

устного и 

письменного 

общения; 

грамматическими 

формами и 

конструкциями 

изучаемого языка; 

разными 

способами 

выражения 

грамматических 

значений на 

иностранном 

языке;                      
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языка;                  

закономерности 

функционирования 

изучаемого 

иностранного языка; 

его функциональные 

разновидности.   

текстов/произведений

, созданных на 

иностранном языке;      

ОПК-5 Владение 

основными 

дискурсивными 

способами 

реализации 

коммуникативных 

целей высказывания 

применительно к 

особенностям 

текущего 

коммуникативного 

контекста (время, 

место, цели и условия 

взаимодействия) 

основные виды 

дискурсивной 

деятельности, 

структуру 

коммуникативной 

ситуации и 

разновидности 

коммуникативно-

целевых установок 

при общении на 

втором иностранном 

языке;        

варьировать выбор 

языковых средств, 

способов 

организации 

высказывания и 

линий поведения в 

соответствии с 

коммуникативно-

целевой установкой.       

стратегией 

построения 

высказывания на 

втором 

иностранном 

языке 

применительно к 

разным 

коммуникативны

м контекстам;        

ПК-16 Владение 

необходимыми 

интеракциональными 

и контекстными 

знаниями, 

позволяющими 

преодолевать влияние 

стереотипов и 

адаптироваться к 

изменяющимся 

условиям при 

контакте с 

представителями 

различных культур 

основные положения 

и факты теории 

второго 

иностранного языка;    

языковые и 

культурные 

параметры 

определения 

лингвокультурной 

специфики языка и 

текста;       

использовать 

полученные знания 

при осуществлении 

профессиональной 

деятельности;          

иностранным 

языком;  

системой 

представлений о 

национально-

культурной и 

социокультурной 

специфике стран 

изучаемого языка;     

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины, изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Основы 

теории 2-го иностранного языка (китайский)»: 

– «Практический курс 2-го иностранного языка»  (ОПК-3, 5, ПК-16); 

– «Лингвострановедение 2-го иностранного языка (китайский)» (ПК-16); 

– «Основы языкознания» (ОПК-3); 

– «Общее языкознание» (ОК-12). 

 

Дисциплины, для изучения которых необходимо освоение дисциплины «Основы 

теории 2-го иностранного языка (китайский)»:  

– «Практикум по культуре речевого общения 2-го иностранного языка (китайский)» 

(ОПК-3, 5, ПК-16): 

– «Практический курс перевода 2-го иностранного языка» (ОПК-3, 5). 
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3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических 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: 6 семестр – дифференцированный зачет 
*Одна зачетная единица (ЗЕ) эквивалентна 36 часам. 

 

№ Вид деятельности 
Семестр 

6 

1 Лекции, ч. - 

2 Практические занятия, ч. 32 

3 Контактная работа, ч., из них 34 

4      аудиторных занятий, ч. 32 

5      в электронной форме, ч. - 

6      консультаций, ч. - 

7      промежуточная аттестация, ч. 2 

8 Самостоятельная работа во время занятий, ч.  36 

9 Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации, ч. 2 

10 Всего, ч. 72 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

6 семестр 

Практические занятия (32 ч.) 

Содержание практического занятия Объем, ч. 

1. Введение. Общие сведения о китайском языке. Место китайского 

языка в системах типологических и генеалогических классификаций.   

2 

2. Китайская письменность. История возникновения и развитие. Стили 

китайской письменности. Составные части иероглифа. Реформа 

упрощения китайской письменности.  

2 

3. Транскрипции. Основные системы транскрипций китайских 

иероглифов (латиницей, кириллицей, прочее). 

2 

4. Лингвистическая ситуация в Китае (1) История китайского языка: 

вэньянь и байхуа. Грамматический строй вэньяня. Лунь юй.  

2 

5. Лингвистическая ситуация в Китае (2) Диалекты китайского языка. 

Факторы формирования диалектов. Современная классификация 

диалектов. 

2 

6. Исследования китайского языка. История исследования китайского 

языка в рамках китайской лингвистической традиции, в рамках 

отечественного и западного китаеведения. 

2 

7. Фонетика. Фонетический строй современного китайского языка. 

Путунхуа. 

2 

8. Морфология (1) Морфология китайского языка. Количественно-

слоговой состав слова. Соотношение понятий слово, морфема, слог и 

первичная лексема. Словообразование в китайском языке.   

2 

9. Морфология (2) О частях речи в современном китайском языке. 

Подвижное употребление частей речи. 

2 
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10. Морфология (3) Части речи в грамматических пособиях, издаваемых 

в Китае. Знаменательные и служебные слова. 

2 

11. Лексикология (1) Лексика современного китайского языка. 

Различные пути пополнения словарного состава языка.  Тенденции 

развития китайской лексики. 

2 

12. Лексикология (3) Фразеология современного китайского языка. 

Место фразеологии в китайской лингвистике. Классификация 

фразеологических единиц. 

2 

13. Синтаксис. Порядок слов в китайском языке. Синтаксические 

конструкции и актуальное членение. Синтаксические признаки как 

основа для разграничения частей речи. Вопрос о соотношении 

морфологии и синтаксиса 

2 

14. Стилистика. Стилистические средства китайского языка. 

Функциональные стили. Экспрессивная лексика. Стилистические 

тропы. 

2 

15. Типология. Виды типологических классификаций и место китайского 

языка в них. Предикационная концепция языка. Место китайского 

языка в типологической классификации Ч. Ли и С. Томпсон. 

2 

16. Заключение. Повторение основных понятий курса. Обсуждение: 

актуальные вопросы китайского языкознания. Корпусы китайского 

языка. 

2 

 

Самостоятельная работа студентов (38 ч.) 

Перечень занятий на СРС (тематику см. в п. 10) Объем, ч. 

1. Подготовка домашних заданий. Чтение научной и учебной литературы.  16 

2. Подготовка доклада 5 

3. Конспектирование научных статей  10 

4. Выполнение упражнений 5 

5. Подготовка к дифференцированному зачету 2 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

   5.1 Основная литература 

1. Горелов В.И. Теоретическая грамматика китайского языка. – М.: 

Просвещение, 1989. – Библиотека НГУ – 19 экз. 

2. Фролова О.П. Словообразование в терминологической лексике 

современного китайского языка. – М.: Восточная книга, 2011. – Библиотека НГУ – 20 экз. 

 

5.2 Дополнительная литература 

3. Войцехович И.В. Практическая фразеология современного китайского языка. 

- М.: АСТ, 2007. – Библиотека НГУ – 8 экз. 

4. Карапетьянц А.М., Тань Аошуан. Учебник классического китайского языка 

вэньянь. Начальный курс. – М.: Муравей, 2001. – Библиотека НГУ – 5 экз. 

5. Курдюмов В.А. Курс китайского языка. Теоретическая грамматика. – М.: 

Цитадель-трейд; Лада, 2005. – Библиотека НГУ – 1 экз. 

6. Ли Ч.Н., Томпсон С. А. Подлежащее и топик: новая типология языков // 

Новое в зарубежной лингвистике. Выпуск XI: Современные синтаксические теории в 

американской лингвистике. М., 1982. – Библиотека НГУ – 1 экз. 
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7. Мельников Г. П. Системная типология языков: Принципы, методы, модели. 

– М.: Наука, 2003. – Библиотека НГУ – 6 экз. 

8. Семенас А. Л. Лексикология современного китайского языка. – М.: Наука. 

Главная редакция восточной литературы, 1992. – Библиотека НГУ – 1 экз. 

 

6.Перечень учебно-методических материалов 

по самостоятельной работе обучающихся 

 

9. Алексахин А.Н. Теоретическая фонетика китайского языка. – М.: АСТ: 

Восток-Запад, 2006. – Библиотека НГУ – 1 экз. 

10. Ветров П.П. Фразеология современного китайского языка. Синтаксис и 

стилистика. - М.: Восточная книга, 2007. – Библиотека НГУ – 1 экз. 

11. Горелов В.И. Стилистика китайского языка. Курс лекций. – М.: 

Издательство военного института, 1974. – Библиотека НГУ – 1 экз. 

12. Карапетьянц А. М. У истоков китайской словесности: собрание трудов. – 

М.: Вост. лит., 2010 – Библиотека НГУ – 1 экз. 

13. Кочергин И.В. Очерки лингводидактики китайского языка. – М.: АСТ: 

Восток-Запад, 2006. – Библиотека НГУ – 1 экз. 

14. Крюков М.В., Хуан Шу-ин. Древнекитайский язык. – М.: Наука. Главная 

редакция восточной литературы, 1978. – Библиотека НГУ – 1 экз. 

15. Лингвистическая типология и восточные языки. Материалы совещания. – 

М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1965. – Библиотека НГУ – 4 экз. 

16. Никитина, Т. Н. Грамматика древнекитайских текстов: Учеб.пособие. –

Благовещенск: Изд-во Амур. ун-та, 2001. – Библиотека НГУ – 1 экз. 

17. Румянцев М. К. Фонетика и фонология современного китайского языка: 

[сборник работ] – М.: АСТ : Восток-Запад, 2007 – Библиотека НГУ – 1 экз. 

18. Солнцева Н. В. Проблемы типологии изолирующих языков. – М.: Наука. 

Главная редакция восточной литературы, 1985. – Библиотека НГУ – 2 экз. 

19. Тань Аошуан. Проблемы скрытой грамматики: Синтаксис, семантика и 

прагматика языка изолирующего строя (на примере китайского языка). – М.: Языки 

славянской культуры, 2002. – Библиотека НГУ – 2 экз. 

20. Шутова Е.И. Синтаксис современного китайского языка. – М.: Наука, 1991. 

– Библиотека НГУ – 3 экз. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых 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 и базируется на сервисе 

https://gsuite.google.ru/learning-center/ 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

– 

7.2. Информационные справочные системы 

1. http://bkrs.info/ Большой китайско-русский словарь 

2. http://nciku.com/ Online English Chinese Dictionary 
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3. http://vladimirkurdyumov.blogspot.ru/ Курдюмов В.А. Динамическая 

(предикационная) концепция языка.  

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1 Перечень программного обеспечения 

Windows и MicrosoftOffice (или свободное ПО: операционная система и аналог 

office) 

 

8.2 Информационные справочные системы  

Не используются. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины «Основы теории 2-го иностранного языка (китайский)»: 

используются специальные помещения: 

1) учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных 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 

аудитории. 

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 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Основы теории 2-го иностранного 

языка (китайский)» и индикаторов 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: 

 

– посещение практических занятий; 

– выполнение доклада на заданную тему; 

– ответы на семинарские вопросы; 

– выполнение упражнений и других практических заданий, проверочных работ. 
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Промежуточная аттестация проводится в виде дифференцированного зачета в 6 

семестре. Промежуточная аттестация состоит из двух частей: письменного итогового 

теста и устного ответа. В письменной части проверяется владение студента основными 

понятиями курса, умение применить полученные знания на конкретном языковом 

материале. Устная часть - ответ по билету, состоящему из 2-х теоретических вопросов, 

позволяющих оценивать знание фактического материала (базовых понятий, фактов), 

умение правильно использовать специальные термины и понятия, аргументировать 

собственную точку зрения.    

 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения 

результатов обучения по дисциплине 

Результаты прохождения аттестации оцениваются по шкале «неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной аттестации. 

Минимальная положительная оценка «удовлетворительно» ставится студенту, если 

он владеет материалом, допуская существенные ошибки по содержанию рассматриваемых 

(обсуждаемых) вопросов, испытывает затруднения в формулировке собственных 

суждений, допускает значительные ошибки при ответе на дополнительные вопросы. При 

письменном контроле минимальная положительная оценка «удовлетворительно» ставится 

студенту, если он смог выполнить необходимые задания на 50%. Итоговой оценкой 

является средняя арифметическая сумма баллов письменную и устную части 

дифференцированного зачета/экзамена с округлением по математическим правилам 

На подготовку к устному ответу отводится 15 минут. Литературой и техническими 

средствами во время дифференцированного зачета пользоваться нельзя. На ответ на 

вопросы дается 10 минут, преподаватель может задавать дополнительные вопросы по 

всем темам курса (случайная выборка), а также предлагает прокомментировать свои 

ошибки в итоговом тесте, если таковые имелись. Оценка сообщается в тот же день. 

 

Таблица 10.2.1.  

Код 

компете

нции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОК-12  знание специфики получаемой профессии, сфер и 

задач профессиональной деятельности.        

Обсуждение 

семинарских вопросов  

Диф. зачет 

умение понимать и обосновать социальную 

значимость своей будущей профессии.        

Обсуждение 

семинарских вопросов  

Диф. зачет 

владение способами поддержания и повышения 

собственной мотивации к выполнению 

профессиональной деятельности.        

Обсуждение 

семинарских вопросов  

Диф. зачет 

ОПК-2 знание основ изучаемой дисциплины; знание 

места и роли стилистики в ряду других 

лингвистических дисциплин и ее связи с другими 

науками; знание места и роли лексикологии в 

ряду других лингвистических дисциплин и ее 

связи с другими науками; взаимосвязи между 

структурными частями лексикологии; знание 

Обсуждение 

семинарских вопросов  

Упражнения 

Проверочные работы 

Диф. зачет 
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места и роли языкознания в ряду других 

лингвистических дисциплин и связи языкознания 

с другими науками;                 знание места и роли 

теоретической грамматики в ряду других 

лингвистических дисциплин и ее связи с другими 

науками;            знание места и роли 

теоретической фонетики в ряду других 

лингвистических дисциплин и ее связи с другими 

науками;   

умение понять значение изучаемой дисциплины 

для будущей профессиональной деятельности;        

Обсуждение 

семинарских вопросов  

Диф. зачет 

владение навыками анализа и систематизации 

явлений изучаемой дисциплины с целью 

нахождения параллелей с другими языками и 

связи с другими дисциплинами.        

Обсуждение 

семинарских вопросов  

Проверочные работы 

Диф. зачет 

ОПК-3 знание фонологических, лексических, 

словообразовательных и грамматических явлений 

изучаемого языка;        знание лексических 

явлений изучаемого языка; основных терминов и 

понятий лексикологии, используемых в 

отечественной и зарубежной учебной литературе; 

правил употребления лексических единиц; 

основных языковых процессов, функций и места 

языка в современном обществе; лексических 

форм и явлений изучаемого иностранного языка;       

знание фонологических явлений изучаемого 

языка; основных терминов и понятий, 

используемых в отечественной и зарубежной 

учебной литературе; правил фонетического 

оформления различных языковых структур; 

знание содержания основных разделов 

теоретической грамматики, основных законов 

строения, развития и функционирования 

изучаемого языка;                                   знание 

содержания основных разделов теоретической 

фонетики изучаемого языка;                  знание 

закономерностей функционирования изучаемого 

иностранного языка; его функциональных 

разновидностей.   

Обсуждение 

семинарских вопросов  

Упражнения 

Проверочные работы 

Диф. зачет 

умение использовать знания о языковых явлениях 

с целью корректного языкового оформления 

мысли (в т.ч. на иностранном языке);  умение 

идентифицировать фонологические, лексические, 

словообразовательные и грамматические формы и 

явления при анализе текстов/произведений, 

созданных на иностранном языке; использовать 

имеющиеся лингвистические знания в 

профессиональной деятельности; умение 

Обсуждение 

семинарских вопросов  

Упражнения 

Проверочные работы 

Диф. зачет 
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идентифицировать лексические формы и явления 

при анализе текстов/произведений, созданных на 

иностранном языке; умение идентифицировать 

словообразовательные и грамматические формы и 

явления при анализе текстов/произведений на 

изучаемом иностранном языке; умение 

фонетически правильно оформлять высказывание 

в соответствии с нормами языка и поставленной 

коммуникативной задачей; идентифицировать 

фонологические явления при анализе 

текстов/произведений, созданных на иностранном 

языке;      

владение лексическими средствами изучаемого 

иностранного языка, используемыми в разных его 

функциональных разновидностях;      владение 

навыками использования системы 

лингвистических знаний для решения конкретных 

задач разных видов речевой деятельности;                  

владение языковыми формами и структурами, 

стратегиями устного и письменного общения; 

грамматическими формами и конструкциями 

изучаемого языка; разными способами выражения 

грамматических значений на иностранном языке;      

Обсуждение 

семинарских вопросов  

Упражнения 

Проверочные работы 

Диф. зачет 

ОПК-5 знание основных видов дискурсивной 

деятельности, структуры коммуникативной 

ситуации и разновидностей коммуникативно-

целевых установок при общении на втором 

иностранном языке;        

Упражнения 

Проверочные работы 

Диф. зачет 

умение варьировать выбор языковых средств, 

способов организации высказывания и линий 

поведения в соответствии с коммуникативно-

целевой установкой.        

Упражнения 

Проверочные работы 

Диф. зачет 

владение стратегией построения высказывания на 

втором иностранном языке применительно к 

разным коммуникативным контекстам;        

Упражнения 

Проверочные работы 

Диф. зачет 

ПК-16 знание основных положений и фактов теории 

второго иностранного языка;    знание языковых и 

культурных параметров определения 

лингвокультурной специфики языка и текста;       

Обсуждение 

семинарских вопросов  

Упражнения 

Проверочные работы 

Диф. зачет 

умение использовать полученные знания при 

осуществлении профессиональной деятельности;       

Обсуждение 

семинарских вопросов  

Упражнения 

Проверочные работы 

Диф. зачет 

владение иностранным языком;  владение 

системой представлений о национально-

культурной и социокультурной специфике стран 

Обсуждение 

семинарских вопросов  

Упражнения 
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изучаемого языка;       Проверочные работы 

Диф. зачет 

 

 

Таблица 10.2.2. 

 

10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые 

для оценки результатов обучения 

Образец заданий теста 

1. Какие критерии выделения частей речи применимы для китайского языка? 

2. Объясните сущность термина “词类活用”. 

3. Поясните термин «первичная лексема». В каких случаях первичная лексема 

многосложна? 

4. Назовите характерные для китайского языка способы словообразования. 

5. Для каждого из примеров определите тип фразеологической единицы: 

 不到黄河, 心不死 [bù dào huánghé xīn bù sĭ] 

 扣人心弦 [kòu rén xīnxián] 

 拉后腿 [lā hòutuĭ] 

 图文并茂 [tú wén bìng mào] 

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Текущий контроль / диф. зачет 

Компетенция сформирована на высоком уровне. Студент владеет 

теоретическим и практическим материалом, формулирует 

собственные, самостоятельные, обоснованные, 

аргументированные суждения, представляет полные и 

развернутые ответы на дополнительные вопросы. 

Отлично 

Текущий контроль / диф. зачет 

Компетенция сформирована на хорошем уровне. Студент в 

основном владеет теоретическим материалом, формулирует 

собственные, самостоятельные, обоснованные, 

аргументированные суждения, допуская незначительные ошибки 

на дополнительные вопросы. 

Хорошо  

Текущий контроль / диф. зачет 

Компетенция сформирована на базовом уровне. Студент плохо 

владеет теоретическим материалом, допуская существенные 

ошибки по содержанию рассматриваемых (обсуждаемых) 

вопросов, испытывает затруднения в формулировке собственных 

суждений, допускает значительные ошибки при ответе на 

дополнительные вопросы и анализе языкового материала. 

Удовлетворительно 

Текущий контроль / диф. зачет 

Компетенция не сформирована. Студент не владеет 

теоретическим материалом, допуская грубые ошибки, испытывает 

затруднения в формулировке собственных суждений и анализе 

языкового материала, неспособен ответить на дополнительные 

вопросы. 

Неудовлетворитель

но 
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 伸手不见五指 [shēnshŏu bù jiàn wŭzhĭ] 

 火烧眉毛——顾眼前 [huǒ shāo méi máo——gù yǎn qián] 

 

Список вопросов зачета 

1. Основные системы транскрипций китайских иероглифов (латиницей, кириллицей, 

прочее). 

2. История китайского языка: вэньянь и байхуа. 

3. Китайская письменность, история возникновения и развитие, стили китайской 

письменности. 

4. Китайская письменность, составные части иероглифа, реформа упрощения китайской 

письменности. 

5. Диалекты китайского языка, факторы формирования диалектов.  

6. Фонетический строй современного китайского языка. Путунхуа. 

7. Частях речи современного китайского языка. Подвижное употребление частей речи. 

8. Словообразование в китайском языке. 

9. Соотношение понятий ‘слово’, ‘морфема’, ‘слог’ и ‘первичная лексема'. 

10. Лексика современного китайского языка. Тенденции развития китайской лексики. 

Экспрессивная лексика. 

11. Фразеология современного китайского языка. Место фразеологии в китайской 

лингвистике. Классификация фразеологических единиц. 

12. Стилистические средства китайского языка. Стилистические тропы. 

13. Порядок слов в китайском языке. Синтаксические конструкции и актуальное 

членение. 

14. Предикационная концепция языка. Место китайского языка в типологической 

классификации Ч. Ли и С. Томпсон. 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 

требованиям ФГОС, хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном 

виде. 
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