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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа объединения 

«Общение без границ» (китайский язык) разработана в соответствии с нормативно-

правовыми документами в области образования: 

- Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.  

-Концепцией развития дополнительного образования детей, от 4 сентября 2014 г. № 1726р. 

-Приказом Министерства образования и науки РФ от09.11.2018  N 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

- Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (письмо департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи от 18 ноября 2015 № 09-3242). 

- Профессиональным стандартом «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» Приказ Минтруда и социальной защиты от 08. 09.2015 № 613-н. 

- Постановлением Главного санитарного врача РФ от 4 июля 2014г №41 «Об утверждении 

Сан ПиН 2.4.4.3172-14»Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций ДО детей». 

-Уставом Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

детско-юношеского технического творчества» муниципального образования городской 

округ Ялта Республики Крым. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа объединения 

«Общение без границ» (китайский язык) является модифицированной.  

При составлении программы использованы:  

Авторские программы: 

1. М.Б. Рукодельникова, О.А. Салазанова, Л.С. Холкина, «Китайский язык 5 класс» 

— Москва: Вентана-Граф, 2017. (использована фрагментарно) 

2. М.Б. Рукодельникова, О.А. Салазанова, Л.С. Холкина, «Китайский язык 6 класс» 

— Москва: Вентана-Граф, 2017. (использована фрагментарно) 

3. Задоенко, Т.П., Хуан Шуин, «Начальный курс китайского языка», в двух частях, 

М. : Издательство ВКН, 2015 г. (использована фрагментарно) 

4.Ча Юнь Лин, «Занимательный китайский пиньинь: основы[Текст]: учебное 

пособие. –Пекин: Мировые книги, 2015г. (использована фрагментарно)  

Направленность программы- социально-педагогическая. 

Актуальность программы В настоящее время китайский язык приобретает все 

большее международное значение. Овладение китайским языком необходимо для 

общения, ведения экономических и торговых связей с нашим восточным соседом. 

Изучение китайского языка в школе дает обучающимся возможность на раннем этапе 

развития личности овладеть навыками говорения, чтения и письма на одном из самых 

актуальных языков. Кроме того, будучи существенным элементом культуры народа – 

носителя данного языка и средством передачи ее другим, иностранный язык способствует 

формированию у обучаемых целостной картины мира. Владение иностранным языком 

повышает уровень гуманитарного образования, способствует формированию личности и 

ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 

полиязычного мира. Владение иностранным языком расширяет лингвистический кругозор 

учащихся, способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому 
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развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных 

предметов, способствующих формированию основ филологического образования 

школьников.  

Новизна предлагаемой программы состоит в том, что она впервые разработана для 

воспитанников Краснодарского ПКУ, которые сами стремятся овладеть языком и 

познакомиться с культурой Китая. При этом воспитанники не только разного возраста, но 

и имеют разные стартовые способности. В программе представлена структура как 

индивидуального, так и группового педагогического воздействия на формирование 

языковых и культурных навыков обучающихся, последовательность, сопровождающая 

систему практических занятий. 

Актуальность программы, прежде всего, обусловлена решением Министра обороны о 

необходимости совершенствования языковой подготовки воспитанников образовательных 

учреждений общего и среднего (полного) образования Министерства обороны Российской 

Федерации. 

Китайский язык — государственный язык КНР. В настоящее время он приобретает все 

большее международное значение. Овладение китайским языком необходимо для общения, 

ведения экономических и торговых связей с нашим южным соседом, что делает 

преподавание китайского языка, в школах и вузах реально востребованным. В связи с этим 

разработанная образовательная программа «Китайский язык» является педагогически 

целесообразной. Её актуальность не вызывает сомнения. 

 

Цель программы: 
Развитие иноязычной коммуникативной компетенции - речевой (языковой, 

социокультурной, учебно-познавательной). 
Речевая компетенция предполагает развитие коммуникативных умений в трех 

основных видах речевой деятельности: языковая компетенция предполагает формирование 

у обучающихся научно-лингвистического мировоззрения, знание китайского языка, его 

устройства и функционирования. Обучающиеся должны овладеть новыми языковыми 

средствами (фонетическими, иероглифическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, а также освоить знания о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 

языке;  

социально-культурная компетенция предполагает формирование у обучающихся 

эмоционально-оценочного отношения к миру, положительного отношения к китайскому 

языку, культуре и традициям китайского народа. Обучающиеся приобщаются к культуре и 

реалиям страны изучаемого языка, учатся представлять свою страну в условиях 

иноязычного межкультурного общения; 

 учебно-познавательная компетенция предполагает развитие учебных умений, 

связанных со способами организации учебной деятельности и способствующих 

самостоятельному изучению китайского языка и культуры Китая, в том числе с 

использованием новых информационных технологий.  

-Развитие и воспитание способности к личностному и профессиональному 

самоопределению учащихся, развитие таких личностных качеств, как культура общения, 

умение работать в сотрудничестве, в том числе в процессе межкультурного общения, 

готовность к самостоятельному изучению языка. 
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Задачи: 

Образовательные:  разговорные навыки, навыки чтения и письма на китайском 

языке;  

Развивающие: знания о КНР, как о стране изучаемого языка, при помощи 

знакомства с языковой культурой данного государства;  

Воспитательные: навыки этикетного общения с носителями китайского языка. 

Цели и задачи, содержание дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Общение без границ» (китайский язык) соответствуют 

Распоряжению Совета Министров  Республики Крым  от 09 августа 2016 года №873-р « Об 

утверждении Плана мероприятий по реализации в Республике Крым Стратегии развития 

воспитания в 2016-2020 годах», а именно  вовлечение молодежи в занятие творческой 

деятельностью, содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу. 

Новизна программы:   

Новизна программы заключается в использовании дистанционных технологий при 

обучении детей, обеспечивающих доступность, свободу, гибкость и индивидуальность 

обучения. В соответствии с Концепцией развития дополнительного образования детей 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726 р) 

дополнительная программа, бесспорно, считается программой «модернизационного 

формата», является специальной программой для одаренных детей и включает детей в 

социально значимую деятельность через клубные формы работы или детские 

самодеятельные объединения и сообщества. Процесс обучения детей китайскому языку 

осуществляется посредством сайта МБУДО «ЦДЮТТ», на котором размещаются все 

необходимые материалы к урокам, видеоролики,  а также проводятся онлайн-уроки, квесты, 

итоговые и промежуточные тестирования.  

Срок реализации программы-3 года 

Формы организации деятельности и педагогические технологии  

В объединении «Общение без границ (китайский язык)» проводятся  групповые формы 

занятий с дифференцированным (индивидуальным) подходом к обучающимся,  открытые 

уроки, осуществляется подготовка к участию в муниципальных, региональных, 

всероссийских, международных конкурсах, фестивалях. 

В процессе обучения применяются педагогические технологии развивающего обучения, 

дифференцированного обучения.  

Формы и методы контроля знаний учащихся – в образовательном процессе с целью 

контроля знаний, умений и навыков обучающихся используется устный опрос, 

тематические беседы, анализ продуктов самостоятельной деятельности учащихся, 

контрольные задания по изученному материалу, квесты. 

Уровни обучения:    

Стартовый уровень – общедоступные формы организации материала, минимальная 

сложность содержания программы, предлагаемого для освоения обучающимися. 

(1 год обучения) 

количество учащихся в одной группе – 15 человек 

 Продолжительность и режим занятий  

-1 год обучения- 3 часа в неделю по 1,5 часа -102 часа в год 

Базовый уровень– использование форм организации материала для усвоения 

специальных знаний, гарантирующих освоение целостного  тематического содержания 

программы. 
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(2- ой, 3-ий год обучения)  

количество учащихся в одной группе – 15 человек 

Адресат программы:  

Обучающиеся в возрасте от 11 до 16 лет (девочки и мальчики).  

 

Продолжительность и режим занятий  

-2 года обучения- 3 часа в неделю по 1,5 часа -102 часа в год  

Стартовый уровень 

Ожидаемые результаты: 

Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с результатами освоения 

образовательной программы 

Результаты 

освоения дополнительной 

образовательной 

программы (содержание 

достигнутого уровня 

освоения программы) 

Результаты обучения  

Способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: содержание понятий «культура речи», 

«нормы речевой культуры» в русском и 

иностранном языках. 

Уметь: применять требования к устной и 

письменной коммуникации изучаемого языка в 

зависимости от коммуникативной ситуации. 

Владеть: грамотной, убедительной, 

выразительной речью. 

Свободно владеть 

базовыми навыками сбора и 

анализа языковых и 

литературных фактов, 

филологического анализа и 

интерпретации текста 

Знать: основные методы и приемы 

филологического анализа текста. 

Уметь: комплексно исследовать тексты 

различных литературных жанров. 

Владеть: навыками оценки современных 

исследований в области лингвистического и 

литературоведческого анализа текста. 

Свободно владеть 

основным изучаемым 

языком, базовыми 

методами и приемами 

различных типов устной и 

письменной 

коммуникации на данном 

языке. 

 

Знать: достижения, открытия, события из области 

истории, культуры, политики, социальной жизни 

страны;  

Уметь: распознавать и продуктивно использовать 

профессиональную лексику в заданном контексте; 

создавать тексты различных стилей 

Владеть: межкультурной коммуникативной 

компетенцией в разных видах реччевой 

деятельности: профессиональной и деловой 

сферах общения. 
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Учебно-тематический план, 1 год обучения (стартовый уровень) 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводная часть: 

Знакомство с культурой 

Китая 

3 2 1 Выполнение домашнего 

задания  

1 Раздел Фонетика: 

Простые финали и 

тоны  

3 1 2 Контрольное аудирование 

2 Инициали b, p,m,f / 

t,d,n,l/g,k,h 

3 1 2 Контрольное аудирование, 

выполнение домашнего 

задания 

3 Сложные финали 6 3 3 Контрольное аудирование, 

словарный диктант 

4 Инициали z, c, s/ j, q, 

x/zh, ch, sh, r 

3 1 2 Контрольное аудирование, 

словарный диктант 

5 Сложные финали (2) 6 3 3 Квест 

6 Правила изменения 

чтения третьего тона 
2 1 1 Выполнение домашнего 

задания, тестирование 

7 Структура слога и 

правила чтения слога 

6 3 3 Контрольное аудирование, 

словарный диктант 

8 Изменение тона при 

чтении «一» и « 不». 
2 1 1 Тестирование 

9 Эризованные финали и 

нулевой тон суффикса 

r 

2 1 1 Выполнение домашнего 

задания 

10 Нейтральный тон 2 1 1 Контрольное аудирование, 

словарный диктант 

11 «Приветствие»  

 

6 3 3 Выполнение домашнего 

задания, тестирование 

12 «Кто это?» 6 3 3 Выполнение домашнего 

задания 

13 «Что это?» 6 3 3 Квест  

14 «Как ваша фамилия?» 

«Как вас зовут?» 

6 3 3 Словарный диктант 

15 «Кто ты по –

национальности?» 

6 3 3 Тестирование 

16 «Куда ты идешь?»  6 3 3 Выполнение домашнего 

задания 

17 «Чем ты 

занимаешься?» 

7 3 4 Квест 

18 «Как поживаете в 

последнее время?»  

7 3 4 Выполнение домашнего 

задания 
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19 «Как добраться до 

места?» 

7 3 4 Словарный диктант 

20 «У меня завтра 

экзамены» 

7 3 4 Итоговое тестирование  

 ИТОГО: 102 48 54  

 

Содержание программы творческого объединения 

1 год обучения (по разделам и часам) 

            Вводная часть: Знакомство с культурой Китая: Китайские сувениры и подарки, 

культура приема пищи (2 ч.- теория). Изготовление китайского фонарика, открытки, 

надписи (1ч.-практика). 

1. Простые финали и тоны: Основные сведения о китайском языке. Фонетическая 

система китайского языка: Структура китайского слога: финали a, e, o, i,u, u. Характеристика 

тонов путунхуа (1ч.- теория). Новая лексика, фонетические аудио упражнения (2ч.-

практика).  

2. Инициали b, p,m,f / t,d,n,l/g,k,h( 1ч.-теория). Новая лексика, фонетические аудио 

упражнения (2 ч.-практика).  

3. Сложные финали: Сложные финали ai, ei, ao, ou, ia, ie, iao, iou, ua, uo, uai, uei. 

(3ч.-теория) Новая лексика, фонетические аудио упражнения. Чтение предложений по 

тонам. (3ч.-практика) 

4. Инициали z, c, s/ j, q, x/zh, ch, sh, r (1ч.-теория) Новая лексика, фонетические 

аудио упражнения. Чтение предложений по тонам. (2ч.- практика) 

5. Сложные финали (2): Сложные финали:an,en,ian,in,uan,uen,uan,un/ang,eng, 

ong,ing, iang,iong,uang,ueng. (3ч.-теория)  Новая лексика, фонетические аудио упражнения. 

Чтение предложений по тонам. (3ч.-практика) 

6. Правила изменения чтения третьего тона: Правила изменения чтения третьего 

тона: замена третьего на четвертый, третьего на второй. (1ч.-теория) Новая лексика, 

фонетические аудио упражнения. Чтение предложений по тонам. (1ч.- практика) 

7. Структура слога и правила чтения слога: Структура слога и правила чтения 

слога. Таблица сочетаний пиньинь.(3ч.-теория)  Новая лексика, фонетические аудио 

упражнения. Чтение предложений по тонам. (3ч.-практика) 

8. Изменение тона при чтении «一» и « 不»: (1ч.-теория) Новая лексика, 

фонетические аудио упражнения. Чтение предложений по тонам. (1ч.- практика) 

9. Эризованные финали и нулевой тон суффикса r: (1ч.-теория) Новая лексика, 

фонетические аудио упражнения. Чтение предложений по тонам. (1ч.- практика) 

10. Нейтральный тон: Нейтральный тон: первый и нейтральный тон, второй и 

нейтральный тон, третий и полутретий +нейтральный тон, четвертый и нейтральный тон. 

(1ч.-теория) Новая лексика, фонетические аудио упражнения. Чтение предложений по 

тонам. (1ч.- практика) 

11. «Приветствие»: Новая лексика(аудио). (3ч.-теория)   Фонетика и фонетические 

упражнения. Лексические упражнения в диалогах. Иероглифы по новой лексике. (3ч.-

практика) 

12. «Кто это?»: Новая лексика(аудио), диалог. (3ч.-теория) Фонетика и 

фонетические упражнения. Лексические упражнения в диалогах, ответы на вопросы. 

Иероглифы по новой лексике. (3ч.-практика) 
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13. «Что это?»: Новая лексика(аудио), диалог. (3ч.-теория) Фонетика и 

фонетические упражнения. Лексические упражнения в диалогах. Иероглифы по новой 

лексике. Повторение сложных звуков китайского языка. (3ч.-практика)  

14. «Как ваша фамилия?» «Как вас зовут?»: Новая лексика(аудио), диалоги. (3ч.-

теория) Фонетика и фонетические упражнения. Лексические упражнения в диалогах. 

Иероглифы по новой лексике. (3ч.-практика) 

15. «Кто ты по –национальности?»: Новая лексика(аудио), диалоги. Комментарии 

к тексту. Фонетика и фонетические упражнения. Лексические упражнения в диалогах. 

Иероглифы по новой лексике. (3ч.-практика) Повторение: разговорная практика, введение 

в грамматику. Знакомство с Китаем: Китайские известные имена, юмор. (3ч.-теория) 

16. «Куда ты идешь?»: Новая лексика(аудио), диалоги. Комментарии к тексту. 

Модели предложений. (3ч.-теория) Фонетика и фонетические упражнения. Лексические 

упражнения в диалогах. Иероглифы по новой лексике. (3ч.-практика) 

17. «Чем ты занимаешься?»: Новая лексика(аудио), диалоги. Комментарии к тексту. 

(3ч.-теория) Фонетика и фонетические упражнения. Лексические и грамматические 

упражнения в диалогах. Иероглифы по новой лексике. (4 ч.-практика) 

18. «Как поживаете в последнее время?»: Новая лексика(аудио), диалоги. 

Комментарии к тексту. Фонетика и фонетические упражнения. Лексические  и 

грамматические упражнения в диалогах. Иероглифы по новой лексике. (4 ч.-практика) 

Повторение: разговорная практика, введение в грамматику, Знакомство с Китаем: 

Обращение в Китае, юмор. (3ч.-теория) 

19. «Как добраться до места?»: Новая лексика(аудио), диалоги. Комментарии к 

тексту. (3ч.-теория) Фонетика и фонетические упражнения. Лексические и грамматические 

упражнения. Иероглифы по новой лексике. (4ч.-практика) 

20. «У меня завтра экзамены»: Новая лексика(аудио), диалоги. Комментарии к 

тексту. (3ч.-теория) Фонетика и фонетические упражнения. Лексические и грамматические 

упражнения. Иероглифы по новой лексике. (4ч.-практика) 

 

   Учебно-тематический план, 2 год обучения (базовый уровень) 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов  

  Всего Теория Практика Формы контроля 

1 Вводная часть: 

Повторение 

изученного материала 

1 года обучения. 

1  1 - 

2  «Как твои дела? – 你

好吗？» 

6 3 3 Иероглифический, 

диктант   

3 «Кто он?-他是谁？» 6 3 3 Самостоятельная 

работа,  

4 «Сколько тебе лет?-

你多大？»   

9 3 6 Самостоятельная 

работа, 

иероглифический, 

диктант   
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5 «Как тебя зовут ? – 你

叫什么名字？» 

9 3 6 Самостоятельная 

работа,  

6 Повторение:  

«Бабушка, здравствуй 

–奶奶，你好！» 

9 3 6 Иероглифический, 

диктант   

7 «Из какой ты страны? 

– 你是哪国人？» 

12 3 9 Самостоятельная 

работа 

8 «Ты идешь в школу? 

– 你去学校吗？» 

12 3 9 Иероглифический, 

диктант   

9 «Что это такое ? – 这

是什么？» 

12 3 9 Иероглифический, 

диктант   

10 «В каком ты классе? 

– 你上几年级？» 

12 3 9 Иероглифический, 

диктант   

11 Повторение  

«Сяо Лун учит 

русский язык  -  

小龙学俄语！» 

12 3 9 Самостоятельная 

работа 

12 Итоговая аттестация 2  2 Контрольная 

работа 

 ИТОГО: 102 30 72  

Содержание программы творческого объединения 

2 год обучения (по разделам и часам) 

Вводная часть: Повторение изученного материала 1 года обучения. (1ч.-практика) 

1. «Как твои дела? – 你好吗？»  

Фонетическое    чтение диалога,   знакомство с новыми словами, комментарий к тексту, 

аудирование: инициали: l,sh,g-k; финали:e,i(shi),uo(wo),ie(ye),an,ang,iang(yang). Правила 

транскрипции, нейтральный (нулевой) тон,  полутретий тон. Грамматика: Предложения с 

качественным сказуемым. Общий вопрос. Предложения с глагольным сказуемым. 

Иероглифика: правила каллиграфии. (3ч.-теория) 

Фонетические упражнения. Упражнения. Игра: «Угадай-ка!».Знакомство с китайской 

культурой: «Художественное вырезание из бумаги». Китайская грамота: понятие 

идеограммы. (3ч.-практика) 

2. «Кто он?-他是谁？»  

Фонетическое    чтение диалога,текста,  знакомство с новыми словами, аудирование: 

инициали:b-p, d-t; финали:ei,ai, u(wu),ua(wa),uang(wang),in(yin),ing(ying). Правила 

транскрипции. Правило изменение тона иероглифа 不. Грамматика: Предложения со 

связкой 是. Вопросительное местоимение 谁. Притяжательные местоимения. 

Иероглифика: основные черты, правила каллиграфии. (3ч.-теория) 
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Фонетические упражнения. Упражнения. Игра: «Делаем из мухи слона». Знакомство с 

китайской культурой: «Родственники по –китайски». (3ч.-практика) 

3. «Сколько тебе лет?-你多大？»   

Фонетическое    чтение диалога,текста,  знакомство с новыми словами, аудирование: 

инициали:s, f, j; финали:uei (wei/ui),i (si),ou,iou(you/iu). Правила транскрипции. 

Грамматика: Предложения со сказуемым, выраженным числительным. Иероглифика: 

понятие ключа и фонетика, правила каллиграфии. (3ч.-теория) 

Фонетические упражнения. Упражнения. Игра: «Кот в мешке». Знакомство с китайской 

культурой: «Как китайцы считают предметы?». Китайская грамота: «Счет на пальцах». 

(6ч.-практика) 

 

 4: «Как тебя зовут ? – 你叫什么名字？» 

Фонетическое    чтение диалога, текста,  знакомство с новыми словами, комментарии к 

текстам, аудирование: инициали: z, zh; финали:o,eng,uen(un/wen),i(zi),iao(yao),ian(yan). 

Правила транскрипции. Грамматика: Простое предложение с глагольным сказуемым. 

Модальный глагол 要. Иероглифика: правила каллиграфии. (3ч.-теория) 

Фонетические упражнения. Упражнения. Игра: «Найди меня». Знакомство с китайской 

культурой: «Как устроено китайское имя? Как китайцы записывают иностранные 

имена?». (6ч.-практика) 

5: Повторение:  «Бабушка, здравствуй –奶奶，你好！» 

Фонетическое    чтение   письма,   знакомство с новыми словами, нейтральный (нулевой) 

тон. Грамматика: Личные местоимения. Иероглифика: правила каллиграфии. (3ч.-теория) 

Фонетические упражнения. Упражнения. Игра: «Светофор». Знакомство с китайской 

культурой: «Китайские узелки». Китайская грамота: современные и древние иероглифы. 

(6ч.-практика) 

6:  «Из какой ты страны? – 你是哪国人？» 

Фонетическое    чтение диалога, текста,  знакомство с новыми словами, комментарии к 

текстам, аудирование: инициали:x,r; финали:ia(ya),u(ye), ue(yue),ong. Правила 

транскрипции. Грамматика: Утвердительно- отрицательный  вопрос. Предложение со 

связкой 是 и вопросительным местоимением 吗. Выражение значения притяжательности с 

помощью частицы 的. Иероглифика: знакомство с базовыми иероглифами. (3ч.-теория) 

Фонетические упражнения. Упражнения. Игра: «Делаем из мухи слона». Китайская 

грамота: Скороговорка. (9ч.-практика) 

7: «Ты идешь в школу? – 你去学校吗？» 

Фонетическое    чтение  текстов,  знакомство с новыми словами, аудирование: 

инициали:q,c,ch ; финали:er,uan(wan). Эризация. Грамматика: Порядок слов в 

предложениях с глаголом 去. Вопросительное слово 那儿. Предложение с глаголом 喜欢. 

Иероглифика. (3ч.-теория) 

Фонетические упражнения. Упражнения. Игра: «Магия чисел». Знакомство с китайской 

культурой: «Сутки по –китайски». Китайская грамота: Двухморфемные слова. (9ч.-

практика) 
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 8:  «Что это такое ? – 这是什么？» 

Фонетическое    чтение  текстов,  знакомство с новыми словами, комментарии к тексту, 

аудирование: финали:uai(wai),un(yun),uan(yuan). Эризация. Грамматика: Предложение со 

связкой  是  и указательным местоимением 这  или  那. Специальный вопрос в 

предложении со связкой 是. Иероглифика. (3ч.-теория) 

Фонетические упражнения. Упражнения. Игра: «Паравозики 1». Знакомство с китайской 

культурой: «Пекинская опера 京剧». Китайская грамота. (9ч.-практика) 

9: «В каком ты классе? – 你上几年级？» 

Фонетическое    чтение  текстов,  знакомство с новыми словами, комментарии к тексту, 

аудирование: финали:ueng(weng),iong(yong). Правила транскрипции. Грамматика: 

Предложение с вопросительным словом 怎么样. Предложение с вопросительным словом 

几. Иероглифика. (3ч.-теория) 

Фонетические упражнения. Упражнения. Игра: «Паравозики 2». Знакомство с китайской 

культурой: «Великая китайская стена 万里长城». Китайская грамота «Интересные факты 

китайской иероглифики». (9ч.-практика) 

10: «Сяо Лун учит русский язык  - 小龙学俄语！» 

Фонетическое    чтение  текстов,  знакомство с новыми словами, комментарии к тексту, 

аудирование: финали:ueng(weng),iong(yong). Правила транскрипции. (3ч.-теория) 

Фонетические упражнения. Иероглифические упражнения. Игра: «Сломанный телефон». 

Знакомство с китайской культурой: «Стихотворение 诗句». Китайская грамота «Знаки 

препинания в китайском тексте». (9ч.-практика) 

11. Итоговая аттестация- Проведение контрольной работы по пройденным разделам. 

(2ч.-практика) 

 

   Учебно-тематический план  3 год обучения (базовый уровень) 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов  

  Всего Теория Практика Формы контроля 

1 Вводная часть: 

Повторение изученного 

материала 2 года 

обучения. 

3  3 - 

2 «У тебя есть младшая 

сестра? – 你有妹妹吗？

» 

9 3 6 Иероглифический, 

диктант   

3 «Сколько человек в 

твоей семье?-他家有几

口人？» 

9 3 6 Самостоятельная 

работа 
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4 «Где работают твои 

мама и папа?-你爸爸，

妈妈做什么工作？»   

9 3 6 Самостоятельная 

работа, 

иероглифический, 

диктант   

5 «Ты скучаешь по 

дедушке? – 你想你爷爷

吗？» 

9 3 6 Самостоятельная 

работа,  

6  «Завтра твой День 

рождения! –昨天是我

的生日！» 

9 3 6 Иероглифический, 

диктант   

7 «Какое сегодня число? 

–今天几月几号？» 

9 3 6 Самостоятельная 

работа 

8 «Сколько сейчас 

времени?-现在几点？» 

9 3 6 Иероглифический, 

диктант   

9 «Сколько стоит ? –多少

钱？» 

9 3 6 Иероглифический, 

диктант   

10 «Сколько у вас сегодня 

уроков? –今天我们有几

节课？» 

12 3 9 Иероглифический, 

диктант   

11 Повторение «Мне 

нравится 

путешествовать-  

我喜欢旅行！» 

12 3 9 Самостоятельная 

работа 

12. Итоговая аттестация 3  3 Контрольная 

работа 

 ИТОГО: 102 30 72  

 

Содержание программы творческого объединения 

3 год обучения (по разделам и часам) 

1. Вводная часть: Повторение изученного материала 2 года обучения. (3ч.-практика) 

2.«У тебя есть младшая сестра? - 你有妹妹吗？»: Фонетическое    чтение текстов,   

знакомство с новыми словами, комментарий к тексту, фонетика: Нулевой тон. 

Грамматика: Предложения с глаголом 有. Иероглифика: правила каллиграфии. (3ч.-

теория) Фонетические упражнения. Лексические и иероглифические упражнения. 

Знакомимся с Китайской культурой: Традиционная китайская семья. Китайская грамота. 

(6ч.-практика) 

3. «Сколько человек в твоей семье?-他家有几口人？»: Фонетическое    чтение диалогов,   

знакомство с новыми словами, комментарий к тексту, фонетика: Изменение тона 

морфемы yi （一）. Грамматика: Счетные слова. Иероглифика: правила каллиграфии. 

(3ч.-теория)  Фонетические упражнения. Лексические и иероглифические упражнения. 

Знакомимся с Китайской культурой: Счетные слова: «Одна полоска собаки и две ветки 

карандаша». Китайская грамота. Стихотворение: Поднимаясь на башню Гуаньцюе. (6ч.-

практика) 
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4. «Где работают твои мама и папа?-你爸爸，妈妈做什么工作？»:   Фонетическое    

чтение диалогов,   знакомство с новыми словами, комментарий к тексту, фонетика: 

Ударение в сложных и трехсложных словах. Грамматика: Предложения с вопросительным 

словом 哪儿. Иероглифика: правила каллиграфии. (3ч.-теория)   

Фонетические упражнения. Лексические и иероглифические упражнения. Знакомимся с 

Китайской культурой: «Китай-родина чая». Китайская грамота. Песенка(реп). (6ч.-

практика) 

5. «Ты скучаешь по дедушке? - 你想你爷爷吗？»: Фонетическое    чтение диалогов,   

знакомство с новыми словами, комментарий к тексту, фонетика: Интонация 

повествовательного и вопросительного предложения в китайском языке. Грамматика: 

Предложения с предложными конструкциями. Побудительное предложения с частицей 吧

.  Иероглифика: правила каллиграфии. (3ч.-теория)   

Фонетические упражнения. Лексические и иероглифические упражнения. Знакомимся с 

Китайской культурой: «Что символизируют различные цвета в китайской культуре». (6ч.-

практика) 

6. «Завтра твой День рождения! -昨天是我的生日！»: Фонетическое    чтение текста,   

знакомство с новыми словами, комментарий к тексту. Иероглифика: правила 

каллиграфии. (3ч.-теория)   

Фонетические упражнения. Лексические и иероглифические упражнения. Знакомимся с 

Китайской культурой: «Система образования в Китае». Китайская грамота. Песня «生 日 

快 乐!». (6ч.-практика) 

7. «Какое сегодня число? –今天几月几号？»: Фонетическое    чтение диалогов,   

знакомство с новыми словами, комментарий к тексту. Фонетика: Правило изменения тона 

у иероглифа 不. Грамматика: Обозначение года, месяца и дня недели.  Иероглифика: 

правила каллиграфии. (3ч.-теория)   

 

Фонетические упражнения. Лексические и иероглифические упражнения. Знакомимся с 

Китайской культурой: «Традиционный китайский календарь». Игра: Считалка. (6ч.-

практика) 

8. «Сколько сейчас времени?-现在几点？»: Фонетическое    чтение диалогов,   

знакомство с новыми словами, комментарий к тексту. Грамматика: Способы обозначения 

времени. Место обстоятельства времени в китайском предложении. Иероглифика: правила 

каллиграфии. (3ч.-теория)   

Фонетические упражнения. Лексические и иероглифические упражнения. Знакомимся с 

Китайской культурой: «Традиционный распорядок дня в Китае». «Традиционная 

китайская кухня». (6ч.-практика) 

9. «Сколько стоит ? –多少钱？»: Фонетическое    чтение диалогов,   знакомство с 

новыми словами, комментарий к тексту. Грамматика: Способы обозначения веса. Как 

узнать стоимость товара.  Обозначение количества больше 100. Обозначение 3х и 4х 

значных чисел. Иероглифика: правила каллиграфии. (3ч.-теория)   

Фонетические упражнения. Лексические и иероглифические упражнения. Знакомимся с 

Китайской культурой: «Поведение в китайском ресторане и традиционный порядок 

подачи китайских блюд». «Научитесь есть китайскими палочками». Игра: « Кто быстрее». 

(6ч.-практика) 
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10. «Сколько у вас сегодня уроков? –今天我们有几节课？»: Фонетическое    чтение 

диалогов и текста,  знакомство с новыми словами, комментарий к тексту. Грамматика: 

Показатель завершенности действия 了. Побудительные предложения. Вопросительные 

местоимения 几 и 多少. Удвоение глагола. Иероглифика: правила каллиграфии. (3ч.-

теория)   

Фонетические упражнения. Лексические и иероглифические упражнения. Знакомимся с 

Китайской культурой: «Лотос в китайской культуре». Оригами. (9ч.-практика) 

11. Повторение «Мне нравится путешествовать- 我喜欢旅行！»: Фонетическое    

чтение текста,  знакомство с новыми словами, комментарий к тексту. Иероглифика: 

правила каллиграфии. (3ч.-теория)   

Фонетические упражнения. Лексические и иероглифические упражнения. Знакомимся с 

Китайской культурой: «Достопримечательности Пекина». (9ч.-практика) 

12. Итоговая аттестация- проведение контрольной работы по пройденным темам. (3ч.-

практика)   

 

 

Организационно-методические условия реализации программы 

Учебно-методическое обеспечение (УМК) для педагогов 

1. Аошуан Т. Учебник современного китайского разговорного языка : учебник / Т. 

Аошуан ; отв. ред. М. Г. Прядохин. – 3-е изд. – М. : Книжный дом «Либроком», 2013. – 

720 с. – (Классический учебник МГУ; Языки народов мира) (Допущ. Мин-вом высшего и 

среднего специального образования СССР для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Восточные языки и литература») 

2.Ван Фусян, Ян Тяньгэ, «Китайский язык(вводный курс) – Пекин:Sinolingua, СПб.: 

КАРО, 2006 г. (+СД) 

3.Задоенко Т. П. Начальный курс китайского языка : учебник : в 2 ч. Ч. 2 / Т. П. Задоенко, 

Х. Шуин. – 5-е изд., исправл. и дополн. – М. : Издательство ВКН, 2015. – 384 с. (+СД) 

4.Китайский язык : рабочая тетрадь для записи иероглифов. 1 уровень. – М. : Восточная 

книга, 2014 

5.Китайский язык : рабочая тетрадь для записи иероглифов. 2 уровень. – М. : Восточная 

книга, 2014 

6.Рукодельникова, М.Б., Салазанова, О.А., Холкина, Л.С., «Китайский язык 5 класс» — 

Москва: Вентана-Граф, 2017 г. (+СД) 

7.Рукодельникова, М.Б., Салазанова, О.А., Холкина, Л.С., «Китайский язык 6 класс» — 

Москва: Вентана-Граф, 2017 г. (+СД) 

8.Ча Юнь Лин, «Занимательный китайский пиньинь: основы[Текст]: учебное пособие. –

Пекин: Мировые книги, 2015г. (+СД) 

Сайт МБУДО "ЦДЮТТ": https://яцдютт.рф/главная/ 

Электронные словари: 

1. https://bkrs.info 

2. http://www.zhonga.ru/ 

3. http://www.zhongwen.com/ 

4. http://www.ltran.ru/chinese-russian 

 Энциклопедии и справочные материалы, поисковые системы: 

1. http://studychinese.ru 

https://яцдютт.рф/главная/
https://bkrs.info/
http://www.zhonga.ru/
http://www.zhongwen.com/
http://www.ltran.ru/chinese-russian


14 
 

2. http://www.shibushi.ru 

3. http://chineseplus.ru  

4. http://lingust.ru/chinese/chinese-lessons 

5. https://www.chineseboost.com/grammar/index.html 

6. http://cctv.cntv.cn/lm/learningchinese_russian/01/index.shtml 

7. http://chinesepod.com/tools/pronunciation 

 

Учебно-методическое обеспечение (УМК) для обучающихся 

1. Ван Фусян, Ян Тяньгэ, «Китайский язык(вводный курс) – Пекин:Sinolingua, СПб.: 

КАРО, 2006 г. (+СД) 

2. Рукодельникова, М.Б., Салазанова, О.А., Холкина, Л.С., «Китайский язык 5 класс» — 

Москва: Вентана-Граф, 2017 г. (+СД) 

3. Рукодельникова, М.Б., Салазанова, О.А., Холкина, Л.С., «Китайский язык 6 класс» — 

Москва: Вентана-Граф, 2017 г. (+СД) 

4. Ча Юнь Лин, «Занимательный китайский пиньинь: основы[Текст]: учебное пособие. –

Пекин: Мировые книги, 2015г. (+СД) 

Сайт МБУДО "ЦДЮТТ": https://яцдютт.рф/главная/ 

Электронные словари: 

5. https://bkrs.info 

6. http://www.zhonga.ru/ 

7. http://www.zhongwen.com/ 

8. http://www.ltran.ru/chinese-russian 

 Энциклопедии и справочные материалы, поисковые системы: 

8. http://studychinese.ru 

9. http://www.shibushi.ru 

10. http://chineseplus.ru  

11. http://lingust.ru/chinese/chinese-lessons 

12. https://www.chineseboost.com/grammar/index.html 

13. http://cctv.cntv.cn/lm/learningchinese_russian/01/index.shtml 

14. http://chinesepod.com/tools/pronunciation 

 

Техническое оснащение педагогического процесса: 

Компьютер, интернет, мультимедийная доска, проектор, музыкальный репертуар на 

электронных носителях (диски СД.), сайт школы и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.shibushi.ru/
http://chineseplus.ru/
http://lingust.ru/chinese/chinese-lessons
https://www.chineseboost.com/grammar/index.html
http://cctv.cntv.cn/lm/learningchinese_russian/01/index.shtml
http://chinesepod.com/tools/pronunciation
https://яцдютт.рф/главная/
https://bkrs.info/
http://www.zhonga.ru/
http://www.zhongwen.com/
http://www.ltran.ru/chinese-russian
http://www.shibushi.ru/
http://chineseplus.ru/
http://lingust.ru/chinese/chinese-lessons
https://www.chineseboost.com/grammar/index.html
http://cctv.cntv.cn/lm/learningchinese_russian/01/index.shtml
http://chinesepod.com/tools/pronunciation
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОГРАММЕ 

 

 

 

 

Материалы аттестации учащихся (диагностики знаний, умений, навыков 

учащихся. 

Контрольные задания для закрепления первоначальных навыков иероглифического 

письма 

1.Добавьте одну черту к иероглифу, чтобы получился новый иероглиф: 
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                        ПРОВЕДЕНИЕ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

Итоговый контроль: «зачтено» выставляется при выполнении обучающимися всех 

требований и видов работ, рекомендованных программой. 

Образец задания для итогового контроля 

 

1. Напишите, как переводятся следующие иероглифы 

劣 - ? ( состоит из ключа "мало" и ключа "сила") 

冰 - ? ( состоит из ключа "лед" и ключа "вода") 

林 - ? ( состоит из двух ключей "дерево") 

森 - ? ( состоит из трех ключей "дерево") 

泪 - ? ( состоит из ключа "вода" и ключа "глаз") 

 

2. Переведите на китайский язык следующие предложения 

 

1. Я сок покупаю 

2. Фильм я смотрю 

3. Я сплю 

4. Сказал 

5. Сходил 

 

*** Словарик 

 

我 [wǒ] я 

买 [mǎi] покупать 

看 [kàn] смотреть 

睡觉 [shuìjiào] спать 

说 [shuō] говорить 

去 [qù] идти, направляться 

果汁 [guǒzhī] сок 

电影 [diànyǐng] фильм 

了 [le] показатель прошедшего времени 
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1. Переведите на китайский язык следующие предложения 

 

1) Мы купили вчера 

2) Я ем сейчас пельмени 

3) Послезавтра мы отдыхаем 

 

*** Словарик 

 

我 [wǒ] я 

我们 [wǒ men] мы 

昨天 [zuótiān] вчера 

现在 [xiànzài] сейчас 

后天 [hòutiān] послезавтра 

买 [mǎi] покупать 

吃 [chī] есть, кушать 

休息 [xiūxi] отдыхать 

饺子 [jiǎozi] пельмени 

了 [le] показатель прошедшего времени 

 

2. Как можно обратиться к продавцу в Китае? Напишите несколько вариантов. 

 

Образцы задания по чтению (фрагменты) 

ЧТЕНИЕ / 阅读  

Прочитайте текст, ответьте на вопросы по содержанию текста (1-5):  

 

一共睡几个小时？吃晚饭以后，小明的妈妈在房间里打毛衣，小明在桌子上做练习。

小明的妈妈说：“小明，明天我们去苏州玩儿。今天晚上你八点睡觉，明天早上我五点半

叫你。”小明说：“好，妈妈。今天晚上我不看电视了。”小明的妈妈说：“小明，我问你一

个问题。今天晚上你八点睡觉，明天早上五点半起床，你一共睡几个小时？”小明回答：

“九个半小时。”妈妈说：“对，九个半小时。”八点钟，小明上床睡觉了。  

 

1) 小明什么时候做练习？ 

 А. 晚饭以后 В. 吃晚饭以前 С. 吃晚饭的时候  

2) 那天晚上小明什么时候睡去睡觉？ 

 А. 八小时 В. 八点 С. 八个小时  

3) 那个晚上小明一共睡了多长时间？ 

 А. 九个半钟点 В. 九个半小时 С. 九个半点钟  

Прочитайте текст(ы) и определите, верны ли следующие утверждения (6-10):  

 

今天是星期五，晚上到家的时候，爸爸正在看报纸，妈妈正在做饭。我问爸爸明天

有没有事儿。爸爸说，明天是星期六，不上班，但是他打算明天和妈妈一起去商店，给
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妈妈买衣服。爸爸问我，明天打算做什么。我说，我打算去同学家，跟同学一起做作业，

一起玩儿。我告诉妈妈我的打算，妈妈也觉得很好。晚饭后，妈妈去看电视，我和爸爸

洗碗。  

 

4) 今天是星期六。 

 А. 对 B. 不对 C. 没说  

5) 爸爸和妈妈一起做饭。  

А. 对 B. 不对 C. 没说  

6) 爸爸明天去商店买衣服。 

 А. 对 B. 不对 C. 没说  

1. Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответов на вопросы по его 

содержанию (1-5):  

这个班有十几个学生,他们从不同的国家来北京学习四个星期的汉语。班上岁数最大 

的是杜克先生, 快 60 岁了。最小的像吉米, 玛丽才 20 岁。中国老师田小姐今年也不到 30 

岁。今天他们一起坐火车去西安旅游。 从检票的地方到他们的 11 号车厢要走 50 多米, 吉

米和玛丽走得最快。他们俩从开 始学习的第一天就在一起: 上课坐在一起, 下课也离不开。

现在吉米除了自己的背包以外, 还拿着玛丽的背包, 累得满头大汗。走在最后边的是杜克先

生,他的包又大又重,看得出来, 他快要拿不动了。田老师走过来对他说:"您岁数大了, 我来

帮您拿吧!" 杜克先生听了很不 高兴地说: "不用, 我拿得了。我的岁数跟这个没关系"。田小

姐觉得很奇怪: 我是关心你啊! 你为什么这么说话? 她帮助杜克拿包。 走进 11 号车厢, 田老

师看到下铺和中铺都有人了, 只留下两个上铺。田老师也不高 兴了。她想: 这些老外真不

知道关心别人。我这个老师跟你们岁数差不多, 你们可以不关心 我, 但是应该关心老人啊! 

她对吉米说: "吉米, 你能不能睡上铺? 把下铺让给杜克先生, 他岁数大了。" 吉米正跟玛丽

又说又笑, 听了田老师的话很不高兴。他心里想: 我跟他一样, 都是学生, 我先近来的, 当然

我想睡哪儿就睡哪儿, 我没有错。杜克先生更生气了: 怎么又 说我岁数大了? 我才 58 岁, 还

很年轻! 你们觉得我老了? 连上铺也爬不上去了?  

 

1) 杜克先生多大岁数？  

A. 年满 60 岁 B. 差不多 60 岁 C. 超过 60 岁 D. 60 岁多  

2) 他们汉语学习多长时间？  

A. 28 天 B. 25 天 C. 三个多星期 D. 四个多星期  

3) 他们之间谁是最年轻的？  

A.田小姐和玛丽 B. 吉米 C. 玛丽和杜克 D. 吉米和玛丽  

Определите, следующие утверждения верны (对), ошибочны (不对) или в тексте об 

этом нет информации (没说) (6-10):  

 

1) 我们班有十多个学生。 A. 对 B. 不对 C. 没说  

2) 最年轻的人是田小姐。 A. 对 B. 不对 C. 没说  

3) 他们买了软卧车厢的票。 A. 对 B. 不对 C. 没说  

 

Образцы задания по аудированию (фрагменты) 
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АУДИРОВАНИЕ / 听力  

1. Прослушайте предложения, выберите верное утверждение (1-8):  

1）小明 10 岁生日的时候，爸爸妈妈给她买了一台电脑。 

 A．小明 10 岁生日的时候，爸爸妈妈给她买了一台电视。 

 B．小明 10 岁生日的时候，父母给她买了一台电脑。  

C．小明 14 岁生日的时候，爸爸妈妈给她买了一台电脑。 

 

 2） 星期五晚上，李钟文和同学一起去吃晚饭。  

A．星期五晚上，李钟文和同学一起去吃晚饭。  

B．星期六晚上，李钟文和同学一起去吃晚饭。  

C．星期五晚上，李钟文和同学一起去唱歌儿。 

 

 2. Прослушайте диалоги и ответьте на вопросы (9-15), выбрав правильный вариант ответа: 

男: 爸爸妈妈不让我参加唱歌比赛。 女：你一定要让他们知道吗？ 女的是什么意思？  

A．你可以不告诉他们。 

 B．你不要听他们的话。 

 C．他们知道也没关系。 

 男：我们看几点的电影？ 女：八点的有点儿晚，还有一个半小时，看七点二十吧。 现在

可能是几点？ 

 A．六点半 B．七点二十 C．八点  

1. Определите, следующие утверждения верны (对), ошибочны (不对) или в тексте об 

этом нет информации (没说) (1-7):  

 

上星期我和张华一起去长城了。我们终于登上长城了。从长城上边往下看, 风景真 

美呀! 俗话说 "不到长城非好汉"! 我和张华也都是好汉了。我们用数码相机照了很多 相。

可是我还没把这些照片拿去洗, 因为我最近太忙了, 没有时间。我想把照片都发到 张华的

邮箱里, 让她先看看。我觉得数码照片不必张张都洗出来, 哪张照得好, 就洗哪 张。这就是

数码相机的好处。 昨天晚上 9 点左右我们分别了。张华住的地方离长城很近，骑车要骑

二十分钟就到 了，所以她走了。我一个人打车从长城回学校。下车的时候把包落在出租

车上了。我的 包是黑色的，里边有护照、居留证、钱包什么的。刚丢包的时候，我急得

不知道怎么办 才好。我不记得车号。还好，我还留着小票。我把小票拿出来一看，出租

车是国美出租 车公司的，车号是京 B12345。我给他们公司打电话，他们的服务真不错。

找到了以后， 还给我送来了。我很感谢他们。这是个教训。我以后一定要特别小心。  

 

1) 两个人一起去长城了。 

 A. 对 B. 不对 C. 没说  

2) 我把照的照片都洗好了。 

 A. 对 B. 不对 C. 没说  

3) 张华因为累得很，所以决定早一点儿回学校。 

 A. 对 B. 不对 C. 没说  

2. Ответьте на вопросы, выбрав правильный вариант ответа (8-10):  
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8) 两个人为什么决定去长城？  

A. 长城是最有名的地方之一。 B. 长城理学院很近。 C. 好汉一定要到长城去。 D. 因为他

们一次也没去过长城。 

 9) 他为什么没有把照片都拿去洗？  

A. 因为最近忙极了，没有时间。 B. 因为有的照片照得不太好。 C. 因为他不能把照片发到

张华的邮箱里。 D. 因为他不会用数码照相机照照片。  

10) 回学院的路上发生了什么事儿？ 

 A. 出租车坏了 B. 把东西落在车上 C. 丢了护照和钱包 D. 随身带着的钱不够  

 

Образцы заданий лексико-грамматического текста (фрагменты) 

 ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЙ ТЕСТ / 词汇语法测试  

1. Заполните пропуски соответствующими счётными словами там, где необходимо:  

我们房子前边有一……河。 

 А. 张 B. счетное слово не требуется C. 条  

2. Подберите для инициали подходящую финаль, чтобы получилось односложное слово, 

записанное транскрипцией: z:  

A. uì B. ián C. ŏ 3.  

Укажите количество черт в данном иероглифе: 鹰  

A. 16 B. 18 C. 20 16-20. 

 Прочитайте текст, заполните пропуски подходящими по смыслу словами из списка:  

A. 礼物 B.做客 C. 习惯 D. 叔叔 E. 鲜花 F. 关系  

23 如果你打算去中国朋友家里_16_，那么你应该了解怎么称呼朋友的家人，带什么 _17_

合适。按照中国人的_18_，对朋友的父母可以叫_19_、阿姨或伯父、伯母，对朋友 的兄

弟姐妹可以叫名字。 送给中国人的礼物，可以选择传统的茶、酒、点心、水果，也可以

选择_20_、巧克 力。其实，去中国人家里做客，没什么特别的规矩。如果你又有礼貌，

又显得像回到自 己家一样随便，主人一定会很高兴。 

2. Заполните пропуски подходящими по смыслу грамматическими конструкциями:  

1) 天气冷了，……每天都有大风，……下了两次大雪。 

 A. 因为… 所以 B. 虽然…但是/可是 C. 不但…而且 D. 越…越… 

 2) ……天气冷了，……奶奶每天都起得很早，去附近的公园锻炼。  

A. 因为…… 所以 B. 虽然……但是/可是 C. 不但……而且 D. 越 … … 越…… 

 3-4. Укажите место иероглифа, приведенного в скобках:  

开会的事儿我让  

A 人告诉 B 他 С 好几次 D 了。（过） 

1) 他是去年到上海  

A 旅行 B 时，买 С 那副 D 黄手套。（的）  

5-6. Выберите правильный вариант перевода цифр:  

5) 273 млн.  

A. 两亿七千三百万  

B. 两千亿七百三十万  

C. 二十亿千七三百万  

D. 两亿七千十三百万  
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 6) 两千零五万 

 A. 25 млн. B. 250 млн. C. 2, 5 млн. D. 20 млн. 50 тыс.  

Заполните пропуски подходящими по смыслу предлогами:  

7) 英文的那部“红楼梦”没有……借走。  

A. 被 B. 比 C. 离 D.把  

8) ……春节还有一个多星期 。 

 A. 被 B. 比 C. 离 D.从 

 

Вопросы к экзамену (2 год обучения): 

1. Система инициалей и финалей в СКЯ. 

2. Специфика грамматического и фонетического строя китайского языка. 

3. Транскрипция пиньинь. 

4. Латинизированный алфавит как способ записи. 

5. Модуляция тона морфемы 不. 

6. Тональный рисунок при редупликации наречий. 

7. Произносительные ошибки иноязычных учащихся. 

8. Вопросительные предложения в СКЯ. 

9. Предложения с качественным сказуемым. 

10.Коммуникативные типы высказываний: переспрос. 

11. Служебные слова в определении со значением принадлежности. 

12. Первая разновидность предложений со связкой 是. 

13. Специальные вопросы. 

14. Система личных местоимений в СКЯ. 

15.Случаи употребления связки 是 в предложении с глагольным сказуемым. 

16.Отрицания прошедшего, настоящего и будущего времени. 

17. Ударение и коммуникативные типы высказываний. 

18. Служебные слова 也、都、太、很. 

19. Составное глагольное сказуемое. 

20.Предложения наличия. 

21.Предложения местонахождения. 

22.Рамочные конструкции. 

23.Разряды 十、百、千. 

24.Числительные и счетные слова в функции определения. 

25.Прямое и косвенное дополнение. 

26. Употребление указательных местоимений и соответствующих им 

вопросительных. 

27. Синтаксические конструкции с глагольным предикатом и участники 

ситуации, обозначенной глаголом. 

28.Каузативные глаголы 请 и 让. 

29.Употребление 还是 в утвердительном предложении. 

30. Определение и структурный показатель 的. 

31.Глагольные счетные слова в СКЯ. 

32.Обозначение времени и даты в СКЯ. 
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33.Типы сказуемых в СКЯ. 

34. Способы выражения даты в СКЯ. 

35. Актуальное членение предложения в СКЯ. 

36. Качественное сказуемое в СКЯ. 

37. Редупликация существительного. 

38. Форма множественного числа существительных. 

39. Локативы. 

40. Служебные слова 的、地、得. 

41. Настоящее продолженное время глагола. 

42.Обстоятельство места. 

43.Будущее время в СКЯ. 

44.Дополнение длительности. 

45.Сочетания глагольно-объектного типа в СКЯ. 

46.Суффикс 着. 

47.Наречия степени в СКЯ. 

48.Сравнительные конструкции в СКЯ. 

49.Результативные глаголы в СКЯ. 

50.Предложения с обстоятельством цели в СКЯ. 

51.Две группы глаголов направления движения в СКЯ. 

 

Пример практического задания к билету: 

Переведите на китайский язык: 

1. Новые слова, которые учитель велел нам выучить, записаны в тетради. 

2. Мой отец работает на заводе. 

3. Сколько иероглифов вы знаете? 

4. Знакомы ли вы с этим человеком? 

5. Учитель вчера знакомил нас с Пекином 

6. Не надо провожать, дорогу я знаю. 

7. Мама расставила тарелки на столе. 

8. Книги лежат на письменном столе. 

9. Кошка лежит (на животе) на стуле. 

10.Собака лежит на спине на полу. 

11.Зачем ты пишешь иероглифы с наклоном? 

• Переведите цифры: 98, 65, 17. 

• Объясните по-китайски: 阅览室。 

Вопросы к экзамену (3 год обучения): 

1. Обстоятельство образа действия. 

2. Обстоятельство времени в СКЯ. 

3. Динамическое и статическое обстоятельство места. 

4. Порядковые числительные в СКЯ. 

5. Числительные разряда 万、亿. 

6. Предложения наличия, появления и исчезновения. 

7. Модальная частица 了 и глагольный суффикс 了 

8. Употребление глагола 戴、穿、脱. 

9. Сочетаемость глагола 送. 



30 
 

10.Обозначение расстояния. 

11.Употребление морфемы 离. 

12.Выражение пассива в СКЯ. 

13.Специфика употребления морфем 被、由. 

14.Категорическое отрицание и категорическое утверждение в СКЯ. 

15.Выражение причинно-следственных связей в СКЯ. 

16.Двойные союзы в СКЯ. 

17.Употребление наречий 还 и 再. 

18.Сравнительная и превосходная степень прилагательных. 

19.Употребление глаголов 必须、必需 и 需要. 

Пример практического задания к билету: 

Переведите на китайский язык: 

1. Этому человеку необходима операция. Вы должны подписать согласие на оперативное 

вмешательство и положить на больничную карточку сумму в 10 тысяч юаней или чуть 

больше. 

2. Простите, пожалуйста, мне необходимо выйти. Приехал мой брат, я буду буквально 

через минуту. 

3. Я выглянул в окно и увидел невысокую женщину возрастом около сорока лет. Она 

держала в руках небольшую сумку и разговаривала по сотовому телефону. 

4. Расставьте эти вещи в витрине красиво, покупателям должны быть видны все детали. 

5. Когда прочитаешь книги, поставь ее, пожалуйста, на место. 

•Переведите цифры: 230 000, 65 0034 , 1700. 

•Объясните по-китайски значение идиомы 拔苗助长, расскажите ее предысторию. 

 

Образец экзаменационного билета 

Экзаменационный билет № 1 

 

1. Употребление глагола 戴、穿、脱. 

2. Модальная частица 了 

3. Выполнить практическое задание к билету. 


