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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Цель дисциплины: формирование научного представления о грамматическом 

строе изучаемого языка, элементах грамматического строя и закономерностях их функцио-

нирования в речи. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Теоретическая грамматика китайского языка» относится к дисципли-

нам обязательной части Блока Б1. (Б1.О.30).  

Для освоения данной дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплин: «Практический курс китайского языка», 

«Введение в языкознание», «История китайского языка». 

           1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-8; 

ПК-2. 

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специаль-

ных научных знаний, индикаторами достижения которой является: 

 ОПК-8.3 Демонстрирует специальные научные знания, в т.ч. в предметной обла-

сти. 

ПК-2. Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным пред-

метам (дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего и среднего общего 

образования, индикаторами достижения которой является: 

 ПК-2.11 владеет научным представлением об изучаемом иностранном языке, его 

грамматическом строе и лингвокультурологических особенностях. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дис-

циплины студент должен  

знать:  

- теоретические основы грамматики иностранного языка;  

-особенности развития грамматики иностранного языка; 

уметь:  

- проводить анализ фактического языкового материала, 

- обобщать языковые факты и делать выводы из наблюдений над ними; 

владеть:  

- видами речевой деятельности (говорение, чтение, письмо) на иностранном языке с 

учетом коммуникативной ситуации. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Теоретическая грамматика китайского 

языка» составляет 2 зачётные единицы.  

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка зна-

ний осуществляется фронтально, индивидуально. 

  1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности  

 

Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Вид учебной работы Всего часов 5 семестр 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 36 36 

Лабораторные занятия 22 22 

Лекционные занятия 14 14 

Самостоятельная работа 36 36 

Вид итогового контроля:   Зачёт 
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№ 

п/п 
Наименование 

разделов 

Всег

о 

ча-

сов 

Контактная 

работа 

 

   ЛК ЛБ СР 

1. Введение. Китайский язык среди языков мира. Основные 

этапы развития грамматической теории китайского языка. 

6 1 2 3 

2. Морфема в общем и китайском языкознании. 6 1 2 3 

3. Слово в общем и китайском языкознании. 6 1 2 3 

4. Части речи в СКЯ. Проблема выделения частей речи в 

СКЯ. Характеристика отдельных частей речи в СКЯ. 

12 2 4 6 

5. Служебные слова в СКЯ. 6 1 2 3 

6. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Типы словосочетаний в современном китайском языке 

8 2 2 4 

7 Предложение. Классификация предложений по а) модаль-

ности; б) типам сказуемого; в) составу; г) структуре. 

8 2 2 4 

8 Проблема членов предложения в китайском языке. Харак-

теристика отдельных членов предложения в СКЯ. 

12 2 4 6 

9  Сложное и усложнённое предложение. 8 2 2 4 

 Зачет     

ИТОГО 72 14 22 36 

 

Интерактивное обучение по дисциплине  

№ Тема занятия Вид 

заня-

тия 

Форма интерактив-

ного занятия 

Кол-во ча-

сов 

1. Китайский язык среди языков мира. ЛК Лекция-брифинг 2 

2. Проблема выделения частей речи в СКЯ. ЛК Лекция-консультация 2 

3. Проблема членов предложения в китай-

ском языке. 

ЛК Лекция-дискуссия 2 

4. Сложное и усложнённое предложение. ЛК Лекция-консультация 2 

5 ИТОГО   8/36 

 

3  СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ (РАЗДЕЛОВ) 

Тема №1. 

 Интерактивное обучение по дисциплине: лекция-брифинг по теме «Китайский язык 

среди языков мира. Основные этапы развития грамматической теории китайского языка». 

Теоретическая грамматика современного китайского языка как научная дисциплина. 

Объект изучения и задачи теоретической грамматики. Морфология и синтаксис как состав-

ные части теоретической грамматики. Основные лингвистические работы по теории китай-

ского языка китайских, российских и зарубежных авторов. Китайский язык среди языков 

мира. Типологические свойства китайского языка. Зарождение ТГ китайского языка как 

лингвистической науки. Крупнейшие китайские лингвисты 20 века, важнейшие подходы к 

грамматическому анализу. Основные этапы становления отечественной китайской лингви-

стики в России.   
Межпредметные связи: языкознание, культурология.  

Наглядные пособия, технические средства: мульти-медиа, схемы, таблицы.  

 

Тема  № 2.   

Морфема в общем и китайском языкознании. 
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Различные подходы к определению понятия «морфема», существующие в китайском 

языке. Классификация морфем на знаменательные и служебные; принципы этой классифи-

кации. Классификация служебных морфем на синтаксические и несинтаксические. 
Межпредметные связи: языкознание  

Наглядные пособия, технические средства: мульти-медиа, схемы, таблицы.  

 

Тема № 3. 

Слово в общем и китайском языкознании. 

Различные подходы к определению понятия «слово» в разных языках. Анализ различ-

ных критериев определения границ слова. Методика определения границ слова в китайском 

языке. Общая характеристика знаменательных и служебных слов китайского языка. 

Чэнъюй как особая синтаксическая конструкция, выступающая в предложении в функции 

отдельного слова. 
Межпредметные связи: языкознание.  

Наглядные пособия, технические средства: мульти-медиа, схемы, таблицы.  

 

Тема № 4.   

Части речи в СКЯ. Интерактивное обучение по дисциплине: лекция-консультация 

«Проблема выделения частей речи в СКЯ». Характеристика отдельных частей речи в СКЯ.  

Различные подходы к проблеме частей речи в общем языкознании. Концепции китай-

ских (Гао Минкай, Люй Шусян, Ван Ли, Ли Цзиньси) и российских (А.А. Драгунов, В.М. 

Солнцев, С.Е. Яхонтов) лингвистов по проблеме выделения частей речи. Критерии выделе-

ния частей речи: синтаксические, морфологические, семантические, словообразовательные. 

Общие лексико-грамматические категории китайского языка. Частные лексико-граммати-

ческие категории и принципы их выделения. Классификация частей речи китайскими и со-

ветскими лингвистами. Противопоставление имен и предикативов. Общая характеристика 

существительного. Морфологические особенности и синтаксические функции существи-

тельного. Частные лексико-грамматические категории внутри существительных. 

Грамматические признаки глагола в китайском языке. Словообразовательная струк-

тура глаголов. Грамматические категории глагола. Категории вида и времени. Категория 

залога. Глаголы действия и недействия, направления движения, глаголы давания и отнима-

ния, глаголы говорения, мысли и чувства. Переходные и     непереходные глаголы. Модаль-

ные, побудительные глаголы, глаголы-связки. Глаголы-предлоги: синтаксические функции 

глагола в предложении. 

Общая характеристика прилагательного. Синтаксические функции прилагательного. 

Формально-грамматические отличия прилагательного от глагола. Морфологические осо-

бенности прилагательных. Грамматическое значение удвоенного прилагательного. Каче-

ственные и относительные прилагательные. 

Грамматические признаки числительного в китайском языке. Числительные порядко-

вые и количественные. 

Наречие как синтаксически неоднородный класс слов китайского языка. Наречия,  от-

носящиеся к предикативу и наречия, относящиеся ко всему предложению в целом. Реду-

пликация наречий. Слова-заместители. Классификация местоимений. 
Межпредметные связи: языкознание. 

Наглядные пособия, технические средства: мульти-медиа, схемы, таблицы.  

 

Тема № 5. 

Служебные слова в СКЯ. 

Основные грамматические признаки служебных слов, предложенные С.Е. Яхонтовым. 

Классификация служебных слов по их связям с классами знаменательных слов. Общая 

характеристика классификаторов, послелогов, предлогов, союзов. Междометия как особый 

класс слов. 
Межпредметные связи: языкознание. 
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Наглядные пособия, технические средства: мульти-медиа, схемы, таблицы.  

 

Тема  № 6. 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Проблема границ сложного 

слова и словосочетаний в китайском языке.  

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Проблема границ сложного 

слова и словосочетаний в китайском языке. Особые разряды словосочетаний. Фразеологи-

ческие и свободные словосочетания. 
Межпредметные связи: языкознание 

Наглядные пособия, технические средства: мульти-медиа, схемы, таблицы.  

 

Тема  № 7. 

Предложение.  

Определение предложения, его номинативная и коммуникативная функции. Обяза-

тельные и необязательные элементы предложения. Ядерное предложение. Проблема раз-

граничения полных и неполных предложений.  Классификация предложений по: а) модаль-

ности; б) по типам сказуемого; в) составу г) структуре. Синтаксическая структура предло-

жения и интонация. 
Межпредметные связи: языкознание. 

Наглядные пособия, технические средства: мульти-медиа, схемы, таблицы.  

 

Тема  № 8. 

Интерактивное обучение по дисциплине: лекция-дискуссия «Проблема членов 

предложения в китайском языке». Характеристика отдельных членов предложения в СКЯ. 

Член предложения как реализация слова в связной речи. Традиционная теория членов 

предложения, ее достоинства и недостатки при классификации синтаксических функций, 

существующих в современном китайском языке. Основные критерии, которым должна 

удовлетворить теория членов предложения. 

Подлежащее. Выражение подлежащего различными частями речи, а также 

предложением. Формальные признаки подлежащего.        Зависимое подлежащее. 

Сказуемое. Формальные признаки, позволяющие выделять группу сказуемого. Сказу-

емое предикативного типа и сказуемое именного типа. Главное сказуемое и второстепенное 

сказуемое. Сказуемое, выраженное предложением. 

Определение. Определение к отдельному слову и ко всему предложению. Определе-

ние к имени и определение к предикативу. Синтаксические особенности определения к пре-

дикативу и определения ко всему предложению. Порядок определений. 

Дополнение. Грамматические признаки прямого дополнения. Косвенное дополнение, 

его виды и позиция по отношению к сказуемому. Побудительная и страдательная конструк-

ции. 

Обстоятельство. Критерии выделения категории обстоятельства. Различные типы об-

стоятельств. Позиционные возможности обстоятельства. 

Дополнительный член. Уточнение. 
Межпредметные связи: языкознание. 

Наглядные пособия, технические средства: мульти-медиа, схемы, таблицы.  

 

Тема  № 9 

Сложное и усложнённое предложение.  

Структурные различия между простым и сложным предложением. Сочинение и под-

чинение предложения. Грамматические средства связи между частями сложного предложе-

ния. Понятие включающего и членного предложения. Бессоюзное сложное предложение. 

Сложное предложение с несколькими придаточными. 
Межпредметные связи: языкознание. 
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Наглядные пособия, технические средства: мульти-медиа, схемы, таблицы.  

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина «Теоретическая грамматика китайского языка» включает в себя лекци-

онные занятия, лабораторные (семинарские) занятия и самостоятельную работу студентов. 

Количество часов, отводимое на самостоятельную работу студентов, равняется сумме часов, 

отводимых на лекционные и семинарские занятия вместе взятые. 

На лекционных занятиях внимательно слушайте преподавателя, конспектируйте 

важные моменты. После лекции пополните свои знания, обратившись к списку рекоменду-

емой литературы. 

Внимательно читая источники, не стремитесь законспектировать всё, используйте 

разные формы работы с учебной и научной литературой, стремясь структурировать текст в 

виде сложного плана, краткого конспекта, тезисов, цитирования. Это поможет вам опреде-

лить проблему, сформулировать её и чётко охарактеризовать позиции учёных. Готовясь к 

очередной лекции или семинарскому занятию, воспользуйтесь глоссарием с тем, чтобы 

быть предварительно готовым по теме. 

Целью семинарских занятий является формирование у студентов знаний и навыков, 

необходимых для точного понимания и анализа грамматической структуры, типологиче-

ских особенностей китайского языка. 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы  

студентов по дисциплине  

 
 Наименование раздела 

(темы)  

 

Формы/виды самостоятельной работы 

Кол-во часов 

в соответ-

ствии с 

учебно-тема-

тическим 

планом 

Введение. Китайский язык 

среди языков мира. Основ-

ные этапы развития грам-

матической теории китай-

ского языка. 

Изучение основной и дополнительной литературы по 

теме. Конспектирование научных источников. Ра-

бота с конспектом лекций (обработка текста); по-

вторная работа над учебным материалом; составле-

ние плана и тезисов ответа; составление таблиц для 

систематизации учебного материала; работа с ресур-

сами Интернета; 

Выполнение тренировочных работ 

3 

Морфема в общем и китай-

ском языкознании. 

Изучение основной и дополнительной литературы по 

теме. Подготовка устного сообщения по теме. Работа 

с конспектом лекций (обработка текста); повторная 

работа над учебным материалом; составление плана 

и тезисов ответа; составление таблиц для системати-

зации учебного материала; работа с ресурсами Ин-

тернета; 

Выполнение тренировочных работ 

(определение типа морфем). 

3 

Слово в общем и китай-

ском языкознании. 

Изучение основной и дополнительной литературы по 

теме. Конспектирование научных источников. Под-

готовка устного сообщения по теме. Работа с кон-

спектом лекций (обработка текста); повторная работа 

над учебным материалом; составление плана и тези-

сов ответа; составление таблиц для систематизации 

учебного материала; работа с ресурсами Интернета; 

Выполнение тренировочных работ 

3 
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(разграничение сложных слов и словосочетаний). 

Части речи в СКЯ. Про-

блема выделения частей 

речи в СКЯ.  характери-

стика отдельных частей 

речи СКЯ. 

Изучение основной и дополнительной литературы по 

теме. Конспектирование научных источников. Под-

готовка устного сообщения по теме. Работа с кон-

спектом лекций (обработка текста); повторная работа 

над учебным материалом; составление плана и тези-

сов ответа; составление таблиц для систематизации 

учебного материала; работа с ресурсами Интернета; 

Выполнение тренировочных работ. 

6 

Служебные слова в СКЯ Изучение основной и дополнительной литературы по 

теме. Конспектирование научных источников. Под-

готовка устного сообщения по теме. Работа с кон-

спектом лекций (обработка текста); повторная работа 

над учебным материалом; составление плана и тези-

сов ответа; составление таблиц для систематизации 

учебного материала; работа с ресурсами Интернета; 

Выполнение тренировочных работ. 

 Работа с ориг. текстами. 

3 

Словосочетание и предло-

жение как единицы син-

таксиса. Типы словосоче-

таний в СКЯ. 

Изучение основной и дополнительной литературы по 

теме. Конспектирование научных источников. Ра-

бота с конспектом лекций (обработка текста); по-

вторная работа над учебным материалом; составле-

ние плана и тезисов ответа; составление таблиц для 

систематизации учебного материала; работа с ресур-

сами Интернета; 

Выполнение тренировочных работ 

(определение типа словосочетаний). 

4 

Предложение. Классифи-

кация предложений по: а) 

модальности; б) типам ска-

зуемого; в) составу; г) 

структуре. 

Изучение основной и дополнительной литературы по 

теме. Конспектирование научных источников. Под-

готовка устного сообщения по теме. Работа с тек-

стами. Работа с конспектом лекций (обработка тек-

ста); повторная работа над учебным материалом; со-

ставление плана и тезисов ответа; составление таб-

лиц для систематизации учебного материала; работа 

с ресурсами Интернета; 

Выполнение тренировочных работ. 

4 

Проблема членов предло-

жения в СКЯ. Характери-

стика отдельных членов 

предложения в китайском 

языке. 

Изучение основной и дополнительной литературы по 

теме. Конспектирование научных источников. Под-

готовка устного сообщения по теме. Работа с ориги-

нальными текстами. Работа с конспектом лекций (об-

работка текста); повторная работа над учебным мате-

риалом; составление плана и тезисов ответа; состав-

ление таблиц для систематизации учебного матери-

ала; работа с ресурсами Интернета; 

Выполнение тренировочных работ 

(определение грамматической структуры предложе-

ний). 

6 

Сложное и усложнённое 

предложение. 

Изучение основной и дополнительной литературы по 

теме. Подготовка устного сообщения по теме. Работа 

с текстом. Работа с конспектом лекций (обработка 

текста); повторная работа над учебным материалом; 

составление плана и тезисов ответа; составление таб-

лиц для систематизации учебного материала; работа 

с ресурсами Интернета; 

Выполнение тренировочных работ. 

 Подготовка к зачету. 

4 

ИТОГО  36 
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5 ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планы лабораторных (семинарских) занятий по теоретической грамматике  

китайского языка 

Семинар №1 

Тема: Китайский язык среди языков мира. 

1. Район распространения китайского языка. Ареальные связи китайского языка. 

2. Морфологическая классификация языков. 

3. Типологические свойства китайского языка и сходство типологии синитических 

языков. 

4. Генеалогическая классификация языков. 

5. Кит.яз. и синотибетская языковая семья. 

6. Языковая карта Китая. 

 

Семинар№2 

Тема: Основные этапы развития грамматической теории китайского языка. 

1. Особенности классической китайской филологии. 

2. Ма Цзяньчжун как основатель китайской грамматической теории. 

3. Зарождение теоретической грамматики китайского языка и вклад отечественных 

и западных учёных 18-19 вв. в изучение грамматики кит.яз. 

4. А.А. Драгунов  и его вклад в изучение грамматики китайского языка. 

5. Появление первой грамматики кит.яз. в Китае. Важнейшие труды китайских 

лингвистов в области грамматической теории китайского языка. 

6. Московская лингвистическая школа: специфика работ по грамматике китай-

ского языка В.И. Горелова, Т.П. Задоенко, Ю.В. Рождественского. 

 
Семинар№3 

Тема: Морфема в общем и китайском языкознании. 

1. Различные подходы к определению понятия «морфема». 

2. Классификация морфем на знаменательные и служебные. 

3. Классификация служебных морфем на синтаксические (частицы) и несинтак-

сические (аффиксы). 

4. Морфема и слово. 

 

Семинар№4 

 Тема: Слово в общем и китайском языкознании. 

1. Различные подходы к определению термина «слово». 

2. Методика определения границ слова, предложенная Лу Чживэем. 

3. Характеристика определения границ слова по «квадрату Гринберга». 

4. Общая характеристика знаменательных и служебных сков китайского языка. 

5. Чэнъюй как особая синтаксическая конструкция, выступающая в функции от-

дельного слова.         

 

Семинар № 5 

Тема: Части речи в СКЯ. 

1. Проблема частей речи в китайской грамматике. 

2. Характеристика основных критериев выделения частей речи. 

3. Два основных класса слов в китайском языке: имя и предикатив. 

4. Локатив и его связь с категорией имени. 

5. Числительное, его связь с категорией имени. 

6. Наречие как грамматически неоднородный класс слов. 
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Семинар №6 

Тема: Предикатив. Сказуемое предикативного типа. 

1. Глагол. Общая характеристика. Синтаксические функции. 

2. Подклассы глаголов в зависимости от типов дополнения. 

3. Вид и время глагола. 

4. Категория залога. 

5. Общая характеристика прилагательного. 

6. Глагол и прилагательное в функции сказуемого. 

   

Семинар №7 

Тема: Существительное, группа существительного. 

1. Общая характеристика существительного, морфологические особенности. 

2. Число существительного. 

3. Синтаксические функции существительного. 

4. Счётный комплекс. 

5. Слова-заместители. 

 

Семинар №8 

Тема: Служебные слова в СКЯ. 

1. Классификация служебных слов. 

2. Основные грамматические признаки служебных слов. 

3. Общая характеристика классификаторов, послелогов, предлогов, союзов. 

4. Междометия как особый класс слов. 

5. Ономатопоэтические слова в китайском языке. 

 

Семинар №9 

Тема: Члены предложения в СКЯ. 

1. Традиционная теория членов предложения, её достоинства и недостатки при 

классификации синтаксических функций, существующих в китайском языке. 

2. Основные классы синтаксических функций. 

3. Группа подлежащего и группа сказуемого. 

4. Определение и приложение. 

5. Дополнение в китайском языке. 

6. Определение в китайском языке. 

 

Семинар №10 

Тема: Простое предложение. 

1. Предложение как номинативно-коммуникативная единица речи. 

2. Классификация предложений по цели высказывания. 

3. Классификация предложений по типу высказывания. 

4. Классификация предложений по наличию/отсутствию грамматического про-

изводителя действия. 

5. Модальные частицы, оформляющие предложение. 

6. Определение к предложению. 

 
Семинар №11  
Тема: Включающее и сложное предложение. 

Творческая мастерская по теме. Подготовка практических и теоретических во-

просов по теме: 

1. Классификация предложений по структуре. 

2. Усложнённые предложения в СКЯ. Понятие включающего и включённого 

предложения. 
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3. Сложное предложение с сочинительной и подчинительной связью.  

4. Основные типы придаточных предложений. 

 

6 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ (САМОКОНТРОЛЯ) 

УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА 

 

6.1 Оценочные средства, показатели и критерии оценивания компетенций 

Индекс 

компе-

тенции 

Оценочное 

средство 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания 

сформированности компетенций 

ПК-2 

ОПК-8 
Тест 

Низкий 

(неудовлетворительно) 

Количество правильных ответов на во-

просы теста менее 60 % 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

Количество правильных ответов на во-

просы теста от 61-75 % 

Базовый 

 (хорошо) 

Количество правильных ответов на во-

просы теста от 76-84 % 

Высокий 

(отлично) 

Количество правильных ответов на во-

просы теста от 85-100 % 

 ПК-2 

ОПК-8 

Доклад, 

сообщение 

Низкий 

 (неудовлетворительно) 

Доклад студенту не зачитывается если: 

 Студент не усвоил значительной ча-

сти проблемы; 

 Допускает существенные ошибки и 

неточности при рассмотрении ее; 

 Испытывает трудности в практиче-

ском применении знаний; 

 Не может аргументировать научные 

положения; 

 Не формулирует выводов и обобще-

ний; 

 Не владеет понятийным аппаратом. 

Пороговый 

 (удовлетворительно) 

Задание выполнено более чем на поло-

вину. Студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений зада-

ния, но: 

 Тема раскрыта недостаточно четко 

и полно, то есть студент освоил про-

блему, по существу излагает ее, опира-

ясь на знания только основной литера-

туры; 

 Допускает несущественные ошибки 

и неточности; 

 Испытывает затруднения в практи-

ческом применении полученных зна-

ний; 

 Слабо аргументирует научные по-

ложения; 

 Затрудняется в формулировании 

выводов и обобщений; 

 Частично владеет системой поня-

тий. 

Базовый Задание в основном выполнено: 
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 (хорошо)  Студент твердо усвоил тему, гра-

мотно и по существу излагает ее, опи-

раясь на знания основной литературы; 

 Не допускает существенных неточ-

ностей; 

 Увязывает усвоенные знания с прак-

тической деятельностью; 

 Аргументирует научные положе-

ния; 

 Делает выводы и обобщения; 

 Владеет системой основных поня-

тий. 

Высокий 

 (отлично) 

Задание выполнено в максимальном 

объеме.  

 Студент глубоко и всесторонне 

усвоил проблему; 

 Уверенно, логично, последова-

тельно и грамотно его излагает; 

 Опираясь на знания основной и до-

полнительной литературы, тесно при-

вязывает усвоенные научные положе-

ния с практической деятельностью; 

 Умело обосновывает и аргументи-

рует выдвигаемые им идеи; 

 Делает выводы и обобщения; 

 Свободно владеет понятиями. 

 

6.2 Промежуточная аттестация студентов по дисциплине 

Промежуточная аттестация является проверкой всех знаний, навыков и умений 

студентов, приобретённых в процессе изучения дисциплины. Формой промежуточной ат-

тестации по дисциплине является зачёт. 

Для оценивания результатов освоения дисциплины применяется следующие кри-

терии оценивания. 

 

Критерии оценки устных ответов студентов на зачете:  
 1. Оценка «отлично» (5 баллов) ставится студенту за правильный, полный и глу-

бокий ответ на вопрос. Ответ студента на вопрос должен быть полным и развернутым, ни в 

коем случае не зачитываться дословно, содержать четкие формулировки всех определений, 

касающихся указанного вопроса, подтверждаться фактическими примерами. Такой ответ 

должен продемонстрировать знание студентом материала лекций, базового учебника и до-

полнительной литературы. Оценка «отлично» выставляется только при полных ответах на 

все основные и дополнительные вопросы. 

2. Оценка «хорошо» (4 балла) ставится студенту за правильный и полный ответ на 

вопрос. Ответ студента на вопрос должен быть полным, ни в коем случае не зачитываться 

дословно, содержать четкие формулировки всех определений, непосредственно касаю-

щихся указанного вопроса, подтверждаться фактическими примерами. Такой ответ должен 

продемонстрировать знание студентом материала лекций и базового учебника. Оценка «хо-

рошо» (4балла) выставляется только при правильных и полных ответах на все основные 

вопросы. Допускается неполный ответ по одному из дополнительных вопросов. 

3. Оценка «удовлетворительно» (3 балла) ставится студенту за правильный, но не 

полный ответ на вопрос преподавателя или билета. Ответ студента на вопрос может быть 
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не полным, содержать нечеткие формулировки определений, прямо касающихся указан-

ного вопроса, неуверенно подтверждаться фактическими примерами. Он ни в коем случае 

не должен зачитываться дословно. Такой ответ демонстрирует знание студентом только ма-

териала лекций. Оценка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется только при правиль-

ных, но неполных, частичных ответах на все основные вопросы. Допускается неправиль-

ный ответ по одному из дополнительных вопросов. 

4. Оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) ставится студенту за неправильный 

ответ на вопрос преподавателя или билета либо его отсутствие. Ответ студента на вопрос, 

в этом случае, содержит неправильные формулировки основных определений, прямо отно-

сящихся к вопросу, или студент вообще не может их дать, как и подтвердить свой ответ 

фактическими примерами. Такой ответ демонстрирует незнание студентом материала лек-

ций, базового учебника и дополнительной литературы. 

5. Оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) ставится также студенту, списав-

шему ответы на вопросы и читающему эти ответы экзаменатору, не отрываясь от текста, в 

случае если он не может объяснить или уточнить, прочитанный таким образом материал. 

6. Оценка «неудовлетворительно» ставится также студенту, отвечающему таким 

образом хотя бы на один вопрос билета. 

7. Оценка «зачтено» ставится студенту, ответ которого соответствует оценкам «от-

лично», «хорошо» или «удовлетворительно», оценка «не зачтено» - студенту, чей ответ со-

ответствует оценке «неудовлетворительно». 

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения дисциплины 

 

Список тем докладов 

1. Проблема выделения частей речи в СКЯ. 

2. Китайский национальный язык и диалекты. 

3. Члены предложения как особый класс знаменательных слов  в СКЯ. 

4. Слова-заместители в СКЯ. 

5. Счётные слова и единицы измерения в СКЯ. 

6. Отношения между числительными и существительными в СКЯ. 

7. Слово в формоизолирующих языках. 

8. Особенности морфемы в формоизолирующих языках. 

9. Слово и предложение в формоизолирующих языках. 

10.  Вид и время глагола в СКЯ. 

11.  Наречие как грамматически неоднородный класс слов в СКЯ. 

12.  Частотность употребления служебных слов и суффиксов в различных сти-

лях СКЯ. 

13.  Управление глаголов СКЯ. 

14.  Эмоционально – логическое выделение членов предложения в СКЯ. 

15.  Предлоги в СКЯ. 

16.  Понятие формы слова в истории грамматики китайского языка. 

17.  Словообразование в терминологической лексике СКЯ. 

18.  Предложение – подлежащее в СКЯ. 

19. Классификация простых предложений в СКЯ. 

 

Образец теста  

Инструкция для студента 
Тест содержит 25 заданий, из них 15 заданий – часть А, 5 заданий – часть В, 5 заданий _ часть С. 

На его выполнение отводится 90 минут. Если задание не удаётся выполнить сразу, перейдите к следую-

щему. Если останется время, вернитесь к пропущенным заданиям. Верно выполненные задания части А 

оцениваются в один балл, части В – 2 балла, части С – 5 баллов. 
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ЧАСТЬ А 
К каждому заданию части А даны несколько ответов, из которых только один верный. Вы-

полнив задание, выберите верный ответ и укажите в бланке ответов. 

А1. Кем была написана первая систематическая грамматика китайского языка, вы-

шедшая в свет в 1898 году? 

а) МаЦзяньчжуном 

б) Ян Шуда 

в) Лю Фу 

А2. Функцией какой из основных единиц грамматического строя китайского языка 

является коммуникация? 

а) Предложение. 

б) Слово. 

в) Словосочетание. 

А3. Какая из словообразовательных моделей является наиболее продуктивной? 

а) Аффиксация. 

б) Морфемная контракция. 

в) Корнесложение. 

А4. 老虎，阿母，尾巴。Данные слова образованы при помощи: 

а) корнесложения 

б) аффиксации 

в) морфемной контракции. 

А5. Какое из данных прилагательных является относительным? 

а) 美丽 

б)基本 

в) 快 

А6.Как называются служебные слова, выражающие субъектно-объектные, про-

странственные, временные, целевые и причинные отношения между неоднородными чле-

нами предложения? 

а) Предлоги. 

б) Союзы.   

в) Частицы. 

А7.Показателями какого члена предложения считаются 得 и 地？ 

а) Обстоятельства. 

б) Сказуемого. 

в) Определения. 

А8. Какая из указанных единиц является единицей синтаксиса? 

а) Словосочетание. 

б) Морфема. 

в) Слог. 

А9. Какое из представленных здесь словосочетаний является слитным? 

а)中国的领土 

б) 椅子腿 

в)国家之一 

А10. Какие предложения называются императивными? 

а) Побудительные. 

б) Вопросительные. 

в) Повествовательные. 

А11. 这是假文件。Какому типу определения соответствует определение в данном 

предложении? 

а) Качественное. 

б) Притяжательное. 
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в) Относительное. 

А12. В каком из представленных ниже предложений присутствует обстоятельство 

степени? 

а) 今天冷得了不得 

б) 他好几次想写信给他 

в) 我第一眼认出了他 

А13. 因为家里有事，故些请了一天假。 

К какому типу относится придаточная часть данного предложения? 

а) Придаточная часть, выражающая целевые отношения. 

б) Придаточная часть, выражающая временные отношения. 

в) Придаточная часть, выражающая причинные отношения. 

А14. В каком из данных предложений сравнительный оборот поясняет обстоятель-

ство? 

а) 家里头不全是像我这样服从的人。 

б)弟弟像我这么高 

А15. Какое из представленных предложений называется членным предложением? 

а)中国人民建立了人民共和国，是有历史意义的事变。 

б)这个人热心肠儿。 

Часть В 

Будьте внимательны! Задания части В содержат несколько верных ответов. 

В1. При помощи каких способов словообразования создаются наречия в СКЯ? 

а) Корнесложение. 

б) Фонетический способ. 

в) Аффиксация. 

г) Морфемная контракция. 

В2. Какие из данных существительных образованы по копулятивной модели? 

а) 裁缝 

б)物品 

в)电梯 

г)文言词 

д)夫人 

В3. Какие из данных глаголов являются модальными? 

а)应当 

б)认为 

в)须要 

г)保留 

д)成立 

В4. Чем может быть выражено приложение в СКЯ? 

а) Существительное собственное. 

б) Прилагательное. 

в) Существительное нарицательное. 

г) Глаголом. 

д) Наречием. 

В5. В каком из представленных предложений присутствует эмфаза сказуемого? 

а)他就是我底希望。 

б)夜是非常静寂。 

в)连我也很羡慕你。 

Часть С 
Ответы к заданиям части С формулируйте в свободной краткой форме и записывайте в бланк 

ответов. 
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С1. Какие синтаксические и морфологические особенности сближают прилагатель-

ное с глаголом? 

С2. На какие две группы подразделяются существительные-единицы измерения в 

СКЯ? 

С3. Почему в СКЯ видо-временные формы образуются именно от качественных 

прилагательных? 

С4. Чем отличаются односоставные предложения от предложений двусоставных? 

С5. Какие средства эмоционально-логического выделения членов предложения вы 

знаете? 

 

Список вопросов для зачета  

1. Китайский национальный язык и диалекты.  

2. Китайский язык как язык изолирующего типа. 

3. Методика определения границ слова в СКЯ. 

4. Морфема в общем и китайском языкознании. 

5. Наречие в современном китайском языке. 

6. Общая характеристика знаменательных и служебных слов китайского языка. 

7. Основные этапы развития грамматической теории китайского языка. 

8. Предикатив в современном китайском языке. 

9. Предложение в китайском языке, его функция. 

10. Проблема выделения частей речи в СКЯ.  

11. Простое предложение; структурная классификация простых предложений 

современного китайского языка. 

12. Слово в общем и китайском языкознании. 

13. Служебные слова СКЯ. 

14. Существительное в СКЯ. 

15. Характеристика глагола СКЯ. 

16. Характеристика прилагательного современного китайского языка. 

17. Характеристика сложных предложений СКЯ. 

18. Члены предложения в китайском языке. 

 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Информационные технологии – обучение в электронной образовательной среде с 

целью расширения доступа к образовательным ресурсам, увеличения контактного взаимо-

действия с преподавателем, построения индивидуальных траекторий подготовки, объек-

тивного контроля и мониторинга знаний студентов. 

В образовательном процессе по дисциплине используются следующие информаци-

онные технологии, являющиеся компонентами Электронной информационно-образова-

тельной среды БГПУ: 

 Официальный сайт БГПУ; 

 Корпоративная сеть и корпоративная электронная почта БГПУ; 

 Система электронного обучения ФГБОУ ВО «БГПУ»; 

 Система тестирования на основе единого портала «Интернет-тестирования в 

сфере образования www.i-exam.ru»; 

 Система «Антиплагиат.ВУЗ»; 

 Электронные библиотечные системы; 

 Мультимедийное сопровождение лекций и практических занятий. 

http://www.i-exam.ru/
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8 ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются адап-

тивные образовательные технологии в соответствии с условиями, изложенными  в раздел 

«Особенности организации образовательного процесса по образовательным программам 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» основной образователь-

ной программы (использование специальных учебных пособий и дидактических материа-

лов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального поль-

зования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся не-

обходимую техническую помощь и т.п.) с учётом индивидуальных особенностей обучаю-

щихся. 

  

9 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

9.1 Литература 

           1. Горелов, В.И. Теоретическая грамматика китайского языка : учеб. пособие для 

пед. ин-тов по спец. "Иностр. яз." / В. И. Горелов. - М. : Просвещение, 1989. - 317, [1] с. 

(32 экземпляра) 

2. Курдюмов, В.А. Курс китайского языка : Теоретическая грамматика / В.А. Кур-

дюмов – М. : Цитадель-Трейд; Лада, 2005. URL : https://mychinese.net/chinese-books/kurs-

kitayskogo-yazyka-teoreticheskaya-grammatika/ 

9.2 Базы данных и информационно-справочные системы 

1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - 

Режим доступа: http://www.window.edu.ru. 

2. Глобальная сеть дистанционного образования - Режим доступа: 

http://www.cito.ru/gdenet. 

3. Портал научной электронной библиотеки - Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

4. Сайт Российской академии наук. - Режим доступа: 

http://www.ras.ru/sciencestructure.aspx 

5. Сайт Института научной информации по общественным наукам РАН. - Режим до-

ступа: http://www.inion.ru. 

 

9.3 Электронно-библиотечные ресурсы 

1. ЭБС «Юрайт». - Режим доступа: https://urait.ru  

2. Полпред (обзор СМИ). - Режим доступа: https://polpred.com/news  

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

используются аудитории, оснащённые учебной мебелью, аудиторной доской, компьютером 

с установленным лицензионным специализированным  программным обеспечением, с 

выходом в электронно-библиотечную систему и  электронную информационно-

образовательную среду БГПУ, мультимедийными проекторами, экспозиционными 

экранами, учебно-наглядными пособиями (мультимедийные презентации).  

Самостоятельная работа студентов организуется в аудиториях оснащенных компь-

ютерной техникой с выходом в электронную информационно-образовательную среду вуза, 

в специализированных лабораториях по дисциплине, а также в залах доступа в локальную 

сеть БГПУ. 

http://www.window.edu.ru/
http://www.cito.ru/gdenet
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.ras.ru/sciencestructure.aspx
http://www.inion.ru/
https://urait.ru/
https://polpred.com/news
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Лицензионное программное обеспечение: операционные системы семейства 

Windows, Linux; офисные программы Microsoft office, Libreoffice,  OpenOffice; Adobe 

Photoshop, Matlab, DrWeb antivirus. 

 

 

 

Разработчик: Климас Т.А., старший преподаватель 
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11 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 2020/2021 уч. г. 

РПД обсуждена и одобрена для реализации в 2020/2021 уч. г. на заседании кафедры 

романо-германских и восточных языков (протокол № 8 от « 25 »  июня 2020 г.). В РПД 

внесены следующие изменения и дополнения:  

№ изменения:  1 

№ страницы с изменением: титульный 

лист 

 

Исключить: Включить: 

Текст: Министерство науки и высшего об-

разования Российской Федерации 

Текст: Министерство просвещения Россий-

ской Федерации 

 

Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в 

2021/2022 уч. г. 

Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализа-

ции в 2021/2022 учебном году на заседании кафедры (Протокол № 8 от 14.04.2021). 

 

Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 2022/2023 уч. г. 

РПД пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2022/2023 учебном году 

на заседании кафедры романо-германских и восточных языков (протокол № 9 от 26 мая 

2022 г.).  

В рабочую программу внесены следующие изменения и дополнения:  

№ изменения: 2 

№ страницы с изменением: 15 

 

Из пункта 9.3 исключить:  В пункт 9.3 включить:  

1. Polpred.cоm Обзор СМИ/Справочник 

(http://рolpred.cоm/news.) 

2. ЭБС «Лань» (http://e.lanbook.cоm)   

1. Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU 

(https://elibrary.ru/defaultx.asp?) 

2. Образовательная платформа «Юрайт» 

(https://urait.ru/info/lka) 

 

Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 2022/2023 уч. г. 

РПД пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2022/2023 учебном году 

на заседании кафедры романо-германских и восточных языков (протокол № 1 от 14 сен-

тября 2022 г.).  

В рабочую программу внесены следующие изменения и дополнения:  

№ изменения: 3 

№ страницы с изменением: 15 

 

В Раздел 9 внесены изменения в список литературы, в базы данных и информационно-

справочные системы, в электронно-библиотечные ресурсы. Указаны ссылки, обеспечива-

ющие доступ обучающимся к электронным учебным изданиям и электронным образова-

тельным ресурсам с сайта ФГБОУ ВО «БГПУ». 

 

http://рolpred.cоm/news
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://urait.ru/info/lka

