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Назначение оценочных материалов 
Оценочные  материалы   составляются  для  проведения  промежуточной
аттестации  обучающихся  по  дисциплине  «Практический  курс  второго
иностранного (китайского) языка» на соответствие их учебных достижений
поэтапным требованиям образовательной программы высшего образования
45.03.02 «Лингвистика» профиль «Перевод и переводоведение».
Оценочные  материалы   по  дисциплине   «Практический  курс  второго
иностранного (китайского) языка» включает в себя: перечень компетенций с
указанием этапов их формирования в процессе освоения ОПВО; описание
показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования,  описание  шкал  оценивания;  типовые  контрольные  задания
или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и
(или)  опыта   деятельности,  характеризующих  этапы  формирования
компетенций  в  процессе  освоения  ОПВО;  методические  материалы,
определяющие  процедуры  оценивания  знаний,  умений,  навыков  и  (или)
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
 Оценочные  материалы   сформированы  на  основе  ключевых  принципов
оценивания:
-  валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным целям
обучения;
-  надежности:   использование единообразных стандартов и критериев для
оценивания достижений;
- объективности:   разные обучающиеся должны иметь равные возможности
для достижения успеха.

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов
являются:

- предметная  направленность  (соответствие  предмету  изучения
конкретной дисциплины);

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих
содержание теоретической и практической составляющих дисциплины);

- объем (количественный состав оценочных материалов);
- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение

объективных  и  достоверных  результатов  при  проведении  контроля  с
различными целями.

I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1 Перечень формируемых компетенций

код компетенции формулировка компетенции
ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ОК -3 обладает  навыками  социокультурной  и  межкультурной



коммуникации,  обеспечивающими  адекватность  социальных  и
профессиональных контактов

ОК -5 осознанием значения  гуманистических  ценностей  для сохранения  и
развития  современной  цивилизации;  готовностью  принять
нравственные обязательства по отношению к окружающей природе,
обществу и культурному наследию

ОК -6 владеет  наследием отечественной научной мысли,  направленной на
решение общегуманитарных и общечеловеческих задач

ОК -7 владеет культурой мышления,  способностью к анализу,  обобщению
информации,  постановке  целей  и  выбору  путей  их  достижения,
владеет культурой устной и письменной речи

ОК -8 умеет  применять  методы  и  средства  познания,  обучения  и
самоконтроля  для  своего  интеллектуального  развития,  повышения
культурного  уровня,  профессиональной  компетенции,  сохранения
своего  здоровья,  нравственного  и  физического
самосовершенствования

ОК -11 стремится  к  постоянному  саморазвитию,  повышению  своей
квалификации  и  мастерства;  может  критически  оценить  свои
достоинства  и  недостатки,  наметить  пути  и  выбрать  средства
саморазвития

ОК -12 понимает  социальную  значимость  своей  будущей  профессии,
обладает  высокой  мотивацией  к  выполнению  профессиональной
деятельности

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
ОПК-3 владеет  системой  лингвистических  знаний,  включающей  в  себя

знание  основных  фонетических,  лексических,  грамматических,
словообразовательных  явлений  и  закономерностей
функционирования  изучаемого  иностранного  языка,  его
функциональных разновидностей

ОПК-4 имеет представление об этических и нравственных нормах поведения,
принятых в инокультурном социуме, о моделях социальных ситуаций,
типичных сценариях взаимодействия

ОПК-5 владеет  основными  дискурсивными  способами  реализации
коммуникативных  целей  высказывания  применительно  к
особенностям текущего коммуникативного контекста 
(время, место, цели и условия взаимодействия)

ОПК-7 владеет  основными  способами  выражения  семантической,
коммуникативной  и  структурной  преемственности  между  частями
высказывания  -  композиционными  элементами  текста  (введение,
основная  часть,  заключение),  сверхфразовыми  единствами,
предложениями

ОПК-8 владеет  основными  особенностями  официального,  нейтрального  и
неофициального регистров общения

ОПК-9 обладает  готовностью  преодолевать  влияние  стереотипов  и
осуществлять  межкультурный диалог  в  общей и профессиональной
сферах общения

ОПК-10 обладает  способностью  использовать  этикетные  формулы в  устной
иписьменной коммуникации

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ



ПК-7 владением  методикой  предпереводческого  анализа  текста,
способствующей точному восприятию исходного высказывания

ПК-8 владением методикой подготовки к выполнению перевода,  включая
поиск  информации  в  справочной,  специальной  литературе  и
компьютерных сетях

ПК-9 владением  основными  способами  достижения  эквивалентности  в
переводе и способностью применять основные приемы перевода

ПК-10 способностью  осуществлять  письменный  перевод  с  соблюдением
норм  лексической  эквивалентности,  соблюдением  грамматических,
синтаксических и стилистических норм

ПК-11 способностью оформлять текст перевода в компьютерном текстовом
редакторе

ПК-12 способностью  осуществлять  устный  последовательный  перевод  и
устный  перевод  с  листа  с  соблюдением  норм  лексической
эквивалентности,  соблюдением  грамматических,  синтаксических  и
стилистических норм текста перевода и темпоральных характеристик
исходного текста

ПК-13 владением основами системы сокращенной переводческой записи при
выполнении устного последовательного перевода

ПК-14 владением этикой устного перевода
ПК-15 владением  международным  этикетом  и  правилами  поведения

переводчика  в  различных  ситуациях  устного  перевода
(сопровождение  туристической  группы,  обеспечение  деловых
переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций

ПК-16 владением  необходимыми  интеракциональными  и  контекстными
знаниями,  позволяющими  преодолевать  влияние  стереотипов  и
адаптироваться  к  изменяющимся  условиям  при  контакте  с
представителями различных культур

ПК-17 способностью  моделировать  возможные  ситуации  общения  между
представителями различных культур и социумов

ПК-18 владением  нормами  этикета,  принятыми  в  различных  ситуациях
межкультурного  общения  (сопровождение  туристических  групп,
обеспечение  деловых  переговоров,  обеспечение  переговоров
официальных делегаций)

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ
КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ

код и
формулировка
компетенции

компонентный состав компетенции

знает: умеет: владеет:

ОК-3 владением
навыками
социокультурной
и
межкультурной
коммуникации,
обеспечивающими

З1-значимость
профессиональны
х
контактов  в
устной  и
письменной сфере
общения  для

У1-
пользоваться
источниками
информации
различного
рода для
совершенствов

В1-умениями
соотносить
полученную
информацию  с
имеющимися
знаниями и делать
профессионально



адекватность
социальных и
профессиональны
х
контактов

обогащения
профессиональног
о
опыта;

ания
профессиональ
ной
подготовки;

значимые
выводы.

ОК-5
способностью к
осознанию
значения
гуманистических
ценностей для
сохранения  и
развития
современной
цивилизации;
готовностью
принимать
нравственные
обязательства по
отношению к
окружающей
природе,
обществу  и
культурному
наследию.

З1-
гуманистические
ценности.

У1-принять  на
себя
нравственное
обязательство
по  отношению
к обществу
и культурному
наследию.

В1-навыками
нравственного
восприятия
окружающего
мира.

ОК-6 владением
наследием
отечественной
научной
мысли,
направленной на
решение
общегуманитарны
х и
общечеловеческих
задач.

З1-основные
сведения о вкладе
отечественных
ученых в развитие
языкознания;
З2-цели  и  задачи,
объект  и  предмет
науки о языке;
З3-основные
обстоятельства  и
условия
зарождения
и  становления
языкознания.

У1-определить
роль  и  место
отечественной
науки  и
культуры  в
системе
развития
мировых
цивилизаций.

В1-
концептуальной
основой для
осмысления  роли
языка  в  жизни
общества,
языковых
процессов  в
поликультурном
мире.

ОК-7 владением
культурой

З1-способы
научного

У1-работать  с
текстом

В1-навыком
построения



мышления,
способностью  к
анализу,
обобщению
информации,
постановке
целей  и  выбору
путей их
достижения,
владеет
культурой  устной
и
письменной речи.

рассуждения
(индукция,
дедукция).

отделять
основную
информацию
от
второстепенно
й,  обобщать  и
систематизиро
вать
ее.

текстов с
разными
способами
изложения
материала
(ступенчатый,
индуктивный,
дедуктивный,
концентрический).

ОК-8
способностью
применять
методы и средства
познания,
обучения и
самоконтроля  для
своего
интеллектуальног
о
развития,
повышения
культурного
уровня,
профессиональной
компетенции,
сохранения своего
здоровья,
нравственного.

З1-методы  и
средства познания.

У1-применять
методы  и
средства
познания,
обучения  и
самоконтроля
для своего
интеллектуаль
ного  развития,
повышения
культурного
уровня,
профессиональ
ной
компетенции.

В1-опытом
применения  и
средств и
методов  познания,
обучения  и
самоконтроля для
своего
интеллектуального
развития,
повышения
культурного
уровня,
профессиональной
компетенции 
и физического
самосовершенство
вания.

ОК-11
готовностью к
постоянному
саморазвитию,
повышению своей
квалификации и
мастерства;
способностью
критически
оценить свои
достоинства и

З1-основные
учебные стратегии
(умения
учиться),  приемы
аудиторной и
самостоятельной
работы с учебным
материалом,
типологию
заданий,
направленных  на

У1-применять
основные
учебные
стратегии,
составлять
задания
различного
типа  для
контроля  и
проверки
знаний своих

В1-опытом
применения
основных учебных
стратегий  и
приемов
самостоятельной
работы с учебным
материалом,
навыком
профессиональной
рефлексии с целью



недостатки,
наметить
пути  и  выбрать
средства
саморазвития.

проверку
З2-закрепление
пройденного
материала;
критерии оценки
профессиональног
о мастерства.

сокурсников,
критически
оценивать
свои
достоинства  и
недостатки,
организовыват
ь свою
самостоятельн
ую учебную
деятельность;
У2-грамотно  с
методической
точки
зрения
провести
фрагмент
урока в
рамках
самостоятельн
ой работы.

повышения
профессиональног
о мастерства.

ОК-12
способностью к
пониманию
социальной
значимости своей
будущей
профессии,
владением
высокой.

З1-специфику
иноязычных
звучащей речи и
письменных
текстов;  З2-
современные
образовательные
стандарты  и
программы;
З3-современные
приемы,
воспитания,
обучения и
оценки  качества
результатов
обучения; роль 
мотивацией к
выполнению
профессиональной
деятельности
переводчика  как
посредника  в

У1-
анализировать
и
продуцировать
высказывания
на  изучаемом
иностранном
языке; 
У2-применять
на  практике
современные
приемы
обучения  и
оценки,
обеспечивать
общение  в
рамках
межкультурно
й
коммуникации
,  обосновать
социальную

В1-способами
поддержания  и
повышения
собственной
мотивации к
выполнению
профессиональной
деятельности;
В2-основными
приемами
обучения и
воспитания,
навыками
посредника в
межкультурной
коммуникации.



межкультурной
коммуникации  и
функции
методиста.

значимость
своей будущей
профессии.

ОПК-3 владением
системой
лингвистических
знаний,
включающей  в
себя
знание основных
фонетических,
лексических,
грамматических,
словообразователь
ных
явлений и
закономерностей
функционировани
я
изучаемого.

З1-содержание
основных
разделов науки о
языке,  основные
законы
строения, развития
и
функционировани
я
естественного
языка.

У1-
использовать
полученные
знания в ходе
последующего
изучения
дисциплин
лингвистическ
ого цикла.

В1-навыками
использования
общих
методов
лингвистики  для
описания
конкретных  форм
и  конструкций
языка.
иностранного
языка, его
функциональных
разновидностей.

ОПК-4 владением
этическими и
нравственными
нормами
поведения,
принятыми в
инокультурномсоц
иуме;
готовностью
использовать
модели
социальных
ситуаций,
типичные
сценарии
взаимодействия
участников
межкультурной
коммуникации.

З1-специфику
речевого
взаимодействия в
устной  и
письменной
формах в
соответствии  с
нормами,
принятыми в
иноязычной
культуре, с учетом
специфической
речевой ситуации.

У1-определять
модели
социальных
ситуаций  и
выбирать
релевантную
стратегию
поведения.

В1-навыками
общения  в
типичных
сценариях
взаимодействия.



ОПК-5 владением
основными
дискурсивными
способами
реализации
коммуникативных
целей
высказывания
применительно к
особенностям
текущего
коммуникативног
о
контекста  (время,
место,
цели и условия
взаимодействия).

З1-основные
единицы  речевого
общения,
сведения  о
коммуникативном
аспекте  культуры
речи.

У1-
варьировать
выбор
языковых
средств в
соответствии
со  стилем
речи;
У2-
прогнозироват
ь  последствия
своей речи с
учетом
особенностей
жанра  речи,
ситуации и
адресата.

В1-приемами
эффективного
речевого
общения  в
процессе
выступления,
ведения  беседы  в
различных
коммуникативных
сферах: социально-
бытовой, научно-
практической,
официально-
деловой,
профессиональной
.

ОПК-7
способностью
свободно
выражать  свои
мысли,
адекватно
используя
разнообразные
языковые
средства с целью
выделения
релевантной
информации.

З1-
дифференциальну
ю специфику
функциональных
стилей: сферу их
применения,
стилевые  черты,
языковые
особенности,
особенности
жанровой
реализации; 
З2-нормы  устной
и  письменной
речи
современного
русского
литературного
языка.

У1-работать  с
литературой
по
специальности
;  использовать
различные
словари  для
решения
конкретных
коммуникатив
ных  и
познавательны
х задач;
У2-
варьировать
выбор
языковых
средств в
соответствии
со  стилем
речи; 
У3-осознанно
соблюдать
основные
нормы
русского

В1-навыком
создания  и
редактирования
письменных
текстов разных
жанров и стилей.



языка;
У4-
анализировать
устные  и
письменные
речевые
произведения.

ОПК-8 владением
особенностями
официального,
нейтрального и
неофициального
регистров
общения.

З1-формулы
речевого этикета и
их
функционально-
коммуникативную
дифференциацию.

У1-применять
правила
диалогическог
о
общения;  У2-
выполнять
речевые
действия,
необходимые
для
установления
и
поддержания
контакта; 
У3-
организовать и
поддерживать
неконфликтно
е общение.

В1-навыками
использования
формул
речевого этикета в
разных
ситуациях
общения.

ОПК-9
готовностью
преодолевать
влияние
стереотипов и
осуществлять
межкультурный
диалог в
общей и
профессиональной
сферах общения.

З1-речевые  клише
приветствия/прощ
ания,
знакомства,
запроса
информации,
согласия/
несогласия;
привлечения
внимания;
З2-одобрения/
неодобрения,
предложения
что-то  сделать;
выражения
сомнения и
удивления; 

У1-вести
дискуссию  по
проблемной
ситуации,
выражать
согласие
(несогласие)  в
знак
поддержки
разговора,
проводить
свою
стратегическу
ю линию в
общении  в
согласии  с
речевыми

В1-опытом
использования
этикетных  формул
в  устной  и
письменной
коммуникации.



З3-выражения
благодарности и
извинения,
договоренности  о
встрече;
З4-вопросно-
ответные техники.

интенциями
собеседников
или  вопреки
их интенциям,
владеть
навыками
компромисса.

ОПК-10
способностью
использовать
этикетные
формулы в устной
и
письменной
коммуникации.

З1-основы
компьютерной
грамотности.

У1-работать со
стандартными
компьютерны
ми
программами.

В1-владеет
основами
компьютерной
грамотности.

ОПК-18
способностью
ориентироваться
на
рынке  труда  и
занятости
в  части,
касающейся
своей
профессиональной
деятельности,
владением
навыками
экзистенциальной
компетенции
(изучение.

З1-принципы  и
методы работы по
организации
групповой  и
коллективной
деятельности  для
достижения
общих целей
трудового
коллектива.

У1-работать  в
коллективе,
выступать с
инициативой,
принимать
организационн
ые
решения  и
нести  за  них
ответственнос
ть; У2-быть
самокритичны
м.

В1-навыками
организации
групповой и 
рынка труда,
составление
резюме,
проведение
собеседования и
переговоров с
потенциальным
работодателем
коллективной
деятельности  для
достижения
общих  целей
трудового
коллектива.

ОПК-19владение
навыками
организации
групповой  и
коллективной
деятельности  для
достижения
общих  целей
трудового
коллектива;

З1-организацию
групповой  и
коллективной
работы.

У1-достигать
общих  целей
трудового
коллектива.

В1-навыками
организации
групповой  и
коллективной
работы.



ПК-7 владением
методикой
предпереводческо
го
анализа текста,
способствующей
точному
восприятию
исходного
высказывания.

З1-основные
особенности
официального,
нейтрального  и
неофициального
регистров
общения.

У1-
адаптироватьс
я  к
изменяющимс
я
условиям  при
контакте с
представителя
ми  различных
культур  и
точно
воспринять
исходное
высказывание.

В1-методикой
предпереводческог
о
анализа  исходного
текста или
высказывания.

ПК-8 владением
методикой
подготовки к
выполнению
перевода,
включая поиск
информации в
справочной,
специальной
литературе
и  компьютерных
сетях.

З1-
положительные  и
отрицательные
стороны
использования
информационно-
поисковых систем.

У1-найти
необходимую
информацию в
справочной,
специальной
литературе  и
компьютерных
сетях.

В1-поисковой
методикой
подготовки к
выполнению
перевода.

ПК-9 владением
основными

З1-основные
способы
достижения 
способами
достижения
эквивалентности в
переводе и
способностью
применять
основные приемы
перевода
эквивалентности  в
переводе.

У1-применять
основные
приемы
перевода.

В1-
международным
этикетом и
правилами
поведения
переводчика в
различных
ситуациях  устного
перевода.



ПК-10
способностью
осуществлять
письменный
перевод с
соблюдением
норм
лексической
эквивалентности,
соблюдением
грамматических,
синтаксических и
стилистических
норм.

З1- правила
оформления
письменного
перевода
составления
письменных  и
устных
рефератов  и
аннотаций
англоязычных
текстов
на русском языке.

У1-грамотно
аргументирова
ть
свои
переводческие
решения; 
У2-
редактировать
и
анализировать
письменные
переводы.

В1- основами
письменного
перевода.

ПК-11
способностью
оформлять текст
перевода в
компьютерном
текстовом
редакторе.

З1-правила
оформления
перевода в
текстовом
редакторе.

У1-оформлять
перевод  в
текстовом
редакторе.

В1-правилами
оформления
перевода  в
текстовом
редакторе.

ПК-12
способностью
осуществлять
устный
последовательный
перевод и устный
перевод с листа с
соблюдением
норм
лексической
эквивалентности,
соблюдением
грамматических,
синтаксических и
стилистических
норм
текста перевода и
темпоральных
характеристик
исходного
текста.

З1-основы устного
последовательного
и
устного перевода с
листа.

У1-
осуществлять
устный
последователь
ный перевод и
устный
перевод
с листа.

В1- нормами
лексической
эквивалентности  с
соблюдением
грамматических,
синтаксических,
стилистических
норм  текста
перевода.



ПК-13 владением
основами
системы
сокращенной
переводческой
записи
при  выполнении
устного
последовательного
перевода.

З1- основными
правилами
поведения устного
переводчика.

У1-
запоминать
основное
содержание
устного
высказывания;
У2-обобщать и
компенсироват
ь
смысл
высказывания;
У3-письменно
фиксировать 
и  переводить
прецизионные
слова  в
адекватном
фонетическом
варианте.

В1- равномерным
темпом  говорения
без
пауз  и  звукового
сора;
В2-линейностью
речи без
повторов  и
исправлений.

ПК-14 владением
этикой
устного перевода.

З1-этики  устного
перевода.

У1-
использовать
нормы этики в
переводе.

В1-техникой
устного перевода.

ПК-15 владением
международным
этикетом  и
правилами
поведения
переводчика в
различных
ситуациях
устного перевода
(сопровождение
туристической
группы,
обеспечение
деловых
переговоров,
обеспечение
переговоров
официальных
делегаций).

З1-
международный
этикет  поведения
переводчика
в различных
ситуациях устного
перевода.

В1-
международным
этикетом  и
правилами
поведения
переводчика
в  различных
ситуациях
устного  перевода
(сопровождение
туристической
группы,
обеспечение
деловых
переговоров,
обеспечение
переговоров
официальных
делегаций).



ПК-16 владением
необходимыми
интеракциональны
ми и
контекстными
знаниями,
позволяющими
преодолевать
влияние
стереотипов и
адаптироваться к
изменяющимся
условиям
при контакте с
представителями
различных
культур.

З1-языковые  и
культурные нормы
речевого
общения.

У1-
адаптироватьс
я  к
изменяющимс
я
условиям  при
контакте  с
представителя
ми
различных
культур.

В1- навыками
использования
соответствующих
языковых
средств  для
достижения
коммуникативных
целей  в
конкретной
ситуации  общения
на
изучаемом
иностранном
языке.

ПК-17
способностью
моделировать
возможные
ситуации
общения между
представителями
различных
культур и
социумов.

З1-историю  и
культуру  стран
изучаемого
иностранного
языка.

У1-
осуществлять
межкультурны
й диалог;
У2-отбирать
языковые
средства,
адекватные
коммуникатив
ной ситуации.

В1-навыками
моделирования
типичных
ситуаций
языкового
общения.

ПК-18 владением
нормами
этикета,
принятыми в
различных
ситуациях
межкультурного
общения
(сопровождение
туристических
групп.

З1-место,  роль  и
перспективы
использования
ИКТ  в  практике
перевода.

У1-оценивать
качество
программного
обеспечения
компьютерных
программ  и
информационн
ых  ресурсов  с
точки
зрения  их
возможного
применения в
профессиональ
ной
деятельности; 
У2-

В1-
информационными
методиками и
технологиями,
необходимыми для
обеспечения
адекватного
перевода..



обеспечение
деловых
переговоров,
обеспечение
переговоров
официальных
делегаций).

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Структура дисциплины:

№
темы

тема (раздел теоретического обучения) дисциплины

1 Грамматика 语法教科书 yǔfǎjiàokēshū
2 Чтение汉语阅读 hànyǔyuèdú
3 Аудирование听力 tīnglì
4 Разговорный китайский口语 kǒuyǔ

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы

код
компетенции

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ОК-3 + + + + +
ОК-5 + + + +
ОК-6 + + + + + + + + +
ОК-7 + + + + + +
ОК-8 + + + +
ОК-11 + + + + +
ОК-12 + + + + + +

ОПК
ОПК-3 + + + + + +
ОПК-4 + +
ОПК-5 + + + + + + + + +
ОПК-7 + + + + + +
ОПК-8 + +
ОПК-9 + + + + +
ОПК-10 + + +
ОПК-18 + + +
ОПК-19 + + + +

ПК
ПК-7 + + + + + + + +
ПК-8 + + + + + + +



ПК-9 + + +
ПК-10 + + + +
ПК-11 + + + + + + +. +
ПК-12 + + + + + +
ПК-13 + + + + + +
ПК-14 + + +
ПК-15 + + +
ПК-16 + + + + + + +
ПК-17 + + + +
ПК-18 + + +

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ,

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ

2.1 Структура оценочных материалов для текущего контроля  и

промежуточной аттестации

№
п/
п

контролируемые
разделы, темы
дисциплины

код
компетенции

Планируемые
результаты обучения

(знать, уметь, владеть),
характеризующие этапы

формирования
компетенций

наименование
оценочных
средств с
указанием
количества

1 Грамматика
语法教科书
yǔfǎjiàokēshū

ОК 11, ОК 12,
ОПК 3, ОПК 4,
ОПК 5, ОПК 7,
ОПК 8, ОПК 10,
ПК 7, ПК 8, П 9,
ПК 10, ПК 11, 

Знать:
основные  учебные
стратегии (умения
учиться),  приемы
аудиторной и
самостоятельной  работы
с учебным
материалом,
типологию  заданий,
направленных  на
проверку
и  закрепление
пройденного материала;
критерии оценки
профессионального
мастерства;
грамматическую систему
французского языка
Уметь:
-оперировать  понятиями
и  категориями
применять  основные
учебные
стратегии,  составлять
задания различного
типа  для  контроля  и

Тестовые 
задания (блок 
1) – 320



проверки знаний своих
сокурсников,
критически  оценивать
свои
достоинства  и
недостатки,
организовывать свою
самостоятельную
учебную
деятельность;
использовать
полученные  знания  в
ходе
последующего изучения
дисциплин
лингвистического цикла
Владеть: опытом
применения
основных  учебных
стратегий и приемов
самостоятельной  работы
с учебным
материалом,  навыком
профессиональной
рефлексии  с  целью
повышения
профессионального
мастерства;
навыками  анализа
грамматических
форм.

2 Чтение 汉 语 阅 读
hànyǔyuèdú

ОК 3,ОК 5,
ОПК 9, ОПК 10,
ПК1, ПК2, ПК3,
ПК6, ПК 7, ПК
8, П 9, ПК 10,
ПК 11, ПК 12,
ПК 13, ПК 14,

ПК 15

Знать:
специфику  иноязычных
звучащей речи и
письменных текстов.
содержание
лингвистических
понятий.
Уметь: работать  с
текстом  отделять
основную
информацию от
второстепенной,
обобщать  и
систематизировать
ее;
-определять роль языка в
культуре;
применять основные 
приемы перевода.
Владеть:навыком
восприятия текстов;

Тестовые 
задания (Блок 
2) -14



навыками использования
общих
методов  лингвистики
для описания
конкретных  форм  и
конструкций языка.
иностранного языка, его
функциональных
разновидностей.

3 Аудирование听力
tīnglì

ОК 3,ОК 5, ОК
6 ОК 7, ОК

8,ОК 11, ОК 12,
ПК2, ПК3, ПК6,
ПК 7, ПК 8, П 9,
ПК 10, ПК 11,
ПК 12, ПК 13,

ПК18

Знать:
-содержание  основных
разделов науки о
языке, основные законы
строения,  развития  и
функционирования
естественного языка;
специфику  речевого
взаимодействия в
устной  и  письменной
формах в
соответствии с нормами,
принятыми в
иноязычной  культуре,  с
учетом
специфической  речевой
ситуации;
основные  единицы
речевого общения,
сведения  о
коммуникативном
аспекте культуры речи;
Уметь:
варьировать  выбор
языковых средств в
соответствии  со  стилем
речи;
Владеть: 
- основными  способами
выражения
семантической,
коммуникативной
и  структурной
преемственности  между
частями высказывания –
композиционными
элементами  текста
(введение,  основная
часть,
заключение),
сверхфразовыми
единствами,
предложениями.

Тестовые 
задания (блок 
3) - 14, эссе



-  международным
этикетом  в
различных ситуациях
межкультурного
общения;
-  навыками
нравственного
восприятия
окружающего мира
-  навыками  общения  в
типичных
сценариях
взаимодействия

4 Разговорный
китайский口语
kǒuyǔ

ОК 3,ОК 5,
ОПК 10, ПК1,

ПК2, ПК3, ПК6,
ПК 7, ПК 8, П 9,
ПК 10, ПК 11,
ПК 12, ПК 13,
ПК 14, ПК 15,
ПК16, ПК17, 

Знать:
- этические  и
нравственные  нормы
поведения  в
различных ситуациях
общения; 
-традиции  и  обычаи,
существующие  в
иноязычном
обществе;
- систему
общечеловеческих
ценностей.
Уметь:
- осознавать
проблематику
современной
разноязычной  и
поликонфессиональн
ой  земной
цивилизации в эпоху
глобализации; 
-  понимать
национальный
менталитет  и  этику
межкультурного
общения;
- формировать
уважительное  и
бережное  отношение  к
историческому наследию
и культурным традициям
разных стран;

Устные темы, 
рефераты



- обеспечивать общение 
в рамках межкультурной
коммуникации.
Владеть: 
-умением моделировать 
возможные ситуации 
общения между 
представителями 
различных культур и 
социумов.
-  международным
этикетом  в
различных ситуациях
межкультурного
общения;
-  навыками
нравственного
восприятия
окружающего мира.

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ
ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

№
п/
п

наименование
оценочного средства

характеристика оценочного средства Представление
оценочного

средства в фонде
УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

1 собеседование, 
устный опрос

Средство контроля, организованное как 
специальная беседа преподавателя с 
обучающимся на темы, связанные с 
изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема 
знаний обучающегося по 
определенному разделу, теме, проблеме
и т.п.

Вопросы по 
темам/разделам 
дисциплины

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

5 Эссе Средство, позволяющее оценить умение
обучающегося письменно излагать суть
поставленной  проблемы,
самостоятельно  проводить  анализ  этой
проблемы с использованием концепций
и  аналитического  инструментария
соответствующей  дисциплины,  делать
выводы,  обобщающие  авторскую

Тематика эссе



позицию по поставленной проблеме.
6 Реферат Продукт  самостоятельной  работы

аспиранта,  представляющий  собой
краткое изложение в письменном виде
полученных  результатов
теоретического  анализа  определенной
научной  (учебно-исследовательской)
темы,  где  автор  раскрывает  суть
исследуемой  проблемы,  приводит
различные  точки  зрения,  а  также
собственные взгляды на нее.

Темы рефератов

7 Тест Система стандартизированных заданий,
позволяющая  автоматизировать
процедуру измерения  уровня знаний и
умений обучающегося.

Фонд  тестовых
заданий

9 Контрольная работа Средство проверки умений применять 
полученные знания для решения задач 
определенного типа по теме или 
разделу

комплект 
контрольных 
заданий по 
вариантам

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ

№
п/
п

критерии оценивания количество
баллов

оценка/
зачет

1. 1) полно и аргументированно отвечает по 
содержанию задания; 
2) обнаруживает понимание материала, может 
обосновать свои суждения, применить знания на 
практике, привести необходимые примеры не только
по учебнику, но и самостоятельно составленные;
3) излагает материал последовательно и правильно.

10 отлично

2. студент  дает  ответ,  удовлетворяющий  тем  же
требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2
ошибки, которые сам же исправляет.

8 хорошо

3. ставится, если студент обнаруживает знание и 
понимание основных положений данного задания, 
но: 
1) излагает материал неполно и допускает 
неточности в определении понятий или 
формулировке правил; 
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 
обосновать свои суждения и привести свои 
примеры; 
3) излагает материал непоследовательно и допускает
ошибки.

5 удовлетв
орительн

о

4. студент  обнаруживает  незнание  ответа  на
соответствующее  задание,  допускает  ошибки  в
формулировке определений и правил, искажающие
их  смысл,  беспорядочно  и  неуверенно  излагает

0 неудовле
творител

ьно



материал;  отмечаются  такие  недостатки  в
подготовке  студента,  которые  являются  серьезным
препятствием  к  успешному  овладению
последующим материалом.

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ

№
п/
п

тестовые нормы:% правильных ответов количество
баллов

оценка/зачет

 1 85-100 % 8-10 отлично 

3 70-84% 6-7 хорошо

4 51-69% 3-5 удовлетворительно

6 менее 51% 0 неудовлетворительно

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ

№
п/
п

критерии оценивания количество
баллов

оценка/зачет

 1 выполнены  все  требования  к  написанию  и  защите
реферата:  обозначена  проблема  и  обоснована  её
актуальность, сделан краткий анализ различных точек
зрения  на  рассматриваемую  проблему  и  логично
изложена  собственная  позиция,  сформулированы
выводы,  тема  раскрыта  полностью,  выдержан  объём,
соблюдены требования к внешнему оформлению, даны
правильные ответы на дополнительные вопросы.

9-10 баллов

2 основные  требования  к  реферату  и  его  защите
выполнены,  но  при  этом  допущены  недочеты.  В
частности,  имеются  неточности  в  изложении
материала; отсутствует логическая последовательность
в  суждениях;  не  выдержан объем реферата;  имеются
упущения в оформлении; на дополнительные вопросы
при защите даны неполные ответы.

7-8 баллов

3 имеются  существенные  отступления  от  требований  к
реферированию.  В  частности:  тема  освещена  лишь
частично;  допущены  фактические  ошибки  в
содержании  реферата  или  при  ответе  на
дополнительные вопросы.

4-6 баллов

4 тема  освоена  лишь  частично;  допущены  грубые
ошибки  в  содержании  реферата  или  при  ответе  на
дополнительные  вопросы;  во  время  защиты
отсутствует вывод.

1-3 баллов

5 тема  реферата  не  раскрыта,  обнаруживается 0 баллов



существенное непонимание проблемы.

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ЭССЕ

№
п/
п

критерии оценивания количество
баллов

оценка/зачет

 1 1.вовведении  четко  сформулирован  тезис,
соответствующий теме эссе, выполнена задача
заинтересовать читателя
2.деление текста на введение, основную часть
и заключение
3.  Логично,  связно  и  полно  доказывается
выдвинутый тезис; 
4.заключение  содержит  выводы,  логично
вытекающие из содержания основной части;
5.правильно  (уместно  и  достаточно)
используются разнообразные  средства связи;
6.для выражения своих мыслей не пользуется
упрощенно-примитивным языком
7.демонстрирует полное понимание проблемы.
Все  требования,  предъявляемые  к  заданию,
выполнены.

9-10 баллов  отлично

2 1.Во  введении  четко  сформулирован  тезис,
соответствующий теме эссе, в известной мере
выполнена задача заинтересовать читателя
2.деление текста на введение, основную часть
и заключение
3.  В  основной  части  логично,  связно,  но
недостаточно  полно   доказывается
выдвинутый тезис; 
4.заключение  содержит  выводы,  логично
вытекающие из содержания основной части;
5.уместно  используются  разнообразные
средства связи;
6.для выражения своих мыслей не пользуется
упрощенно-примитивным языком

7-8 баллов хорошо

3 1.Во введении  тезис сформулирован нечетко,
или не вполне соответствует теме эссе;
2.  В  основной  части   выдвинутый  тезис
доказывается  недостаточно  логично  и
последовательно;
3.заключение,  выводы  не  полностью
соответствуют содержанию основной части;
4.недостаточно  или,  наоборот,  избыточно
используются  средства связи;
5.язык  работы  в  целом  не  соответствует
уровню____курса

4-6 баллов удовлетворительно



4 1.Во  введении   тезис  отсутствует  или  не
соответствует теме эссе;
2.  В  основной  части   нет  логичного
последовательного раскрытия темы;;
3.вывод не вытекает из основной части;
4.   средства связи не обеспечивают связность
изложения;
5.отсутствует  деление  текста  на  введение,
основную часть и заключение;
6.язык  работы  можно  оценить  как
«примитивный»

0-3 балла неудовлетворительно

Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

№
п/
п

критерии оценивания количество
баллов

оценка

1
исключительные знания,  абсолютное понимание  сути
вопросов, безукоризненное знание основных понятий и
положений,  логически  и  лексически  грамотно
изложенные,  содержательные,  аргументированные  и
исчерпывающие ответы

19-20

2 глубокие знания материала, отличное понимание сути
вопросов,  твердое  знание  основных  понятий  и
положений  по  вопросам,  структурированные,
последовательные, полные, правильные ответы

17-18

3 глубокие  знания  материала,  правильное  понимание
сути вопросов, знание основных понятий и положений
по  вопросам,  содержательные,  полные  и  конкретные
ответ  на  вопросы.  Наличие  несущественных  или
технических ошибок

15-16

4 твердые,  достаточно  полные  знания,  хорошее
понимание  сути  вопросов,  правильные  ответы  на
вопросы,  минимальное  количество  неточностей,
небрежное оформление

13-14

5 твердые,  но  недостаточно  полные  знания,  по  сути
верное  понимание  вопросов,  в  целом  правильные
ответы на  вопросы,  наличие  неточностей,  небрежное
оформление

11-12

6 общие  знания,  недостаточное  понимание  сути
вопросов,  наличие  большого  числа  неточностей,
небрежное оформление

9-10

7 относительные  знания,  наличие  ошибок,  небрежное
оформление

7-8



8 поверхностные  знания,  наличие  грубых  ошибок,
отсутствие логики изложения материала

5-6

9 непонимание  сути,  большое  количество  грубых
ошибок, отсутствие логики изложения материала

3-4

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2

11 отсутствие  ответа,  дан  ответ  на  другие  вопросы,
списывание  в  ходе  выполнения  работы,  наличие  на
рабочем  месте  технических  средств,  в  том  числе
телефона

0



III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ,

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В
ПРОЦЕССЕ ОСОВЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ

Тестовые задания
Блок 1

Выберите правильный эквивалент слова:
第二

 солнечное затмение (rìshí) 

 второй, другой (dìèr)

 арбуз (xīguā)

冬天

 зима (dōngtiān)

 четырнадцать (shísì)

 футбол (zúqiú) 

朋友

 снежинка (xuěhuā)

 друг (péngyou)

 гитара (jítā)

九十

 девяносто (jiǔshí)

 старшая сестра (dàjiě)

 декабрь (shíèryuè)

所以

 детство (tóngnián)

 компьютер (diànnǎo)



 таким образом, поэтому (suǒyǐ)

三月

 сын (érzi)

 март (sānyuè)

 июль (qīyuè)

白色

 фиолетовый (zǐsè) 

 белый (báisè)

 жёлтый (huángsè)

狗

 месяц (yuè)

 имбирь (jiāng)

 собака (gǒu) 

苹果

 гитара (jítā)

 ноготь (zhǐjia)

 яблоко (píngguǒ)

八

 четыре (sì)

 пять (wǔ)

 восемь (bā)

日本

 Китай (Zhōngguó)



 Япония (Rìběn)

 Бразилия (Bāxī)

好

 хороший (hǎo)

 сильный (qiáng)

 святой (shèng)

Выберите правильный вариант перевода:

Утка

 猪 [zhū] 

 牛 [niú]

 鸭 [yā]

Корова

 猫 [māo]

 牛 [niú]

 猪 [zhū]

Птица

 鸟 [niǎo]

 马 [mǎ]

 猫 [māo]

Мышь

 老鼠 [lǎoshǔ]

 青蛙 [qīngwā]

 鸟 [niǎo]

Свинья



 狗 [gǒu]

 青蛙 [qīngwā]

 猪 [zhū]

Заяц

 兔子 [tùzi]

 马 [mǎ]

 鸟 [niǎo]

Лошадь

 鸡 [jī]

 鱼 [yú]

 马 [mǎ]

Рука

 手 [shǒu]

 臀 [tún]

 屁股 [pìgu]

Голова

 足 [zú]

 背 [bèi]

 头 [tóu]

Нога

 臂 [bì]

 屁股 [pìgu]

 胸 [xiōng]

Спина



 腹 [fù]

 背 [bèi]

 臀 [tún]

Живот

 头 [tóu]

 指甲 [zhǐjia]

 肚子 [dǔzi]

Палец

 指 [zhǐ]

 小腿 [xiǎotuǐ]

 身体 [shēntǐ]

Грудь, грудная клетка

 肚 眼脐  [dùqíyǎn]

 胸部 [xiōngbù]

 屁股 [pìgu]

Доктор

 木匠 [mùjiàng]

 医生 [yīshēng]

 技工 [jìgōng]

Портной

 用人 [yòngrén]

 消防员 [xiāofangyuán]

 裁缝 [cáiféng]

Полицейский



 屠户 [túhù]

 搬家工人 [bānjiāgōngrén]

 警察 [jǐngchá]

Парикмахер

 裁缝 [cáiféng]

 理发师 [lǐfàshī]

 清洁工 [qīngjiégōng]

Пожарный

 记者 [jìzhě]

 消防员 [xiāofangyuán]

 法官 [fǎguān]

Мясник

 屠户 [túhù]

 油漆匠 [yóuqījiàng]

 服务员 [fúwùyuán]

Сантехник

面包师 [miànbāoshī]

医生 [yīshēng]

水管工 [shuǐguǎngōng]

Персик

 梨 [lí]

 椰子 [yēzi]

 桃子 [táozi]

Ананас



 菠萝 [bōluó]

 柑桔 [gānjú]

 椰子 [yēzi]

Яблоко

 苹果 [píngguǒ]

 柿子 [shìzi]

 香蕉 [xiāngjiāo]

Киви

 石榴 [shíliú]

 桃子 [táozi]

 猕猴桃 [míhóutáo]

Груша

 芒果 [mángguǒ]

 梨 [lí]

 椰子 [yēzi]

Апельсин

 橙子 [chéngzi]

 香蕉 [xiāngjiāo]

 菠萝 [bōluó]

Хурма

 檬 [méng]

 柿子 [shìzi]

 杏 [xìng]

Банан



 香蕉 [xiāngjiāo]

 苹果 [píngguǒ]

 梨 [lí]

Баклажан

 姜 [jiāng]

 蕃茄 [fānqié]

 茄子 [qiézi]

Тыква

 南瓜 [nánguā]

 蒜 [suàn]

 青椒 [qīngjiāo]

Лук

 洋葱 [yángcōng]

 搬家工人 [bānjiāgōngrén]

 警察 [jǐngchá]

Сладкий перец

 辣椒 [làjiāo]

 青椒 [qīngjiāo]

马铃薯 [mǎlíngshǔ]

Морковь

 红萝卜 [hóngluóbó]

 甜菜 [tiáncài]

 蕃茄 [fānqié]

Огурец



 辣椒 [làjiāo]

 芦笋 [lúsǔn]

 黄瓜 [huángguā]

Картофель

 甜菜 [tiáncài]

 蒜 [suàn]

 马铃薯 [mǎlíngshǔ]

Красный перец

 辣椒 [làjiāo]

 蒜 [suàn]

 芦笋 [lúsǔn]

Джинсы

 無邊帽 [wúbiānmào]

 牛仔褲 [niúzǎikù]

 襯衫 [chènshān]

Халат

長袍 [chángpáo]

 浴袍 [yùpáo]

洋裝 [yángzhuāng]

Шорты

 短褲 [duǎnkù]

 毛衣 [máoyī]

 拖鞋 [tuōxié]

Брюки



 襪子 [wàzi]

 內褲 [nèikù]

 長褲 [chángkù]

Униформа

 制服 [zhìfù]

 圍巾 [wéijīn]

 長統襪 [chángtǒngwà]

Кроссовки

 靴 [xuē]

 雨衣 [yǔyī]

 跑鞋 [pǎoxié]

Пижама

 睡衣 [shuìyī]

 晚禮服 [wǎnlǐfú]

 燕尾服 [yànwěifú]

Сын

 儿子 [érzi]

 哥哥 [gēge] 

 丈夫 [zhàngfu] 

Дедушка (со стороны отца)

 姑妈 [gūmā]

 妻子 [qīzi]

 爷爷 [yéye]

Муж



 丈夫 [zhàngfu]

 大叔 [dàshū]

 母亲 [mǔqīn]

Родители

 姐 [jiě]

 父母 [fùmǔ]

 姑妈 [gūmā]

Мать

 女儿 [nǚér]

 弟弟 [dìdi]

 母亲 [mǔqīn]

Дядя (со стороны матери)

 妹 [mèi]

 舅父 [jiùfù]

 外婆 [wàipó]

Жена

 妻子 [qīzi]

 奶奶 [nǎinai]

 配偶 [pèiǒu]

Дочь

 弟弟 [dìdi]

 女儿 [nǚér]

 姐 [jiě]



Шкала оценивания
Тест 1

№ теста 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Баллы за
верный вариант 
ответа

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

№ теста 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Баллы за
верный вариант 
ответа

1 2 1 2 1 1 2 2 1 1

№ теста 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Баллы за
верный вариант 
ответа

1 2 1 2 2 2 1 1 2 2

Тест 2
№ теста 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Баллы за
верный вариант 
ответа

1 1 1 1 2 1 1 1 2 1

№ теста 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Баллы за
верный вариант 
ответа

1 1 1 2 1 1 2 1 1 1

№ теста 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Баллы за
верный вариант 
ответа

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

№ теста 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Баллы за
верный вариант 
ответа

2 2 2 1 2 1 1 2 1 2

Тест 3
№ теста 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Баллы за
верный вариант 
ответа

2 2 1 1 2 2 2 2 2 2

№ теста 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Баллы за
верный вариант 
ответа

1 1 2 2 1 1 1 1 1 1

№ теста 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Баллы за
верный вариант 
ответа

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Тест 4
№ теста 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Баллы за
верный вариант 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2



ответа
№ теста 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Баллы за
верный вариант 
ответа

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

№ теста 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Баллы за
верный вариант 
ответа

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Тест 5
№ теста 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Баллы за
верный вариант 
ответа

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

№ теста 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Баллы за
верный вариант 
ответа

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

№ теста 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Баллы за
верный вариант 
ответа

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Тест 6
№ теста 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Баллы за
верный вариант 
ответа

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

№ теста 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Баллы за
верный вариант 
ответа

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

№ теста 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Баллы за
верный вариант 
ответа

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

№ теста 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Баллы за
верный вариант 
ответа

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Тест 7
№ теста 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Баллы за
верный вариант 
ответа

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1



№ теста 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Баллы за
верный вариант 
ответа

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

№ теста 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Баллы за
верный вариант 
ответа

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Тест 8
№ теста 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Баллы за
верный вариант 
ответа

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

№ теста 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Баллы за
верный вариант 
ответа

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

№ теста 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Баллы за
верный вариант 
ответа

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Тест 9
№ теста 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Баллы за
верный вариант 
ответа

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

№ теста 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Баллы за
верный вариант 
ответа

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

№ теста 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Баллы за
верный вариант 
ответа

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

№ теста 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Баллы за
верный вариант 
ответа

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Тест 10
№ теста 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Баллы за
верный вариант 
ответа

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

№ теста 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20



Баллы за
верный вариант 
ответа

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Итого по тестовым заданиям средний балл– 50.

Блок 2

1. Напишите иероглифами следующие словосочетания:30%

проблема
транспорта 

пробка

решить
противоречие 

ловить такси

дома в округе использовать  только
одну комнату

спроектировать проводить выходные
невозможно(сильно)
дорого

фиксированная цена

узкая улица гулять по магазинам
неправильно понять снимать жилье
странно скучно
совместно влиять недостатки  и

преимущества 

2. Переведите на русский язык предложения, вставьте недостающий 
иероглиф: 5% + 10% 

限制 浪费 吸引 行情 往往

1) 小李在海关工作，平时拼命上班，没有机会跟朋友见面，他们______只在周末约会。 
2) 怎么解决这个矛盾？首先要发展公共交通，其次要多修路，还可以_____私人汽车。
3) 饭馆的饭菜像街上的衣服一样有流行的品种，而川菜从来_______很多人。
4) 讲价是一门学问，不但得了解市场_________，还得对这件事情感兴趣。
5) 我一定要准时到，并不会来晚，因为不喜欢__________别人的时间。

3. Подберите определение к существительному: 5% 

（）办法 （）环境 （）汉语 （）公寓 （）公司

4. Переведите предложения на китайский язык: 50%

1) Людичастоозабоченытем, чтобысегодняпоесть. 
Некоторыедляэкономиивремениприглашаютгостей в кафе, другие в целях экономии 
средств, принимают гостей дома. 
2) Мы выехали еще в 7.30, но не ожидали, что на дороге будет большая пробка. Нам 
пришлось повернуть назад, не стоило ехать в час пик. 
3) На самом деле он – бедный студент, и у него совсем немного денег, а шопинг стал его 
новым увлечением, потому что он неплохо торгуется. 



4) Выходные – это единственное время, когда можно отдохнуть, так как в будни я все 
время посвящаю учебе. По-моему, лучший способ отдохнуть – это поспать подольше, 
почитать любимый роман, погулять по городу. 
5) Учиться за границей очень полезно, можно и выучить китайский, и попробовать 
настоящую китайскую кухню. 

Критерии оценки: 
оценка «отлично» выставляется студенту при получении 91-100%; 
оценка «хорошо» при получении 75-90% ;
оценка «удовлетворительно» при получении 55% ;
оценка «неудовлетворительно при получении менее 55%

Блок 3

Прочитайте предложения и переведите на русский язык: 

1. 上星期因为堵车我上课迟到了半个多小时，从此我记住了，还是打的吧！

2. 我们跟别人一起吃饭的时候如果不说 «我请客»，意思就是各付各的。

3. 饭馆的饭菜像街上的衣服一样有流行的品种，而川菜从来吸引很多人。

4. 他流利的汉语使同学们都很羡慕。

5. 因为我们分别住在两个卧室里了，出来进去不会互相影响，而且价钱也便宜了很多。

Переведите предложения на китайский язык: 

1. Учиться за границей очень полезно, можно и выучить китайский язык, и попробовать 
настоящую китайскую кухню. 

2. То, что он смог запомнить более 60 иероглифов за день, произвело на нас очень сильное
впечатление. 

3. Квартира, которую он снимает, находится недалеко от университета, вам нужно пройти 
вперед, дойти до перекрестка и сесть на автобус, идущий до центра города. 

4. Он торгуется лучше меня, его китайский тоже намного лучше моего, потому что у него 
много китайских друзей. 

5. Я несколько раз начинала читать этот китайский роман, но так и не смогла дочитать до 
конца.

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Примерные экзаменационные тексты

这条裙子是新的
古波：怕兰卡，王老师给我们两张票。Gǔbō 怕兰卡：什么票？Pàlánkǎ 古波：
京剧票。我们晚上去看京剧。怕兰卡：太好了。古波：我们从哪儿去？怕兰
卡：从我家去。 37 妈妈：你找什么？怕兰卡：我找一条裙子。我和古波晚
上看京剧。妈妈：你的裙子在我这儿。是这条吗？怕兰卡：这条裙子不是我



的，这是姐姐的。妈妈：那儿还有两条。怕兰卡：也不是。那都是旧的。妈
妈：这条裙子是新的. 怕兰卡：对了，是这条。妈妈，我穿哪件衬衫？妈妈：
那件绿的很好。怕兰卡：不，那件太大，我穿白衬衫。

我的中国朋友
我的中国朋友我是外国留学生，我是北京大学的学生，我学习汉语。玛丽是
我的中国朋友，他学习英语。他家有三口人。他爸爸是工程师，妈妈是大夫。
我家有四口人。爸爸也是工程师，妈妈是老师，哥哥是工人。我们一起住在
大学宿舍。玛丽有很多英文书和中文书。我有很多中文书、中文杂志和一本
汉英词典。我还有一张中国地图。在北京大学有很多外国留学生和中国学生。
我们大学很大，有阅览室。阅览室有新书、新杂志，也有旧书、旧杂志。我
们常去阅览室，那儿很安静。我们每天上四节课，上午下午都有课。晚上我
们一起学习。他说英文，我说中文。我们作练习，我写汉字，他写字母。我
们两个人学习都很好。老师说，我们是好学生。我们常常在图书馆学习，也
常常去电影院看电影，去音乐厅听音乐。

北京语言学院
北京语言学院我们学校是北京语言学院，我们学校很大，有很多教室和宿舍。
 38 北京语言学院在北京的西北边，学校很大，有很多外国留学生和中国学
生。外国留学生在一系和二系学汉语，中国学生在外语系学英语、法语、日
语或阿拉伯语。我们班的教室不太大，我们班有五个男学生，三个女学生。
我们班的老师是张老师和马老师。我们学习汉语，汉语不太难，汉字很难。
我们上午上课，下午去公园散步，晚上复习旧课，预习新课。我们学校也有
很多中国同学。王力是英文系的学生，他是我的好朋友，我们常一起学习，
一起做体操。下午，我们常一起去图书馆。图书馆很安静。我们去借书，或
者去阅览室看杂志。晚上，我也和中国朋友一起看电视或者看电影。

联欢
星期六晚上，中文系的同学要跟中国留学生联欢，同学们都知道帕兰卡和古
波很喜欢中国音乐，让他们准备一个中国歌儿。他们问帕兰卡能不能用中文
唱，她说她可以跟古波一起唱。 “我们唱什么歌儿呢？”古波问帕兰卡。
“丁云很会唱歌儿。我们去问问她，好吗？”帕兰卡说。丁云知道他们要参
加联欢，还要唱中国歌儿，她非常高兴。她说：“你们唱一个«洪湖水，浪
打浪» 吧。” 帕兰卡请丁云介绍这个歌儿。丁云告诉他们，这个歌儿是中国
的一个有名的歌剧里边的。古波问丁云有没有这个歌儿的唱片，丁云说: 她
有，她请他们听这张唱片。古波和帕兰卡都说这个歌儿很好听。帕兰卡问丁
云：“现在你有空儿吗？你能不能教我们？” 丁云说：“可以。我应该帮
助你们，我们一起唱吧。这个歌儿不太难，你们一定能唱很好。

最好吃的东西是什么？
最好吃的东西是什么？兔子和猫争论着一个问题：世界上什么东西最好吃？
兔子说：“世界上最好吃的东西是青草，特别是春天的青草，味道甜甜的，
我一说就流口水。” 猫不同意这个意见，它说：“我认为世界上老鼠最好
吃，你想想，那鲜嫩的肉，柔软的皮，只有幸福的动物，还懂老鼠是世界上
最好吃的东西。” 它们两个都不同意对方的意见，争论了好久，最后去找
猴子评理。猴子听了它们的两种意见，都不同意，它说：“你们是最傻的傻
瓜，世界上最好吃的东西都不知道，我告诉你们吧，世界上最好吃的东西是



桃子。那个甜的味儿，谁吃了谁都会高兴的唱歌。你们这记住了吧？世界上
最好吃的是桃子！” 猫一边听了一边摇头说：“我认为你要说别的，没想
到你会说桃子，我不相信你的话。” 兔子听了没有说什么，心里却想：桃
子怎么会好吃呢？世界上最好吃的还是青草。

在中国民航的飞机上
“女士们，先生们，你们好！您乘坐的是中国民航开往北京的班机。五分以
后飞机要起飞了，请大家坐好，请不要吸烟。” 广播里汉语说很清楚，古
波和帕兰卡都懂了，他们非常高兴。飞机上人很多，他们都是去中国的。有
的人坐着看新杂志、报纸，有的坐着睡觉。两个穿很漂亮的中国姑娘请大家
吃糖、喝茶，她们是飞机上的服务员。服务员都很年轻，工作非常认真。她
们会说英语和法语。古波、帕兰卡跟她们说汉语，她们很高兴。十二点钟服
务员说：“请大家注意，现在要吃午饭了。”午饭有面包和点心，还有四个
中国菜。这些菜都很好吃，古波和帕兰卡都很喜欢吃。帕兰卡吃了饭后想喝
咖啡。服务员问古波，他要咖啡还是要茶。古波说：“我们一个小时后到中
国，所以我要喝中国茶”。服 42 务员给了他们一杯花茶、一杯咖啡，说：
“你们说汉语很流利”。帕兰卡说：“哪里，我们说汉语不太好。我们都是
去中国学习的留学生。” 服务员说：“欢迎你们倒中国学习。”

俄国的图书馆
在俄国，每个城市都有图书馆和阅览室。在大的城市里，每个市区都有图书
馆。这些图书馆的书库里藏书都很丰富。在俄国每一个读者有三百五十——
四百本书。每个人都能去图书馆借书。借书的时候，只要先填一张卡片，图
书馆管理员就给你发一个借书证。凭借书证可以从图书馆借书回家看，也可
以去图书馆看书、报、杂志。阅览室的书只能在那儿读，不能带走。图书馆
的书可以借回家去，在这种情况下，图书馆管理员要在读者的借书证上填上
借出日期。每个图书馆有自己的借书期限，有的能借一个星期，有的两个星
期。我们学校也有图书馆，那里的课本和书能借一个学期。要是借的书到期
还没看，可以续借。我们学校的阅览室大，里面摆着桌子，桌子上有台灯。
在那儿，各种书都很齐备。阅览室里很干净，所以学生们下课以后，都喜欢
去那儿自己学、作课外作业。

Примерные экзаменационные предложения на перевод

Вариант №1 
1. Сегодня я должен перевести китайский текст. Я не могу пойти в парк гулять. 
2. Я хочу посмотреть на китайские иероглифы, написанные сегодня твоей подругой. Это 
все – незнакомые мне иероглифы. Все они очень красивые. 
3. Твоя лучшая подружка кто по профессии? – Она – преподаватель, преподает китайский 
язык.
4. Кто сказал, что наши огурцы горчат? Огурцы у нас свежие, не горькие, даже немного 
сладковатые. Огурцы у нас самые лучшие, высший сорт! Покупайте, пожалуйста! 
5. Ты любишь пить черный или зелёный чай? – Я люблю пить кофе, а также люблю есть 
сладкие пампушки, приготовленные бабушкой моей лучшей подруги. 
6. Ты знаешь тех двух инженеров? – Да, я знаю их. Первый – это мой старший брат, а 
второй - это его друг. 
1。你有两本书。是谁的？- 一本是我的，另一本是我同学的。
2。今天天气怎么样？今天很冷，刮大风。你不要出门。
3．弟弟有一个茶碗儿。茶碗儿有一个小红把儿。我很喜欢这个茶碗。
4。我的妹妹是一年级的大学生，他们还没有中文课。现在她学英语、历史和文学。



5。我们有绿的、黄的、红的青椒。青椒是生吃的一种菜，很可口。

Вариант №2 
1. Мой младший брат ещё слишком мал. Он еще не умеет рисовать картины. 
2. Завтра вы можете купить свежие баклажаны, помидоры, огурцы, перец и др., а потом, 
вернувшись домой, можно приготовить вкусный обед. 
3. Твоя младшая сестра любит смотреть на восход солнца или любоваться луной? – Она 
больше всего любит смотреть на луну. 
4. Что ты ешь на завтрак? – По утрам я обязательно выпиваю стакан зеленого чая, ем 
пампушки и потом иду на занятия. 
5. Ни у кого из второкурсников нет той интересной книги, о которой сегодня на уроке 
говорил преподаватель по литературе Китая. 
6. - В этом году много овощей. Мы какие купим? - Нам нужны самые свежие, самые 
хорошие. - Пожалуйста, посмотрите! Овощи, которые я продаю, все свежие и очень 
вкусные. 
1。我们的汉语课外作业是复习语法，翻译句子，写汉字。
2。我们大学是一所著名高等学校。我们大学叫东京大学。
3。自高自大的人们常常自食其果。
4。我有一个不很好的消息。你的女儿和男朋友跑了。
5。我要买好一点的苹果。昨天买的苹果完全不能吃，太酸，还很硬。

Вариант №3 
1. Я не могу ответить на вопрос, который задал преподаватель. Мне нужно больше читать 
китайских книг и каждый день слушать звукозаписи. 
2. - Этот сорт яблок немного кисловат, я хочу послаще. Какой сорт сладкий? - Зеленые 
яблоки немного кислят, а вот красные яблоки сладкие. Вам нужно 2 кг, не так ли? 
3. Этот иероглифический словарь - не китайско-русский, а русско-китайский. Такого ни у 
кого из моиходногруппников нет. 
4. Ты знаешь, вчера мама купила коробку мандарин. Они очень вкусные. Ты можешь 
съесть! 
5. Проданные вчера тобой книги чьи? – Эти книги мои. Ты зачем их продал? – Потому что
мне нужны деньги. 
6. Ты тоже еще не знаешь двух этих первокурсников? Они – друзья моего младшего брата.
1。后天弟弟买了两本书，两枝钢笔和一张地图。他花了九十五块钱。
2。王先生的妻子和李先生的妻子小声说话。
3。我和我中国的朋友常一起念生词，翻译课文。我们互相帮助，互相理解。
4。我的妈妈不是大学的教师。她在中学工作。
5。我们大学很大，有阅览室。阅览室有新书、新杂志，也有旧书、旧杂志。

Вариант №4
1. Эти учебники по китайскому языку все твои? – Нет, не все. Те, что лежат на столе у 
окна – мои, а те учебники, что в шкафу, который справа от двери – моего соседа по 
комнате. 
2. Когда мама на кухне готовит ужин, я у себя в комнате делаю домашнее задание. После 
ужина мы в гостиной смотрим телевизор и разговариваем, иногда идём гулять. 
3. Мой старший брат изучает историю Китая в Институте стран Азии и Африки. Он – 
человек, интересующийся политической и экономической ситуацией в Китае. 
4. Я знаю, что он писал эту статью 4 часа. Написанная им статья очень хороша, она не 
слишком длинная, смысл её сразу ясен. 
5. Ты купил сегодняшнюю газету. – Ещё нет, до занятий у меня не было времени пойти 
купить.



6. Весной погода тёплая. Тает снег, появляется свежая трава, зеленеют деревья, воздух 
такой чистый! Студенты не хотят ходить на занятия. Это самое лучшее время для 
развлечений. 
1. 这本经济杂志是我的，现在我想看看中国记者写的文章。
2. 你们的西红柿酸不酸？- 不酸！不老，也很好吃的。我们的西红柿有红的、黄的，都很
新鲜。
3. 已经下午三点钟，可是我还没吃饭。
4. 他是我们最好大学生之一。
5.莫斯科市俄国的首都。莫斯科不只是全国的经济和政治中心，还是俄国的有古老历史的
文化中心。
6. 那间课堂里的桌子上有不少中文杂志。

Вариант №5
1. Вечером, после того, как я сделаю домашнее задание, я люблю не только подключаться 
к Интернету и смотреть новости из разных стран, но и люблю читать французские 
романы. 
2. - Сколько сейчас на твоих часах? – Без пятнадцати четыре. - Через 2 часа 5 минут у 
меня закончатся занятия. Погода такая тёплая! Пойдем, погуляем, хорошо? 
3. В папином кабинете на стене слева висит книжная полка. На ней лежат книги по 
экономике и истории Китая. Под полкой стоит стол, сделанный из дерева. 
4. Сегодня на уроке вам нужно перевести третий текст и прослушать звукозапись. После 
этого вы должны в тетраде написать все незнакомые иероглифы. 
5. Кто сказал, что наши огурцы горчат? Огурцы у нас свежие, не горькие, даже немного 
сладковатые. Огурцы у нас самые лучшие, высший сорт! 
6. Благовещенск расположен на юго-востоке России. Это столица Амурской области. 
Население Благовещенска составляет более 200тыс. человек. 
1. 这三位汉学家里我只认识一位。
2. 今天下午四点半我们下课，以后我想去公园散步。
3. 中国的历史上有不少有意思的问题。
4. 我们学院一共有四种专业：历史、经济、文学和语言。
5. 姑姑是一个喜欢用毛笔写字的人，她说用毛笔写的字很好看。
6. 我们有绿的、黄的、红的青椒。青椒是生吃的一种菜，很可口。

Вариант №6
1. Среди студентов Института стран Азии и Африки есть не только россияне, но и 
большое число молодых людей из зарубежных стран. 
2. В моей комнате есть большое окно, кроме того, стол, 3 стула и шкаф. На столе стоит 
компьютер. Между компьютером и китайско-русским словарём лежит бумага, тетради, 
линейка и т.д. 
3. Послезавтра утром я иду в магазин за покупками. Мне нужно купить не только 2кг 
лука, чеснок, 3кг картофеля и 1,5кг яблок, но ещё нужно купить 2 бутылки кефира и 
сладости. 
4. Большую часть иероглифов, которые мы сегодня изучали, я уже знаю. Я 2,5 года назад 
начал учить китайский язык. 
5. Географическое положение КНР – в восточной части Азии. Площадь её территории 
более 9,6млн. км; протяжённость с востока на запад и с юга на север составляет 
приблизительно 5тыс км. 
6. Осень – это самый лучший сезон для путешествия в Пекин. Не холодно и не жарко. Ты 
можешь пойти в горы, любоваться жёлтой и красной осенней листвой. К тому же это 
сезон фруктового изобилия. 
1. 北京大学不只有教室和图书馆，还有大学生的食堂。
2. 英国在法国的北边。英国的首都在英国的西北部。



3. 两年以前我还不会说汉语。
4. 在北京可以参观的地方也不少。你可以去爬山，也可以去世界闻名的万里长城什么
的。
5. 去买青菜和水果的时候，她差不多花了三百块钱。
6. 在窗户前边的桌子上放着一台电脑。

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
 ПРИ ЭКЗАМЕНЕ

Баллы
Оценка
/зачет

критерии оценивания

85 – 100 «отлично» Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и
прочно  усвоил  программный  материал,  исчерпывающе,
последовательно,  четко  и  логически  стройно  его  излагает,
умеет  тесно  увязывать  теорию  с  практикой,  свободно
справляется  с  задачами,  вопросами  и  другими  видами
применения  знаний,  причем не  затрудняется  с  ответом при
видоизменении  заданий,  использует  в  ответе  материал
различной  литературы,  правильно  обосновывает  принятое
нестандартное решение, владеет разносторонними навыками
и  приемами  выполнения  практических  задач  по
формированию общепрофессиональных компетенций.

75 - 84 «хорошо» Оценка  «хорошо»  выставляется  студенту,  если  он  твердо
знает  материал,  грамотно  и  по  существу  излагает  его,  не
допуская  существенных  неточностей  в  ответе  на  вопрос,
правильно применяет теоретические положения при решении
практических  вопросов  и  задач,  владеет  необходимыми
навыками  и  приемами  их  выполнения,  а  также  имеет
достаточно  полное  представление  о  значимости  знаний  по
дисциплине.

51 – 74 «удовлетво-
рительно» 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он
имеет знания только основного материала, но не усвоил его
деталей,  допускает  неточности,  недостаточно  правильные
формулировки, нарушения логической последовательности в
изложении программного материала, испытывает сложности
при выполнении практических работ и затрудняется связать
теорию вопроса с практикой.

менее 51 «неудовлетв
орительно»

Оценка  «неудовлетворительно»  выставляется  студенту,
который  не  знает  значительной  части  программного
материала,  неуверенно  отвечает,  допускает  серьезные
ошибки,  не  имеет  представлений  по  методике  выполнения
практической  работы.  Как  правило,  оценка
«неудовлетворительно»  ставится  студентам,  которые  не
могут продолжить обучение без дополнительных занятий по
данной дисциплине.

Методическое обеспечение дисциплины



№
п/
п

Автор Название основной и
дополнительной учебной

литературы,
необходимой для

освоения дисциплины

Выходные
данные 

Количество
экземпляров в
библиотеке

ДГУНХ

I.      Основная учебная литература

1. Кондрашевски
й  А.Ф.,
Румянцева
М.В.,  Фролова
М.Г.
http  ://  
biblioclub  .  ru  

Практический курс 
китайского языка: в 2 т. 
Т.1. / отв. ред. А.Ф. 
Кондрашевский. – 12 изд.,
испр. 

М.: Восточная 
книга, 2014 – 768 
с.

11000 в
соответствии с
договором №
114-05/14 на

оказание услуг
по

предоставлени
ю доступа к

электронным
изданиям от 27

мая 2014г.

2. Кондрашевски
й  А.Ф.,
Румянцева
М.В.,  Фролова
М.Г.
http  ://  
biblioclub  .  ru  

Практический курс 
китайского языка: в 2 т. 
Т.2. / отв. ред. А.Ф. 
Кондрашевский. – 12 изд.,
испр.

М.: Восточная 
книга, 2014 – 768 
с.

11000 в
соответствии с
договором №
114-05/14 на

оказание услуг
по

предоставлени
ю доступа к

электронным
изданиям от 27

мая 2014г.

II. Дополнительная литература

А) Дополнительная учебная литература

1. http://biblioclub.ru Чуцзиханьюйкоу'
юй.  Шанцэ.
Начальный
уровень
китайского
разговорного
языка. Т. 1. 

初级汉语口语
（上册）。—— 
北京大学出版
社， 2001.

11000 в
соответствии
с договором
№ 114-05/14
на оказание

услуг по
предоставлен
ию доступа к
электронным
изданиям от
27 мая 2014г.

2. Горелов  В.И.
http://biblioclub.ru

Грамматика
китайского языка.

М.: 
Просвещение, 
1982.

11000 в
соответствии
с договором
№ 114-05/14
на оказание

услуг по
предоставлен

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/


ию доступа к
электронным
изданиям от
27 мая 2014г.

3. Задоенко  Т.П.,
Хуан Шуин
http://biblioclub.ru

Основы
китайского  языка.
Вводный курс

М.: Наука. 
Издательская 
фирма Восточная
«литература», 
1993. – 271 с.

11000 в
соответствии
с договором
№ 114-05/14
на оказание

услуг по
предоставлен
ию доступа к
электронным
изданиям от
27 мая 2014г.

4. Задоенко  Т.П.,
Хуан Шуин
http://biblioclub.ru

Основы
китайского  языка.
Основной курс

М.: Наука. 
Издательская 
фирма Восточная
«литература», 
1993. – 271 с.

11000 в
соответствии
с договором
№ 114-05/14
на оказание

услуг по
предоставлен
ию доступа к
электронным
изданиям от
27 мая 2014г.

5. Задоенко  Т.П.,
Хуан
Шуин.http://biblioclu
b.ru

Начальный курс 
китайского языка. 
Часть первая.

М.:  Муравей,
2002

11000 в
соответствии
с договором
№ 114-05/14
на оказание

услуг по
предоставлен
ию доступа к
электронным
изданиям от
27 мая 2014г.

6. Задоенко Т.П., 
Хуан 
Шуин.http://biblioclu
b.ru

Начальный курс 
китайского языка. 
Часть вторая.

М.: Муравей, 
2003.

11000 в
соответствии
с договором
№ 114-05/14
на оказание

услуг по
предоставлен
ию доступа к
электронным
изданиям от
27 мая 2014г.

7. Задоенко  Т.П.,
Хуан Шуин.  http://
biblioclub.ru

Начальный курс 
китайского языка. 
Часть третья.

М.: Муравей – 
Гайд , 2004.

11000 в
соответствии
с договором
№ 114-05/14
на оказание

услуг по

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/


предоставлен
ию доступа к
электронным
изданиям от
27 мая 2014г.

8. Китайгородская
Г.А.http://biblioclub.ru

Методические
основы
интенсивного
обучения
иностранным
языкам

М.: Издательство
Московского 
университета, 
1986

11000 в
соответствии
с договором
№ 114-05/14
на оказание

услуг по
предоставлен
ию доступа к
электронным
изданиям от
27 мая 2014г.

9. Кочергин И.В. 
Хуан Лилян. http://
biblioclub.ru

Сборник 
тренировочных 
упражнений, 
контрольных 
заданий и тестов 
по базовому курсу
китайского языка.

М: Муравей, 
2002.

11000 в
соответствии
с договором
№ 114-05/14
на оказание

услуг по
предоставлен
ию доступа к
электронным
изданиям от
27 мая 2014г.

10
.

Лемешко  Ю.Г.,
Шатравка  А.В.
http://biblioclub.ru

Контрольные
работы  по
китайскому языку:
методическое
пособие

АмГУ. – 
Благовещенск,19
99.

11000 в
соответствии
с договором
№ 114-05/14
на оказание

услуг по
предоставлен
ию доступа к
электронным
изданиям от
27 мая 2014г.

11
.

Спешнев
Н.А.http://biblioclub.r
u

Введение  в
китайский  язык.
Фонетика  и
разговорный язык.

СПб.: КАРО, 
2003.

11000 в
соответствии
с договором
№ 114-05/14
на оказание

услуг по
предоставлен
ию доступа к
электронным
изданиям от
27 мая 2014г.

12
.

Спешнев  Н.А.
http://biblioclub.ru

Введение  в
китайский  язык.
Фонетика  и
разговорный

СПб.: КАРО, 
2003.

11000 в 
соответствии 
с договором 
№ 114-05/14 
на оказание 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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язык.- услуг по 
предоставлен
ию доступа к 
электронным 
изданиям от 
27 мая 2014г.

IV.  МЕТОДИЧЕСКИЕ  МАТЕРИАЛЫ,  ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ
ПРОЦЕДУРЫ  ОЦЕНИИВАНИЯ  ЗНАНИЙ,  УМЕНИЙ,  НАВЫКОВ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

      Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 
аттестационных испытаний и формировании оценки.

      Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о 
промежуточной (рубежной) аттестации знаний студентов и учащихся ДГУНХ.

-Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией преподавателей 
– в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные занятия по данной дисциплине, 
или преподавателями, ведущими практические и лабораторные занятия (кроме устного 
экзамена). Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний 
без разрешения ректора или проректора не допускается (за исключением работников 
университета, выполняющих контролирующие функции в соответствии со своими 
должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя 
аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным письменным 
распоряжением по кафедре (структурному подразделению).

-Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения

опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в 
сопровождении ассистентов-сопровождающих.

-Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой 
учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной 
литературой, непрограммируемыми калькуляторами.

-Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно составлять 
не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время 
ответа – не более 15 минут.

-При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет записи в листе 
устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается экзаменатору.

-При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам экзаменуемый в 
случайном порядке.

-Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы в 
рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо теоретических 
вопросов, давать задачи, которые изучались на практических занятиях.



-Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся в 
день его проведения. При проведении письменных аттестационных

испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не позднее 
следующего рабочего дня после их проведения.

-Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной форме, 
форме итоговой контрольной работы или компьютерного тестирования, должны быть 
объявлены обучающимся и выставлены в зачётные книжки не позднее следующего 
рабочего дня после их проведения.

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме 
зачета/экзамена

действие сроки методика ответственный

выдача вопросов 
для промежуточной
аттестации

1 неделя 
семестра

на лекционных /практических 
и др.занятиях, на офиц.сайте 
вуза и др.

ведущий 
преподаватель

консультации последняя 
неделя семестра/
период сессии

на групповой консультации ведущий 
преподаватель

промежуточная 
аттестация

в период сессии устно, письменно, 
тестирование бланочное или 
компьютерное, по билетам, с 
практическими заданиями

ведущий 
преподаватель, 
комиссия

формирование 
оценки

на аттестации ведущий 
преподаватель, 
комиссия


