УРОВЕНЬ HSK-1
ЛЕКСИКА

ГРАММАТИКА

НАВЫКИ

Модуль 1

Основные черты
иероглифов.
Иероглифические ключи
30 шт., приветствие и
прощание, основные
имена, числительные до
10

фонетика: тон,
инициали / финали.
Личные местоимения.

Выражение
приветствия /
прощания. Подсчет
до 10. Запрос вопроса
"Как тебя зовут?"

Модуль 2

Иероглифические ключи
20 шт., термины родства

фонетика: инициали /
финали. Определение и
определяемое слово.
Притяжение в КЯ

Модуль 3

Названия стран и
национальностей.

Суффикс 们,
предложения с 是,
форма общего вопроса
с 吗, определение и
вспомогательная
частица 的, наречие 也

Модуль 4

Иероглифические ключи
20 шт., "Моя семья"

Модуль 5

Иероглифические ключи
10 шт., названия
построек,
инфраструктура
университета

Модуль 6

Специальные
вопросительные слова
什么，为什么，怎么，怎
么样，哪儿，在哪儿,
разница 几и 多少,
номера
(комнаты/телефона).
Вещи, которые сейчас
находятся в комнате.

Модуль 7

Иероглифические ключи
30 шт., лексика "День
рождения".
Существительные
темпоративы + дата,
дни недели, месяц, год.
Числительные 1-100..

Определение и
вспомогательная
частица 的, наречие 也
Предложения
обладания, форма
общего вопроса «повтор
сказуемого в
положительно-отрицате
льной форме»,
прилагательное в
качестве определения,
наречие还, 都
Предложение с
глагольным сказуемым,
неполное
вопросительное
предложение с 呢,
специальный вопрос и
вопросительные
местоимения,
Числительные до 99.
Чтение номеров.
Обозначение времени.
Краткие
вопросительные
предложения

Запрос вопроса "Как
дела?" и ответ на
него. Выражение
притяжения в КЯ.
Умеет называть
страны,
национальности.
Умеет выражать
множественное число
лиц. Запрос фамилии.
Может назвать имена
своих друзей и их
национальности.
Умеет задавать
общий вопрос с 吗.
Умеет описывать
свою школу /
университет. Может
дать названия
основным
постройкам.

Умеет задавать
специальные вопросы
типа "Что?", "Где",
"Как?", "Зачем?",
"Сколько". Умеет
описывать предметы,
находящиеся в
комнате.
Может назвать дату
своего рождения, знак
гороскопа. Умеет
рассказывать про
свой день рождения
(как проводит,
подарки и т.д.)

Может рассказать /
написать про свой
день : в котором часу
проснулся,
позавтракал, пришел
на урок, лег спать и
д.р.
Запрос обмена
валюты, может
рассказать что
планирует купить в
магазине. Может
узнать цену, спросить
о качестве, выбрать
количество.

Иероглифические ключи
30 шт., лексика "На
уроке".

Обозначение времени,
счетные слова глаголов
(начало).

Счетные слова
существительных,
валюта. Лексика "В
банке".

Обозначение денежных
единиц и валют,
счетные слова,
альтернативный вопрос,
обозначение веса.
Числительные после
100

Иероглифические ключи
30 шт., Магазин.
Туристы + покупки.

Обозначение денежных
единиц и валют,
счетные слова,
альтернативный вопрос,
обозначение веса.
Числительные после
100

Модуль 11

Работа. Семья
продолжение (возраст,
профессии).

Дополнение прямое и
косвенное. Предлоги
косвенного дополнения
用，给，跟，替，代，向.

Модуль 12

Иероглифические ключи
30шт., Работа.

Порядковые
числительные

Модуль 13

"Письмо домой":
приветствие, учеба,
семья, работа,
намерения, вежливые
клише.

Вежливые клише /
особенности
составления письма

Умеет писать письмо
родителям / друзьям /
коллегам / учителям

Модуль 14

Иероглифические ключи
14 шт., Путешествие в
Китай. Вокзал.

Многоглагольные
сцепные предложения:
2 модели.
Обстоятельство образа
действия.

Рассказывать про
свои планы /
путешествия. Умеет
купить билеты в
Китае.

Модуль 8

Модуль 9

Модуль 10

Может рассказать,
что планирует купить
в магазине. Может
спросить о качестве,
выбрать количество.
Умеет рассказать про
своих коллег /
одноклассников /
учителей, рассказать
про свой учебный
день
Умеет называть
основные профессии,
передавать порядок
предметов.

