УРОВЕНЬ HSK-2

Модуль 1

Модуль 2

ЛЕКСИКА

ГРАММАТИКА

Приезд в Китай.
Торговая делегация в
Китае

Конструкция "除了。。。
外". Разница между 其他
，别的，另外
Обозначения
пространства,
местоположение,
предложения бытия,
предлоги 离，从，往,
послелоги, ООМ,
удвоение глагола,
результативно-направле
нные глаголы.
Динамическое
обстоятельство места.

Мой дом.
Инфраструктура района.

НАВЫКИ
Рассказать про цели
приезда в Китай
Выражать
местоположение,
строить предложения
бытия. Рассказать /
написать про свой
дом, район.
Перечислять
названия сооружений
/ построек.
Вы научитесь
рассказывать про
свои спортивные
увлечения. Научитесь
выражать
модальность:
желание,
необходимость,
долженствование .
Вы научитесь
рассказывать про
спорт (начало),
строить
обстоятельство цели,
результата.

Модуль 3

Спорт. Модальные
глаголы

Статическое
обстоятельство места,
образа действия,
дополнение степени и
меры, наречие 就,
модальные глаголы

Модуль 4

Спорт. Простыл /
заболел. Больница

Обстоятельство места.
Причино-следственные
предложения

Хобби. Увлечения.

Прошедшее время,
счетные слова глаголов,
статическое и
динамическое
обстоятельства места.
Обстоятельство
результата. Инверсия
дополнения / пустое
дополнение.

Рассказать свое
хобби, про хобби
своей семьи и друзей.

Отрицание в
прошедшем времени.
Прошедшее
неопределенное время.
Разница между сч.сл.
глаголов 次，遍.
Выражения, связанные
с погодой.

Научитесь строить
предложения на
китайском языке
различного типа
(утвердит, отрицат,
вопрос). Может
рассказать про г.
Харбин, назвать его
отличительные
черты. Может
рассказать про
результаты своего
обучения КЯ.

Модуль 5

Модуль 6

Город в Китае (г.
Харбин).

Модуль 7

Модуль 8

Модуль 9

Модуль 10

Работа в Китае. Образ
жизни китайцев. Город
Санья.

Порядок однородных
обстоятельств.
Переносное значение
результативно-направле
нных глаголов на
примере 喜欢上，习惯上.
Особенности
употребления
некоторых диалектных
глаголов в путунхуа.
Ограничительные
конструкции с 才 и 只.
Словообразование имен
существительных,
основные разговорные
конструкции,
употребление 差点 и 似
的

Образ жизни на севере
и юге Китая. Климат в
Китае.

Порядок однородных
обстоятельств.
Переносное значение
результативно-направле
нных глаголов на
примере 喜欢上，习惯上.
Особенности
употребления
некоторых диалектных
глаголов в путунхуа.
Ограничительные
конструкции с 才 и 只.

Окно в Китай. Жизнь
Китайцев. Особенности
жизни иностранца в
Китае.

Конструкции "一。。。，
就。。。"， "连。。。也",
"不但。。。，而且。。。
", "甚至。。。". Способы
употребления 差点儿,
想。。。似的.

Особенности жизни
китайца в России.
Покупка русских
товаров.

Особенности
употребления
лингвистических реалий
"матрешка",
"балалайка", "зима" и
т.д. Особенности
транскрипции русских
названий.
Лингвострановедческие
знания. Сходства и

Научитесь говорить
на тему "Работа в
Китае" и
анализировать
причины переезда
главного героя из
северной части Китая
на юг.

Вы научитесь
говорить на тему
"Работа в Китае".
Анализировать
отличия образа жизни
южан и северян,
высказывать мнение
насчет образа жизни
людей: работа,
питание, увлечения,
влияние климата.
Сможете по
указанным критериям
сравнивать север и
юг Китая.
Перечислять и
расскрывать
основные
особенности жизни
китайцев, называть
различия китайского и
европейского
свадебного обряда,
научитесь вести
диалог на тему "Что
может удивить
иностранца,
приехавщего впервые
в Китай?"

Вы научитесь вести
диалог на тему "Что
может удивить
китайца, приехавщего
впервые в Росиию?"

различия номинаций в
русском и китайском
языках.

Модуль 11

Пекин. Пекинский
университет. Жизнь
русского в Китае.
Менталитет и культура
китайцев

Выделительная
конструкция "是。。。的
", конструкция "尽
管。。。但是".

Модуль 12

Безопасность.
Независимость.

Удвоение
прилагательных,
значение удвоения.

Свобода в жизни
человека.

Способы смыслового
выделения:
побуждение,
достоверность,
восклицание, оценка.

Помощь другим людям.
Дружба.

Виды предложений:
простое, усложненное
(придаточное +
включенные части),
сложное.

Модуль 13

Модуль 14

Научитесь
высказываться о
Китае, китайцах и их
менталитете,
культуре. Способен
рассказать об
различиях китайцев и
японцев. Может
рассказать про свой
способ изучения КЯ,
анализировать
сложности языка.
Может перечислить
отличия китайской
жизни от русской и
европейской.
Рассказать про свою
жизнь. Составлять
свою биографию.
Анализировать
значение абстрактных
вещей: свобода,
независимость,
привычки, жизненный
путь и т.п. Узнаете
способы выражения
своего мнения и
стратегии ввода
рассуждений.
Вы научитесь
правильно
знакомиться с
китайцами.
Запрашивать
информацию по теме
"Проблемы /
беспокойства /
трудности".
Рассуждать и
анализировать
значение помощи в
жизни людей.

