УРОВЕНЬ HSK-3
ЛЕКСИКА

ГРАММАТИКА

Модуль 1

Здоровье. Сон. Истины
сна.

Математические
действия. Дроби.
Проценты. Предлоги
времени 自，打, предлог
对于 и 于.

Модуль 2

Долголетие.
Знаменитые города
Китая.

Предлог 自打,
обстоятельство в КЯ.

Модуль 3

Музыка. Выход на
сцену. Китайская рок и
поп-культура. Китайские
традиционные и
европейские
музыкальные
инструменты

Прошедшее
неопределенное время.
Фразовые частицы.
Слово 既然.

Модуль 4

Интернет. Техника.
Способы общения.
Интернет-сленг

Предлоги 关于, 自从,
предложения,
образованные
конструкцией с общим
членом

Модуль 5

Письмо. Письменные
принадлежности,
компьютер.

Форма "глагол + 不起" ,
наречье 仅仅，只，只有
，才.

НАВЫКИ
Назвать факторы,
способствующие
хорошему сну.
НАчитесь
анализировать
значения сна для
здоровья, рассуждать
о качестве сна,
причинах бессоницы.
Рассказать про
деревню
долгожителей в г.
Лючжоу, назвать
несколько
примеров-личностей
долгожителей в
Китае. Научитесь
выражать мнение по
теме "Секрет
долголетия".
Ознакомиться с
текстами двух песен
на китайском языке.
Научитесь называть
жанры музыки,
музыкальные
инструменты, глаголы
"играть (на муз.
инструментах)" для
разных инструментов.
Вы научитесь
рассказывать про
свой первый выход на
сцену.
Поддержать беседу
на тему "Компьютер и
интернет". Научитесь
рассуждать на тему
"Значение интернета
в области обучения
иностранным
языкам".
Выразить мнение
относительно вопроса
"Что лучше: печатать
на клавиатуре или
писать от руки".
Научитесь
использовать
различные способы
набора иероглифов

на компьютере.

Модуль 6

Модуль 7

Отдых. Выходной.
Отпуск.

Еда. Кухня. Здоровье.
Различия
гастрономических
привычек у разных
народов

Двойное отрицание.
Риторический вопрос.

Номинативные
предложения.Употребле
ние "绝不" и "无论".
Конструкция "不但。。。
，反而。。。"

Национальности в
Китае. 56
малочисленных
народностей. География
Китая.

Географические
диалектные различая в
лексике КЯ: примеры.

Модуль 9

Озеро Цинхай. Тибет.
Тибетцы. Путешествие и
туризм.

Дополнительные члены
со значением
модальности.Вспомогат
ельные глаголы
побуждения и
некоторые модальные
глаголы.

Модуль 10

Основные мировые
религии. Буддизм. Храм
Таэр.

Конструкция "左。。。
右。。。", союз "不管".

Модуль 8

Рассказать как
проводит свободное
от работы / учебы
время. Рассказать
про свои способы
снятия напряжения и
расслабления.Способ
ен рассказать про
свой отпуск /
выходной день.
Научитесь
запрашивать
иноформацию о
делах / хлопотах.
Может рассказать про
особенности и
отличия еды в Китае /
России.
Поддерживать беседу
на темы "Здоровое
питание и похудение",
"Красота и еда",
"Толстяки в истории
Китая", "Факторы
здорового образа
жизни",
"Эффективный
способ похудения".
Назвать большую
часть малочисленных
народностей (少数民
族), научитесь
анализировать (в
нескольких деталях)
их культуру и
комментрировать
отличия (косюм, язык,
традиции).
Описать красоту
пейзажей, говорить
об озере Цинхай и
городе Пекине,
территориях
Северо-восточного
Китая. Научитесь на
китайском языке
планировать
путешествие в Китай /
Тибет.
Перечислять
названия всез
основных религий,
способен
поддерживать беседу
на тему "Буддизм в

Воспитание.

Конструкция "гл+着+гл+
着+гл". Употребление 似
的.

Модуль 12

Образование.

Риторический вопрос "
有什么。。。的?".
Предложения
сравнения.

Модуль 13

Родители. Семья.
Воспитание и
образование.

Глагол "不上".
Выражения с "从来".
Сравнение "从来" и "一直
"

Закон. Нарушение.
Шраф. Наказание.

Употребление "两" для
выражения
неопределенного
количества. Сложное
предложение
усложненного типа.

Модуль 11

Модуль 14

Китае", может
выступить с
монологом-описанием
на тему "Храм Таэр".
Вести беседу на тему
"Воспитание".
Научитесь
расскрывать вопрос
"Каков лучший способ
воспитания
ребенка?".
Вести беседу на тему
"Образование".
Научитесь
расскрывать вопрос
"Каков лучший способ
обучения ребенка?".
Научитесь
анализировать о роли
семьи / родителей в
воспитании и
обучении ребенка.
Расскрыть образ
воспитания в
китайской и русской
культурах.
Рассказать про
наружения правил
дорожного движения /
вождение нетрезвым
и д.р. Анализировать
последствия
наружений.

