УРОВЕНЬ HSK-4
ЛЕКСИКА

Модуль 1

Модуль 2

ГРАММАТИКА

Телевидение. Компания.
Тест iq: фантазия
людей, работа и
социальные условности.

Выражение очевидности
с 可不是嘛 и 可不是吗.
Выражение "闹出笑话来
". Форма "一点。。。也
没有". Предлог 以.
Форма с 起来.

Школа. Успеваемость.
Родительское собрание.

Вопросительное слово
哪. Форма с 出来.
Предлог 就着, 据.Форма
включенного части с 主
要是... Слово 及时 и его
синонимы.

Модуль 3

Форум. Конференция.
Доклад. Ораторские
способности.

Модуль 4

Благодарственное
письмо за помощь в
открытии фирмы. Девиз
компании / учреждения

Модуль 5

Культура и история
толстяков и худых в
Китае. Мода. Здоровье.
Спорт. Питание.

Употребление "某些".
Практические
особенности
официально-делового
стиля КЯ:
фразеологизмы "力所能
及", "求同存异", "正常化",
штампы "和平共处", "独
立自主", "初级阶段".
Практические
особенности
официально-делового
стиля КЯ.
Благодарственные
слова и выражение
положительных
намерений.
Сравнительные
предложения типа A 比B
还/ 形+ 数量词

НАВЫКИ
Перечислить
названия
руководителей
компании, структуры
компании. Научитесь
на основе текста
строить
монологическое
высказывание на
тему "Как исчезает
фантазия людей?"
Вы научитесь
характеризовать
школьную
успеваемость,
анализировать
особенности
процесса обучени и
социализации,
запрашивать
информацию по
разным аспектам
обучения. Научитесь
поддерживать беседу
по теме
"Образование, школа,
университет,
общество"
Составить текст
выступления на
конференции /
форуме по правилам
делового стиля КЯ.

Составить текст
балгодарственного
письма по правилам
делового стиля КЯ.
Вы научитесь
рассуждать на тему
"Толстый и худой в
культуре и истории
Китая". Научитесь
поддерживать беседу

на темы: "Здоровое
питание", "Спорт и
вес", "Мода на
худобу", "Мода на
спорт".

Модуль 6

Модуль 7

Здоровый образ жизни

Акъюизм. Субъективизм.
Объективность.

Прошедшее
неопределенное
состояние с 形容词+ 过.
Конструкции 一边.。。。
一边。。。, 又。。。
又。。。

Употребление 明明, 偶尔

Фильмы. Работа.
Искусство.

Употребление 不像话, 偏
偏

Характер человека.
Истинный коллега /
работник / начальник

Атрибутивные,
дискриптивные слова.
Прилагательные.
Выражение
положительной /
негативной оценки.

Модуль 10

Мечта. Грезы.

Употребление 要不然

Модуль 11

Виды спорта.
Спортивные
соревнования.

Употребление 是……而
不是…… и 何况

Кумир. Чемпионство.
Интервью.

Редкие счетные слова
глаголов, например, 番.
Выражение
достоверности по типу:
是+ 小句/ 无主句

Модуль 8

Модуль 9

Модуль 12

Описать плюсы
здоорового образа
жизни. Рассказать про
то, как сам
поддерживает
состояние здоровья,
назвать "3 табу" для
здорового образа
жизни.
Научится
анализировать
примеры китайского
акъюизма.
Высказывать свою
точку зрения по теме
"Китайский
объективизм".
Научитесь
рассказывать сюжеты
фильмов / описывать
произведения
искусства.
Вы научитесь
рассказывать о
характере человека
(своем, друзей,
членов семьи,
коллег).
Научитесь
характеризовать /
описывать свою
мечту и желания на
КЯ.
Назвать различные
виды спорта легкой и
тяжелой атлетики,
рассказать про
соревнования.
Описать
знаменитость,
кумира, главного
героя текста с разных
точек зрения.
Научитесь
специфические
выражениям, которые
используются для
поддержания
внимания и интереса
собеседника
(например, при

интервью).

Модуль 13

Олимпиада в Пекине
2008 года

Обстоятельство
кратности, выражение
сложных чисел.

Модуль 14

Основные "китайские"
темы бесед.

Выражение смущения,
деликотное извинение,
прощение.

Научитесь рассказать
про спортивные
чудеса, отмеченные
во время
Олимпийских игр в
Пекине в 2008 г.
Научитесь
поддерживать диалог
на тему:
"Волонтерство".
Поддерживать"типичн
ую" беседу с
китайцами на темы:
"Деньги" и Зворовье".

