УРОВЕНЬ HSK-5
ЛЕКСИКА

ГРАММАТИКА

НАВЫКИ

Модуль 1

Благотворительность и
пожертвования

Сравнительное
предложение типа A 比B
+ 动/ 形+ 得+ 程度补语.
Степени сравнения с
использованием 坏、
透、死、极

Модуль 2

Катаклизм. Бедствие.
Таньшаньское
землетрясение.
Государственный
контроль
благотварительности.

Глаголы "хвастаться",
"хвалиться",
"преувеличивать".
Употребление 不由得, 往
往, 竟

Модуль 3

Поиск работы в Китае.
Ли Чунь.

Конструция 一方面是，
另一方面是. Разница
между 竟然，果然，当然
，不然.

Модуль 4

Китайский чай. Легенды.
История. Китайский
фарфоровый сервиз.

Употребление
конструкций 只不过……
罢了, 以……为主, 若...若,
或……或.....

Модуль 5

Китайские
традиционные
праздники: Праздник
Весны и Праздник
красных фонарей.

Предложения со
структурой 是……的, 任
……也(都)…, ……以至
……, ……省得……

Строить монолог и
поддерживать беседу
на тему
"Пожертвования и их
значение для
общества".
Вы научитесь
всесторонне
описывать события,
анализировать
причины и результат
(на примере
Таньшаньского
землетрясения).
Может анализировать
роль государства и
отдельного человека
в деле
пожертовований (на
примере диалога).
Рассказывать
монолог "Помощь
пострадавшим
районам".
Научитесь
синтезировать
цельное
монологическое
выссказывание по
теме "Я ищу работу в
Китае". Вы научитесь
составлять резюме на
КЯ.
Рассказать 2 легенды
происхождения чая.
Умеет представлять
монолог "Китайская
культура чаяпития:
история, основные
названия чая,
значение, влияние
чая". Рассказать о
культуре чаепития в
России, расскрыть
отличия от китайской.
Описать главные
китайские праздники.
Вы научитесь
сравнивать их с
русскими
праздниками.

Модуль 6

Модуль 7

Свадьба. Медовый
месяц.

Предложения с
предлгом 把

Приезд в Китай с целью
ведения бизнеса.
Торговля. Вечерний
банкет.

Штампы
официально-делового
стиля. Построение
обращения к партнерам
по статусу. Особенности
построения
предложений
официально-делового
стиля КЯ. Выражение
намеревания, запрос
помощи, официальные
тосты.

Открытие счета в
китайском банке.

Фразовая частица 了/啦.
Употребление слова 凭

Ведение переговоров о
стоимости. Искусство
войны. 36 стратагем.

Китайские
фразеологизмы. 36 штук
成语 (стратагемы) .

Модуль 10

Выход из тупика.
Обсуждение цены.

Употребление 幸会, 彼此
彼此. Счетные слова
существительных
(редкие).

Модуль 11

Сделка. Контракт.
Патент.

Модуль 12

Ведение переговоров.
Упаковка и
транспортировка.
Условия
транспартировки.

Модуль 8

Модуль 9

Особенности
составления контракта,
заявления, договора.
Использование
англоязычных
заимствований в КЯ.
Интернациональная
специальная лексика.

Научитесь вести
диалог на тему
"Китайская свадьба",
а также рассказывать
про "китайское"
планирование
свадьбы и медового
месяца.

Научитесь составлять
визитку компании,
представлять себя,
своих коллег и
компанию
по-китайски.

Научитесь обозначать
разницу между
расчетным и
валютным счетом.
Узнаете о процедуре
открытия банковского
счета в китайском
банке.
Проводить
переговоры о
стоимости товара
(чай, мебель и т.п.)
Обсудить стоимость.
Вы научитесь брать
инициативу с свои
руки / идти на уступки
при переговорах с
китайцами
(стратагемы
китайского мышления
и язык). Научитесь
анализировать
бизнес-кейсы
относительно
выявления
предсказуемых
ментальных
стратегий.
Научитесь составлять
контракт, заявления,
договор.
Обсудить стоимость и
тип упаковки и
перевозки товара.

Модуль 13

Открытие фирмы /
представительства.
Структура компании.

Определение списка
специальных глаголов,
стилистически
связанных с темой
"Бизнес".

Модуль 14

Города Шанхай,
Ханьчжоу, Шэньчжэнь с
экономической точки
зрения

Определение списка
прилагательных для
описания города и его
инфраструктуры с
экономической т.з.

Научитесь
представлять
структуру компании,
иерархию
администрации.
Рассказать о
процессе учреждения
представительства
организации.
Дать характеристику
основным
экономическим
центрам Китая,
описать город и
говорить о развитии
сфер туризма,
внутренней
экономики и внешней
торговли.

