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                              Рабочая программа по дисциплине      

                          Практикум по культуре речевого общения

                                            Пояснительная записка

Данный курс предназначен для студентов 5-го курса, изучающих 

китайский язык как второй иностранный по специальности 031302 – Перевод 

и переводоведение. Программа курса построена в соответствии с 

требованиями государственного образовательного стандарта Высшего 

профессионального образования РФ, предъявляемыми к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников данной специальности.

         Основной целью предлагаемого курса является формирование знаний 

об основных аспектах речевой коммуникации.

         Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих 

задач.

- сформировать у студентов базовые теоретические представления об 

особенностях перевода текстов разных стилей;

- сформировать у студентов базовые теоретические представления об 

особенностях устного и письменного перевода;

- развить практические навыки владения разными функциональными 

стилями современного китайского языка в речевой практике;

- расширить грамматический минимум, лингвострановедческие знания и 

вокабуляр студентов; 

- побудить студентов к творческому применению полученных знаний и 

инструментальных переводческих умений в последующей 

профессиональной деятельности;

         Предлагаемая программа рассчитана на завершающий этап обучения 

китайскому языку по данной специальности. 

         В 9-ом семестре предусмотрено 180 часов занятий, из них 108 часов 

практических занятий и 72 часа самостоятельной работы студентов.
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         Общее количество часов в 10-ом семестре – 180, из них 48 часов 

практических занятий и 132 часа самостоятельной работы студентов.

         Основополагающими принципами являются целенаправленность 

обучения и ориентированность на практический результат.

         Предлагаемый курс включает в себя два этапа.

         Первый рассчитан на 9-ый семестр и предполагает изучение 

теоретических базовых  основ перевода и приобретение практических 

переводческих навыков. Основными критериями сформированности 

переводческих навыков являются автоматизм, устойчивость, гибкость, 

безошибочность, соответствие языковым нормам родного языка и языка 

оригинала, оптимальная скорость выполнения. Приобретение этих навыков 

является необходимым фактором протекания переводческой деятельности и 

условием успешной профессиональной деятельности.

         Второй этап рассчитан на 10-ый семестр и предполагает 

совершенствование коммуникативных навыков, а именно: устной 

диалогической и монологической речи и навыков аудирования.     

         В данный курс включены практические аудиторные занятия и 

самостоятельная работа студентов. Распределение часов и объёма материала, 

предназначенного для самостоятельной работы студентов, варьируется в 

зависимости то уровня подготовленности студентов и их индивидуальных 

интересов. Поскольку китайский язык является для студентов данной 

специальности вторым иностранным и, в курс обучения не входят 

дисциплины лингвострановедческой направленности, в самостоятельную 

работу студентов необходимо включить изучение материала по истории, 

географии, культуре, этнографии Китая и т. д. 

         Контроль  качества усвоения материала осуществляется на 

практических занятиях посредством устных и письменных контрольных и 

тестовых заданий.

                      Планируемые результаты обучения.

         В результате прохождения курса обучающиеся должны:
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- знать межъязыковые и межкультурные различия для качественного 

выполнения переводческих задач;

- систематизировать знания по грамматике современного китайского 

языка, полученные на предыдущих этапах обучения;

- расширить и углубить знания по грамматике современного китайского 

языка;

- систематизировать и упорядочить знания по лексикологии китайского 

языка, полученные в предшествующие этапы обучения;

- знать коммуникативно – логическую структуру высказывания и 

способы её передачи при переводе в зависимости от задач 

коммуникации;

-  знать лексико – грамматический и стилистический аспекты перевода;

-  знать критерии оценки качества перевода.

По окончании курса студенты должны овладеть следующими 

практическими навыками:

- правильно осознавать цель перевода и его прагматическую установку;

- уметь адекватно выбирать необходимую стратегию перевода в 

зависимости от жанровой и стилистической принадлежности текста – 

оригинала;

- извлекать необходимую информацию из текста и передавать её 

средствами другого языка в зависимости от целей коммуникации;

- производить морфологические и синтаксические преобразования 

различных видов;

- осуществлять лексико – синтаксические модификации и необходимые 

стилистические приёмы;

- адекватно соотносить аббревиатуры, символы, формулы с аналогами 

родного языка;

- широко использовать словари различных типов, интернет, справочную 

литературу и другие источники информации;
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- редактировать перевод, устраняя лесксико – грамматические, 

семантические и стилистические ошибки;

- расширить словарный запас в границах тематики, предложенной в 

содержании курса; 

         По окончании 9-го семестра студенты сдают экзамен. В экзамен 

включены следующие задания:

1. Устный перевод текста с китайского языка на русский в объёме не 

менее 450 знаков (с использованием словаря).

2. Фонетическое чтение отрывка из текста в объёме 70 - 90 знаков.

На выполнение заданий экзаменационного билета даётся 60 мин.

Критерии оценки на экзамене.

«Отлично» Оценку отлично студент поучает в случае верного 

выполнения всех заданий билета. Допускается 1 – 2 негрубые ошибки 

при выполнении заданий 1, 2. 

«Хорошо» Оценку хорошо студент получает в случае, если допускает 3 

– 4 негрубые ошибки в заданиях 1, 2 или 1- грубую в одном из этих 

заданий.

«Удовлетворительно» Оценку удовлетворительно студент получает в 

случае, если допускает 5 негрубых ошибок при выполнении заданий 1, 

2 или 2 – 3 грубые ошибки в одном из предложенных заданий.

«Неудовлетворительно» Данную оценку студент получает в случае 

невыполнения в полном объёме одного из предложенных заданий или 

допускает более 3 грубых ошибок в заданиях 1, 2.

     По окончании 10-го семестра студенты сдают зачёт. Зачёт включает в 

себя следующее задание.
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1. Беседа по теме (тема выбирается на основе лексического и 

грамматического материала, изучаемого в течение года)

          Критерии оценки на зачёте.

«Зачтено» Студент получает оценку зачтено в случае, если  объём 

монологической речи соответствует предложенной теме, составляет не менее 

400 знаков и включает лексический материал, изученный в течение семестра 

по данной тематике;  речь студента грамматически и интонационно верна; 

студент понимает в полном объёме вопросы экзаменатора (носителя языка) и 

верно на них отвечает.

«Не зачтено» студент получает оценку не зачтено в случае, если объём 

монологической речи составляет менее 350 знаков и не включает в должном 

объёме лексический материал по предложенной тематике;  при ответе 

допускает более 5 грубых грамматических и/или интонационных ошибок; не 

понимает речи экзаменатора (носителя языка) и не может ответить на 

вопросы экзаменатора по теме.

             Рекомендуемые учебные материалы и литература.

             Основные:

1. Саньбай цзы цзовэнь дацюань. – Шанхай: Шанхай юаньдун чубаньшэ, 

1977 нень. – 456 е. (Сборник сочинений из 300 иероглифов. – Шанхай: 

Изд. Шанхай юаньдун чубаньшэ, 1977. – 456 с.)

2. У Сяолу. Шо ханьюй тань вэньхуа. Бэйцзин.: Бэйцзин юйянь сюэюань 

чубаньшэ, 1996 нень. – 424 е. (У Сяолу. Поговорим о китайской 

культуре на китайском языке. Пекин: Изд. Бэйцзин юйянь сюэюань 

чубаньшэ, 1996. – 424 с.)

3. Фан Чжоу. Чэнъюй гуши. Бэйцзин: Хуаюй сяосюэ чубаншэ, 2002 нень. 

– 230 е. (Фан Чжоу. Истории чэньюев. Пекин: Изд.  Хуаюй сяосюэ 

чубаншэ, 2002. – 230 с.)
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       Дополнительные:

1. Алексеева И. С. Профессиональное обучение переводчика: Учеб. 

Пособие по устному и письменному переводу для переводчиков и 

преподавателей. СПб.: Изд. Союз, 2001. – 288 с.

2. Васильев Л. С. Культы, религии, традиции в Китае. М.: Восточная 

культура РАН, - 2001

3. Крюков М. В., Малявин В. В., Сафронов М.В. Китайский этнос в 

средние века (VII - XIII). М.: Наука, 1984

4. Крюков М. В., Малявин В. В., Сафронов М.В. Китайский этнос на 

пороге средних веков. М.: Наука, 1979

5. Малявин В. В. Китайская цивилизация. – М.: Астрель, 2000

6. Кочергин И. В., Хуан Лилян. Сборник тренировочных упражнений, 

контрольных заданий и тестов по базовому курсу китайского языка. 

Учебное пособие. – М.: Восток – Запад, 2005 – 254 с.

7. Прядохин М. Г., Прядохина Л. И. Краткий словарь трудностей 

китайского языка. – М.: Муравей, 2002 – 455 с.

8. Щичко Ф. Ф. Китайский язык. Теория и практика перевода. М.: Восток 

– Запад, 2004. – 233 с.

9. Щукин А. А. Ходячие китайские выражения. – М.: Муравей, 2004. – 96 

с.

10.Пакет контрольных и тестовых работ, тренировочных заданий и 

упражнений, составленный разработчиком программы.

11.Пакет дополнительных текстов для чтения на китайском языке, 

составленный разработчиком программы – носителем языка.

                                   Структура курса (в часах)

                                            9 семестр 
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№

п/п

           Название темы Практ.
занятия

Сам.
работа

     Учебные
    материалы

1 Текст «星期天»
Слова 朝，向，往 в функции 
глаголов и предлогов 
Употребление слов 恰巧，不巧

    6     3 Основн.:2 (с. 
12-13)
Дополнит.:
7 (с. 89-103)
10

2 Текст «宴会上的客套»
Употребление наречий 相，互相

    4     5 Основн.:2 (с. 
13)
Дополнит.:7 (с. 
367- 369)
10

3 Текст «他们比 11 个儿子还要亲»
Употребление слов 决定，决心，解决

    6     3 Основн.:2 (с. 
58)
Дополнит.:10

4 Текст «画蛇添足»
Употребление конструкций 尽管/虽
然 …，还是/可是/但是/然而…

    6     4 Основн.:3 (с. 
82-84)
Дополнит.:7 (с. 
210-214)
10

5 Текст «一日千里»
Употребление конструкций 即使/即
便…,也/还/都

    6     4 Основн.:3 (с. 1-
2)
Дополнит.:7 (с. 
210-214)
10

6 Текст «高山流水»
Употребление слов 马上，立刻

    4     4 Основн.:3 (с. 
155-156)
Дополнит.:7 (с. 
286-289)
10

7 Текст «不学无术»
Употребление предлогов 根据，据
··

    6     4 Основн.:3 (с. 
170-171)
Дополнит.:6 (с. 
34-36)
7 (с. 166-170)
10

8 Текст «两尾砚»
Употребление предлогов 按，按照，
照着

    6     4 Основн.:2 (с. 
148-149)
Дополнит.:7 (с. 
28-38)
10
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9 Текст «买煤球»
Употребление конструкции 好像…
似的 

    4     2 Основн.:2 (с. 
150-151)
Дополнит.:6 (с. 
88-90)
10

10 Текст «一夜贵族»
Употребление наречий со 
значением «часто, постоянно»常，
常常，经常，时常，往往

     6     5 Основн.:2 (с. 
152-153)
Дополнит.:7 (с. 
79-89)

11 Текст «回来之后» 
Употребление слов 举行，进行

     5     3 Основн.:2 (с. 
221)
Дополнит.:7 (с. 
250-255)
10

12 Текст «物件休息»
不过，可是，但是，但，然而

     6     4 Основн.:2 (с. 
185)
Дополнит.:7 (с. 
119-126)
6 (с. 36)

13 Текст «花裙子» 
Употребление наречия степени 太

     6     4 Основн.:2 (с. 
78)
Дополнит.:7 (с. 
338-343)

14 Текст «我的爷爷»
Употребление пассивных 
конструкций 为…所，被 …所

     4     4 Основн.:1 (с. 
86)
Дополнит.:7 (с. 
349-354)

15 Текст «情人节» 
Употребление 为 в функции 
предлога и глагола
Употребление конструкции 以…为

     6     4 Основн.:2 (с. 
74-75)
Дополнит.:7 (с. 
344-359, 385-
388)
10

16 Текст «茶色贝雷帽»
Предложение пассивного строя с 
предлогом 由

     6     4 Основн.:2 (с. 
183-184)
Дополнит.:7 
(395-398) 
10

17 Текст «你们不用急»
Пассивные предложения со 
страдательными глаголами

     5     2 Основн.:1 (с. 
39)
Дополнит.:7 (10-
15)
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18 Текст «做客»
Употребление глаголов 安心，放心 

     4      2 Основн.:1 (с. 
115)
Дополнит.:7 (18-
27)

19 Текст «给父亲的信»
Лексические средства выражения 
приблизительности количества

     6      4 Основн.:2 (с. 
204-206)
Дополнит.:7 (с. 
424-432)

20 Текст «新来的小两口»
Употребление союзов 或者，或

     6      3 Основн.:2 (с. 
206-207)
Дополнит.:7 (с. 
197-203)
6 (с. 92-94)

                                           10 семестр

%
п/п          Название темы

Практ 
занятия

Сам. 
работа

Учебные 
материалы

1 Устная тема «Благовещенск»     4     12  11   

2 Устная тема 
«Достопримечательности КНР»

     6     14 11

3 Устная тема « Столица России - 
Москва»

     5     12 11

4 Устная тема «Китайская кухня»      4     12 11

5 Устная тема «Русская кухня»      4     12 11

6 Устная тема «Китайские 
традиционные праздники»

     6     16 11

7 Устная тема «Традиционные 
российские праздники»

     4     12 11
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8 Устная тема « Столица КНР - 
Пекин»

     4     14 11

9 Устная тема «Как я представляю 
своё будущее»

     4     12 11

10 Устная тема «Современный 
Китай. Политика реформ и 
открытости»

     7     16 11

 
Задания для самостоятельной работы студентов

Тема 1

                                                 练习

一 念，翻译句子：

1. 中国海关官员检查下去例行过境人.

2. 这儿比较暖和,请脱下去上衣.

3. 快要下雨,请你把衣服放进屋子来.

4. 他们买了新住宅,上月全家都搬过去了.

5. 那个面包车比较宽,我们都坐得下.

6. 晚会后要把她送回家去.

7. 我想看一下儿,里边儿有没有上税的东西,请你开箱子,把东西拿出来.

8. 你从哪儿跑进开了?

9. 走进屋子来,她把眼睛摘下去了.

10. 这双皮鞋看起来很漂亮,穿起来很不舒服.

11. 春天来了,天气暖和起来,鸟从南方飞回来.

12. 我忘了你的手机号码,请给我写下来吧!

13. 请你大声得说,我听不出来你是谁!

14. 这个盒子很重,我一个人拿不起来.

15. 这个字怎么写,你想得出来想不出来?

16. 留学生都填起来表格.

17. 你买的车看起来很旧,开起来像新的一样.

18. 已经十二点半,太还没回家去,可能出岔儿呢!
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19. 这张年画很好看,请你把旧的拿下来,把新的挂上去.

20. 虽然奶奶退休了,她的退休金不多,所以她决定了工作下去.

21. 这封信不是我的,要送回邮局去.

22.对不起,我想不出来你的姓名.

23. 我们都走进免税点来了.

24.刚下了课,就走出去了.

25.左门开不了,你从右门出去.

26. 请你把我买的干酪,酸牛奶,果汁和青菜从袋子拿出来,放在冰箱.

27.北京的飞机早上八点一刻飞起来了.

28. 她从候车室出去了.

29. 这位旅客人是哪国人,我看不出来.

30. 请给我笔,免得忘住要把他的新手机号码写下来.

31. 这些画儿看起来像真的一样.

32. 这双凉鞋有点儿旧,不太好看,可是穿起来很舒服.

二 翻译句子：

1. Сильный ветер растрепал её волосы.

2. Войдя в зал, Дед мороз развязал большой мешок и вытащил подарки.

3. Она, сама не понимая, почему, расплакалась.

4. Торговцы стараются привлечь внимание покупателей.

5. На улице никого нет, все разбрелись по домам.

6. Вставай скорее, мы проспали!

7. Я обязательно придумаю какой-нибудь выход, положись на меня.

8. Он скоро выпускается, надо подыскать ему работу в нашей фирме.

9. Вот Ваш кофе, добавить молока, сахара?

10.Да все давно уже знают, что он влюбился, через полгода собирается 

жениться.

11.Он так напуган, что не может заговорить.

12. Не припоминаю, где мы с Вами раньше встречались.
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13.Мы условились встретиться на следующей неделе и заключить сделку.

14.Новые жильцы уже вселились и собираются делать ремонт.

15.Молния сломалась, не могу застегнуть.

16.Я обязательно найду время, зайти к нему.

17.Ну и что ты так раскричался, не можешь сделать, дай я!

18.Скажу сразу, за один месяц я эту работу не сделаю.

19.Эта новость распространилась очень быстро.

20.Гости вот-вот придут, завари чай, расставь на столе чашки и блюдца.

21.Увидев, что я взял большую палку, собака отбежала в сторону.

22.Помоги не оттащить этот мешок, я один не справлюсь

23.Сахар рассыпался, придётся идти в супермаркет.

24.Не спорь и не кричи, его не переспоришь.

25.Она не прочитала мою записку, я получил её обратно.

Тема 2

                                                 练习
一 念，翻译句子：

1. 这儿可以吸烟吗?

2. 今天的足球赛我不愿意参加了.

3. 小李,我打算跟你聊聊.

4. 孩子刚会走路,还不大会说话.

5. 明天我们开会,你们都必须来.

6. 她病得不能吃饭.

7. 这个问题必须这样决定,没有别的办法.

8. 这可以在两天内做完.

9. 可不可以告诉他?

10.小孩子们一天需要睡十,是一个钟头的觉.

11.这种情况应该结束.

12.我希望朋友们帮助.

13.怎么这么挤,得排队.

15



14.我今天必须和你谈谈这个问题.

15.应该付你多少?

16.我不信任她,是个黑心人,跟她聊天的时候,别说不应该说的话.

17.天气热了,在冰箱有柠檬茶,你可以喝.

18.我愿意和你一起去看电影,不愿意一个人去.

19.她是个聪明的人,应该明白我的意思.

20.这个内科医生挺忙,有时,一天要给几十个人看病.

21.她会中文吗?

22.我们都希望你回来.

23.这是大家应当做的事.

24.她今天下午没事,能来.

25.你不能这么说,他这样做是办了你好.

26.我以后还要去中国.

27.你们要记住这些汉字.

28.她也会用筷子吃饭.

29.我不打算这么办.

30.我们今天想去城外休息,希望不下雨.

二 翻译句子：

1. Я не умею говорить по-китайски, знаю только несколько разрозненных 

фраз, например: спасибо, пожалуйста, здравствуйте и т. п.

2. Он только что вышел, Вам придётся немного подождать.

3. Они только в прошлом году смогли купить новую машину.

4. В субботу мы вместе с детьми идём в зоопарк, хочешь с нами ?

5. Я уже занял тебе денег, что тебе ещё надо?

6. На улице так холодно, я никуда не хочу идти.

7. Какие документы нужны ещё, чтобы оформить загранпаспорт?

8. Я не умею пользоваться компьютером, но очень хочу научиться.

9. Мне кажется, ты не здоров, следует сходить в поликлинику.

10.Вам следует закончить статью к декабрю.
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11.На одну стипендию не проживёшь, придётся просить родителей 

присылать деньги или самому искать работу.

12.Раньше у них не было желания заключать с нами сделку.

13.Я тоже не хочу ему об этом говорить.

14.Я вчера была так занята, только в 9 вечера закончила работу, не могла 

тебе позвонить.

15.Во время болезни он очень похудел, следует есть больше рыбы и мяса, 

свежие фрукты и овощи тоже будут полезны.

16.Чтобы работать в нашей компании, требуется умение работать на 

компьютере, наличие водительского удостоверения.

17.Изучая иностранный язык, следует каждый день слушать звукозаписи.

18.Ты целыми днями работаешь, надо пойти проветриться.

19.Я сегодня не смогу забрать малыша из садика, ты сможешь?

20.Я не хочу есть, мы только что пообедали.

21.Перебинтовав мою ногу, хирург сказал, что через несколько дней я 

смогу ходить.

22.Хотя и не хочется, однако придётся пойти.

23.Если Вам что-нибудь потребуется, говорите сразу, не стесняетесь!

24.Сегодня очень жарко, можно поехать купаться.

25.Не могу сказать, что он мне не нравиться, но мне кажется, мы друг 

другу не подходим.

26.У Вас слишком много багажа, следует доплатить.

27.Я не нуждаюсь ни в чьих советах!

三 在词语中间找到同义词：

1. 漂亮                                                  11.  国外                                  21.  旧 

2. 老                                                      12.  一块儿                              22.  几

3. 还是                                                  13.  和                                      23. 

穿   

4. 喜爱                                                  14.  刚才                                  24.  就 
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5. 刚                                                      15.  跟                                      25. 

海外

6. 好多                                                  16.  做                                      26. 

一起   

7. 戴                                                      17.  多少                                  27. 

吓唬 

8. 同                                                      18.  或者                                  28. 

利害   

9. 恐吓                                                  19.  美丽                                  29.  干 

     10.   刚刚                                                 20.  厉害                                 30.  喜

欢

Тема 3

                                                 练习

一 回答下面问题：

1 为什么平时在这个食品点顾客很少？

2 这 11个男子汉买什么东西？

3 营业员在这 11个男子汉认出了谁？

4 这 11个男汉字买东西送给谁？

5 隔壁老太对人对待怎么样？

6 隔壁老太病倒了后，邻居人决定做什么？

7 中国热有什么样的邻里关系？

二解释下列词语的意思：

远亲不如近邻

营养品

各种各样

祝寿
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三 念，翻译句子：

1 她是谁，我认不出来。

2 大家好奇地观察局势的进展。

3 她病得很厉害，需要细心照顾。

4 不瞒你说，我不愿意给你结婚。

5 她很和善，对人非常热情。

6 我们因为语言不通，只好用手和其他方法来表达心意。

7 她好像没听到我问的问题似的，就转到另外的话题上去了。

8 这件事儿你应该跟家口商量一下。

9 她主动帮助我们，不要拒绝。

10 他晒黑的脸全部刻深皱纹。

11 她从来穿衣服的风格很朴素。

12 她突然急忙地对我望了一眼。

Тема 4

1. 尽管（虽然）…, 还是（可是，然而）… «尽管» поясняет уже возникший факт, 

ситуацию, «还是» поясняет факт, противоположный начальному.

1. 尽管他说得流利，还是脸还是有些红。

2. 尽管下了大雨，我们还是去。

3. 虽然很晚了，可是他还不想去。

4. 虽然如此，可是也不那么简单！

5. 虽然我的住宅很小，但很舒适，有太阳。

6. 虽然天气暖和起来，可是夜里有一点儿冷。

7. 虽然游泳池离我家太远，但我坚持不懒，星期一定去游三次。

8. 岁热阿他们合不来、常常强嘴、吵架，可是住在一起，不打算结婚。

9. 尽管时间不多，这件事儿我们还是准时作完。 

2. 即使（即便）…, 也 （还，都）… «даже если…, всё равно…». «即使» 

выдвигает к-либо предположение, «也» поясняет, что в предполагаемых 

условиях это не повлияет на результат.
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1. 现在住房价格越来越高,即使不吃饭,也买不了新住房。

2. 不要怕错，即使错了，也没关系。

3. 即使再晚一小时出发，也还来得及。

4. 问题很简单，即使小孩子也能动。

5. 即使条件再差，我们也要搞。

6. 即使有困难，也得办好。

7. 即使有严重后果，也应该这样办！

Разница 1-ой и 2-ой конструкции в том, что 2-ая указывает на 

предполагаемое, гипотетическое условие или обстоятельство. 1-ая на 

реальное, ставшее уже фактом обстоятельство, условие и т. п. 

3. 宁可（宁肯，宁愿）…, 也不… «уж лучше…, чем…». Сравнительная 

конструкция, выражает предпочтение первого (события, действия и т. 

д.) 宁肯，宁愿 употребляются, если выбор зависит от воли субъекта.

1. 我宁可睡觉，也不去看那样没意思的电影。

2. 我宁可饿死，也不求你！

3. 外边儿冷得很，我宁可打出租，也不步行。

4. 我宁愿跟你们一起去，也不孤单留在这儿。

5. 宁可我多干点，也不能累着你。

6. 他宁肯自己吃亏，也不叫亏了别人。

宁可（宁肯，宁愿）…，也要… «уж лучше …, чем…»

1. 他宁肯不睡足，也要把这篇小说翻译出来。

2. 他宁肯不吃饭，也要买车。

3. 我宁肯不吃饭吃得多，也不会发胖。

与其…,宁可…  «вместо того, чтобы…, уж лучше…»

1. 与其在这儿等车，宁可走着去。

2. 与其着急，宁肯趁早儿准备好！

3. 与其在电视机或者电脑前边儿坐，宁肯去换换脑筋！
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宁可…(的好) «уж лучше»

1. 我看宁可小心点儿的好.

2. 我们宁可一起去。

3. 宁可预算的好。

4. 我们宁可告诉他实话。

                                                 练习

一 翻译句子：

1. Даже если пойдёт дождь, мы всё равно поедем за город, не хочется в 

выходные сидеть в городе.

2. Даже если условия контракта будут нам выгодны, я всё равно не буду 

заключать с ними сделку.

3. Хотя он носит очки, зрение становится всё хуже и хуже.

4. Я хотя и принял горячую ванну, всё равно мёрзну, боюсь, простудился.

5. Комната хотя и маленькая, но обставлена со вкусом.

6. Он хоть и пьёт лекарства, но всё равно страдает бессонницей

7. Пусть она и попросит прощения, я всё равно не забуду обиды!

8. Он хоть и хороший специалист, однако с большим трудом нашёл 

работу.

9. Даже если будет поздно, я всё равно приду.

10.Хотя и холодно, мы всё же поедем кататься на лыжах.

11.Она хоть и занимается физкультурой, всё равно не может похудеть

12.Даже если мы сможем достать 50 тыс., этого всё равно не хватит.

13.Он хотя и согласился, но всё равно сделает по-своему.

14.Подушка хоть и мягкая, но голова всё равно затекла.

15.Хотя здесь есть лифт, я всё же предпочитаю подниматься пешком.

16.Я уж лучше  промолчу.
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17.Вместо того, чтобы играть на компьютере, лучше бы занялся 

домашними делами.

18.Я уж лучше вас здесь подожду.

19.Вместо того, чтобы ругаться, лучше помог бы мне перевести этот 

диалог.

20.Лучше заранее собрать багаж и проверить документы.

21.Уже поздно, лучше остаться дома.

22.В буфете такая давка, я лучше попозже зайду.

23.Я лучше лягу спать.

24.Чем тратить время впустую, лёжа на диване, я уж лучше пойду в театр.

25.Уж лучше заранее заказать номер в гостинице.

26.Я лучше сначала с семьёй посоветуюсь.

27.Даже если он тебе не нравится, не стоит сплетничать у него за спиной!

28. Сейчас на дорогах пробки （车堵）, Уж лучше заранее выехать на вокзал, 

чем опоздать на поезд. 

29.Он предпочитает потратить деньги в казино, чем помочь родителям – 

пенсионерам.

30.Ты бы лучше выпил чего-нибудь.

 Тема 5

1 既(сказуемое, выраженное прил. или гл. или связкой)…又(сказуемое, 

выраженное прил. или гл. или связкой)…  и…и…, как…так и …, не 

только…, но и …

1. 这间客房既宽敞，又亮堂。

2. 产品都既好又便宜。

3. 这件衣服既好看，又实用。

2 既(сказуемое, выраженное прил.)…且(сказуемое, выраженное прил.)…, 

книжный стиль, и…и…, как…так и…, не только…, но и …
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1. 客人既醉且饱。

2. 身体既高且状。

3. 问题鸡杂且乱，我一个人不能解决。

3 既( синтаксически однотипное со 2-ым сказуемое, )…也(синтаксически 

однотипное с 1-ым сказуемое)… и…и…, как…так и…, не только …, но 

и…(аналогичен конструкции 不但 …也…)

1. 她既懂英语，也懂日语。

2. 报告时，她既肯定成绩，也指出缺点。

3.  她既没有亲人，也没有朋友。

4 既 (придаточное предл. причины)…也/就/则, книжный стиль, раз 

уж(поскольку)…, то…

1. 既要做，就要做好。

2. 他既沉默，我也不便多说。

3. 既来之，则安之。

5 既然(придаточное предл. причины)…也/就/还 раз уж(поскольку)…, то…

1. 既然你来，就进来吧！

2. 她既然有病，就好好休息吧！

3. 你既然同意我们的意见，那也签个名吧。

4. 事情既然已经这样了，后悔有什么用呢？

既然 (указывает на субъективный характер причины) не м. б. заменён 因为

(указывает на объективный характер причины)

                          练习

一 翻译句子：

1. Она и умна и красива.

2. Вчера мы не только познакомились с новыми образцами, но и обсудили 

предложение цены.
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3. Этот вопрос и сложный и простой.

4. Раз уж мы оба проголодались, почему бы не зайти в буфет? 

5. После развода они не только не видятся, но даже и не созваниваются.

6. Они и коллеги по работе и хорошие друзья.

7. В этот раз, пребывая в Пекине, я смогу заключить выгодную сделку и 

посетить достопримечательности.

8. Отопительное оборудование нашей фирмы и качественное и 

долговечное.

9. Наши цели и просты и понятны.

10. Наши цены льготные （优惠）и конкурентноспособные（有竞争力）.

11. Поскольку у вас нет всех необходимых документов, мы не можем 

предоставить кредит.（提供货款）

12. Поскольку меня не предупредили, я не смог прийти вовремя.

13. Он не только плохой человек, но и любит посплетничать за спиной.

14. Не люблю наших соседей, они по ночам шумят и ссорятся, не дают 

мне спокойно спать.

15. Поскольку нет подписи генерального директора, контракт не 

действителен.

16. Его новая книга и затянутая и неинтересная. 

17. Раз уж вы живёте вместе, то уважайте друг друга.

18. Поскольку менеджера сейчас нет, я не могу вам помочь.

19. Товары нашей фирмы имеют хороший сбыт и быстро расходятся. 

Тема 6

以…(П.Д., выраженное именем, именным слсч., глаголом, гл. слсч.)为…(К. 

Д., выраженное именем, именным слсч., кач. прилаг. или слсч.)

          1  рассматривать, считать (что) в качестве (чего)

2 иметь (что-либо) в качестве (чего-либо),  

соответствует констр.把…当作(作为)

1. 这个活动以五年级的学生为主。
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2. 请原谅，我看错了，把你当作熟人了。

3. 仔细研究了报价后我们以你公司的价格为太高，不能接受。

4. 我们以他为很油才能的人。

5. 经理以你输出的意见为完全对的。

6. 我们公司的利益为重。

7. 我们不能以年轻为理由原谅无知行为。

8. 大家都把它当作独特的人。

9. 我们方以你公司的要求为没有根据的。

10. 我们从事把它当作自家人。

11. 这个短篇小说集以描写农村的作品为最多。

练习

一 翻译句子：

1. Мы считаем главным увеличение числа клиентов нашей компании в 

следующем году.

2. Развитие внешнеторговых отношений с КНР является важным 

условием развития экономики нашего региона.

3. По мнению многих экономистов, девальвация(贬值) явилась главной 

причиной экономического кризиса.

4. Основным пунктом будущих переговоров мы считаем вопрос о сроках 

поставки товара.

5. Пекинская утка считается фирменным блюдом нашего ресторана.

6. Во всём мире китайский зелёный чай считается очень полезным.

7. Поскольку генеральный директор не подписал контракт, мы не можем 

считать его действительным.

8. Мы считаем, что основной целью создания нашего центра является 

оказание помощи китайским и российским предпринимателям в 

установлении двусторонних контактов, а также консультирование（提供

咨询） по вопросам российского и китайского законодательства （外贸法

规）в области внешней торговли.
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Тема 7

                                                 练习

一 念，翻译句子：.

1 天将黄昏。

2 他明天准来，我们在谈这个问题。

3 我们先工作一会儿，随后再休息。

4 快要下雨了，请把东西都放进房子来。

5 后天考试，应该好好儿地准备。

6 下星期我们打算开始装修，需要的材料已经买好了。

7 饭快熟了，请大家坐下！

8 来年夏天我们到南方去。

9 时间已将深夜，路上行人越来越少。

10 无论如何明年要上大学。

11 这将要上涨食品价格。

12 下个月我们搬到新住宅。

13 未来将表明咱们俩到底谁对。

14 据天气预报下周末下起大雨来。

15 父母因为年纪大不久将要退休。

16 足球赛和跳水赛将同时进行。

17 如果我们正在不能解决这个问题，我们将遇到很多困难。

18 他们在一起快三年了，可是结婚以前很久。

19 以后我们再详细商定一切有关系事项。

20 我最好侯下一步的指标。

21 请稍微等一会儿，他快要回来。

22 肺炎不能和感冒相比，如果肺炎不好好儿地治疗，将来能转为肺病。

23 快半夜了，你在看电视，明天怎么起床？

24 随着我们企业生产的发展，工作人员的收入将增加。

25 离开家乡已经将十年。

26 您贵团在我们这儿的时候，我公司的秘书将同你们保持密切联系。
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27 分手的时候到了，希望你们再来。

二 翻译句子：

1. Это вызовет серьёзные последствия. (后果)

2. Не волнуйся, он придёт.

3. Я посоветуюсь (商量) с семьёй и завтра сообщу Вам своё 

решение.

4. Подобные условия меня не устраивают, думаю, мы откажемся 

(拒绝) от переговоров.

5. До зарплаты ещё далеко, но я наскребу  (凑) немного денег.

6. Не стоит (必要) брать (胆敢) на себя так много, у тебя будут 

большие проблемы.

7. Я буду здесь снова через месяц, тогда и поговорим.

8. Малыш насмотрелся передач о путешествиях и  мечтает (想望) в 

будущем стать моряком (航海家).

9. Лифт будет починен  только к завтрашнему утру, просим 

прощение за беспокойство.

10. Надеюсь в будущем году вы снова примите участие в нашей 

выставке.

11. (久后总会有一天)Будет и нашей улице праздник.

12. Пообещай больше так не делать! (不要再)

13. Это не имеет ко мне отношения, поэтому я тоже не приду!

14. Боюсь, я не смогу ответить на ваш вопрос.

15. Ты живёшь одним днём (只顾眼前), никогда не задумываешься о 

будущем!

16. Извини, я не смогу встретить тебя на вокзале, возьми такси и 

приезжай домой сам.

17. В будущем на месте этого пустыря будет построен новый 

микрорайон.
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18. Я собираюсь вновь приехать сюда в командировку через месяц, 

можно ли прямо сейчас зарезервировать номер?

19. После операции его состояние улучшится.

20.  Подожди ещё немного, мы скоро приедем.

21. Зима на носу (临近), а у нас ни шапок, ни шуб!

22. В следующем семестре я не смогу оплачивать твою учёбу, 

придётся тебе зарабатывать (挣钱) самому.

23. Скоро должна прийти горничная – сменить постельное бельё.

24. Это – дело будущего, а сейчас займитесь насущными делами.

25. Я зайду на почту получить перевод (汇款) на 10 тыс. рублей.

26. Я буду у тебя завтра в половине восьмого.

27. Мы пригласим (聘请) няню, и пока мы на работе, она будет 

присматривать за малышом.

Тема 8

                                                 练习

一 回答下面问题：
1 买煤球为什么太麻烦？

2 “我”为什么要让别人送煤？

3 送煤球的人显得怎么样？

4 给我送煤球的人叫什么名字？

5 人们为什么叫他“王老好”？

6 “我”为什么觉得很不舒服，为什么没敢看老人的脸？

7 “王老好”年轻时干什么？

8 “王老好”有几个孩子？

9 “我”为什么决定认真地学骑三轮车？ 

二 念，翻译句子：
1 如果你不觉麻烦的话，你把封信送到邮局去。
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2 今天我可不可知怎的，觉得很累。

3 我近来的时候，大家都静默不语。

4 他性格很和善，你一请，他就来帮助。

5 退休前中餐做事。

6 他低着头沉默，好像在想什么。

7 你只会“饭来张口，衣来伸手”，离开父母过不了日子啦！

8 我对你们的访问感到十分高兴。

9 她上个月向我借了钱，还没还回来！

10 请你稍微等一会儿，他快要回来。

11 他驾驶汽车很熟练。

12 湿木柴好容易燃烧起来了，屋子里就暖和了。

13 我连一句话也没敢说出。

14 马终于被驯服了。

15 你得非多大的劲，做完这间事儿。

16 汤太淡，请把食盐递给我。

17 他吓得，象树叶一样颤抖。

18 跟他谈话时，别说不应该说的话，他嘴甜心辣。

19 至于详细情况，谁都不知道。

20 人家说句笑话，你怎么就认真起来了！

三 解释下列词语的意思：
稍微

和善

熟练

四 翻译句子：
1 Это очень хлопотное дело, за месяц я один не справлюсь.

2 Ты умеешь кататься на велосипеде?

3 Что до его прошлого, так об этом никто не знает.

4 Какой у вас номер дома, запиши мне, пожалуйста.
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5 Он с детства привык к труду.

6 Какова плата за обучение?

7 Ты можешь одолжить мне несколько юаней, завтра вечером я 

верну.

8 Я сегодня ни минуты не отдыхал, и к вечеру очень утомился и 

проголодался.

9 В комнату вошёл высокий широкоплечий брюнет.

10 Пенсия слишком маленькая, поэтому многие пожилые люди 

продолжают работать.

11 У меня болит рука, помоги, пожалуйста, развязать пояс на 

пальто.

12 Каникулы пролетели так быстро, будто их и не было.

13 Услышав его слова, она, сама, не зная от чего, покраснела.

14 Никто не осмеливается сказать ему правду.

15 С его лба падали крупные капли пота.

五  在词语中间找到同义词：
  决定                                帮忙     

  疼                                  吸烟  

  好听                                决心

  抽烟                                帮助

  痛                                  驯服

六  “拉”字有什么意思？念、翻译词组：
1 星期天，我拉着女儿一起整理房间。

2 这沙发太重，我一个人拉不动。

3 这件事儿连他也被拉进去了。

4 他一天到晚工作，应该把他拉出去呼吸新鲜空气。

5 他拉提琴拉得很好听。

6 吃晚饭时，我们拉家常。
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7 你让什么把小指拉破了？

8 特别小心，别乱拉关系！

9 十年前父亲遗弃妻儿，母亲一个人得拉三个孩子。

10 我们拉着手沿河边走。

Тема 9

Классификаторы существительных.

棵 – для растений

一棵树

一棵草

一棵白菜

颗 – для маленьких круглых предметов (бусина, жемчужина, горошина)

一颗珠子

一颗子弹

一颗麦子

套 – для комплектов, наборов, гарнитуров

一套家具

一套邮票

一套班子

场 – для атмосферных явлений, к-либо событий

一场大雨

一场大战

串 – «гроздь»

一串钥匙

一串葡萄

一串珍珠

段 – кусок, отрезок, часть

一段电线

一段路

这段时间
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座 – для довольно больших, величественных объектов

一座山

一座高楼

一座桥

根(儿) – для тонких удлинённых предметов

两根筷子

一根木柴

这根眉毛

副 – для парных предметов, лицевой мимики

一副眼镜

一幅手套

一幅笑脸

家 – для семей, предприятий и организаций

一家人家

两家饭馆

三家商店

架 -  для предметов, имеющих к-либо опоры или механизмы

一架机器

几百架飞机

一架收音机

片 – для предметов в форме дощечки; находящихся на водной или земляной 

поверхности; пейзажей, явлений, звуков, чувств

一片新气象

一片草地

一片脚步声

所 – для образовательных, лечебных учреждений, жилья

一所学校

一所诊疗所

这所房子

项 – для частей к-либо для дел, событий; профессий
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一项罪行

一项职业

一项收入

道 – для протяжённых по длине объектов(条); дверей, стен; судьбы, темы

一道河

两道门

十五道题

滴 – «капля»

几滴雨

一滴汗

一滴白酒

                          练习
  一 翻译句子：

1. 这家保险公司十年前建立。

2. 你给谁买这件衣服？

3. 这套住宅里有三间屋子、卫生间、洗澡间和大面积的厨房。

4. 他在面包上抹了薄薄一层奶油。

5. 我们首先应该注意这项合作的项目。

6. 这件事儿对我没有关系！

7. 昨天下了一场大雨。

8. 买东西在这座新开办的商场很方便，什么都有，价格也不贵。

9. 我学论文需要的材料就在这本杂志上。

10. 这件行李是谁的？

11. 几滴雨水落下我的裙子去。

12. 突然一幅笑脸从门后出来了。

13. 你把牛奶倒进咖啡里，又放进去凉块方糖。

14. 我要一串羊肉的串儿，两串猪肉的，还要一瓶矿水。

15. 这辆卡车是日本著名牌的。

16. 这家照相机是数的吗？
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17. 这副眼镜我不合适请来给我别的试一下。

18. 他不认这项罪行。

19. 天上一朵云也没有。

20. 下过几阵雨后河水涨了。

21. 这家肉铺是个体户开的，怪不得下班这么晚。

22. 那顶帽子是用什么毛皮缝的？

23. 突然我听见了一片喷嚏生。

24. 这尾鱼是海鱼还是淡水鱼？

25. 这朵花给我呢？

26. 两扇窗户都关紧了。

27. 别离开这道题，我们还没说完！

28. 我看了一眼，载盒子里放着两颗宝石。

29. 这双拖鞋太窄，有宽一点儿的？

30. 这片相是在万里长城照的吗？

31. 在桌子上放着厚厚的一层灰尘。

Задание. Переведите предложения, исключая, по возможности, счётное слово 

个.

1. Ему непонятно от чего стало вдруг жарко и на лбу появилось 

несколько капель пота.

2.  Этот монитор – новый, гарантия на него  - 6 месяцев со дня покупки, 

вот Ваш гарантийный талон.

3. Принеси мне несколько экземпляров газет за прошлый год.

4. В чашке лежало только несколько крупинок варёного риса.

5. Эта постановка мне очень понравилась.

6. Мне нужно 3 порции клубничного мороженого и 2 – шоколадного.

7. Две пары я, к сожаления, пропустил.

8. Нам нужно двухместных номера и 1 одноместный.

9.  Эта партия рубашек уже распродана.

10. Китайскую еду нужно есть палочками, дайте нам  две пары.
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11. В выходные российско – китайскую границу пресекают более 20 

туристических групп.

12. Раздумывая о том, чего бы поесть, я нашла в дальнем углу 

холодильника кусок сыра.

13. Мы давно не стирали эти шторы.

14. Сильный порыв ветра повалил дерево.

15. А на той стене мы повесим несколько пейзажей.

16. Мне нужен комплект постельного белья.

  

Тема 10

练习
一 念, 翻译句子

1. 我等了两个小时,但是等不到你.

2. 工作很忙,没有时间吃饭,到晚上我俄着了.

3. 这个电车是什么路的?你看得清楚看不清楚?

4. 已经晚了,他还没回到了,要给他打手机.

5. 妈妈补好了女儿撕破的连衣裙.

6. 这么多零钱!算不到.

7. 大火烧掉了图书馆的书.

8. 我还没写完,还要十分钟.

9. 这个门口对面停得住停不住?

10.小孩子打掉了他最喜欢的茶碗把儿,要买新的!

11.这个箱子太重,我一个人拿不动!

12.奶奶培养成了四个孩子,现在帮我们带孩子们.
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13.她请理发员剪掉,染成头发.

14.你做的已经改不了!

15.市场的买卖人想吸引住顾客.

16.晚上去保龄球,记住了吗?

17.客人来以前,要做好晚饭,收拾好房子,擦掉灰尘.

18.夏天很多人去国外休息,要很长时间办好文件,出国护照.

19.葡萄吃掉了,冰箱里还有苹果,柑子吃一下.

20.我一个人喝不了一升果汁.你呢?

21. 车房门所好了.

22. 我觉得还没有吃饱.

23. 他已经付足了学费.

24.三年前他们离婚了,到现在过去的委屈忘不住.

25.从毕业起来我没看见前同学们.

26.昨天工作很忙,夜里三点钟睡觉了,没有睡足.

27.大家都喝饱了,吃饱了.

28.大家都知道,这个花不喜欢太阳,干吗放在南边儿,死得掉!

29.昨天我在咖啡馆丢掉了我最喜欢的深篮的手套,太可惜啊!

30.写好听写,要准备好.

31.柜子太重,拉不动,我要两三人帮助我.

32.工资收足了吗?

33.桌子放满了菜,酒;中菜,俄菜,白酒,啤酒都有;别客气,吃饭吧!

34.谁写完了测验,谁就能走.

35.他在赌场花干净了,得向别人借钱.

36.衣服太干,熨不了.

37.文章太难,我翻译不了.

38.他忍不住眼泪.

39. 我看完了那篇小说,觉得很有意思,劝你看看.

Тема 11

                              练习.
一 念, 翻译,找到同义词
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办法  观念  帮忙  照顾  目的  根本  仿佛  解说  好处  灵巧  信任  形势  解释  胜利  用处  谈判  现在  理想 

但是  爽朗  当然  如今  然而  参与  广阔  怀疑  从前  似乎  成绩  相信  成就  观点  爽快  广大  照看  方式 

现实  帮助  猜疑  基本  照料  好像  情况 带  以前  参加  方法  根据  措施  目前  会谈  说明  可是  成功  灵

活  利益  目标

二 念, 翻译,找到反义词

开始  方便  放心  大约  瘦  偶然  改变  聪明  无名  难看  胖  仔细  冰冷  批评  凶恶  结婚  帮助 

肯定  复杂  担心  丰富  变化  结束  美丽  富  保持  妨碍  常常  困难  否定  简单  穷  缺少  马马

虎虎  肥  离婚  详细  火热  著名  善良  称赞  傻瓜

Тема 12

                             练习
一 念, 翻译句子

1. 我们半年不看见,您生活得怎么样?

2. 大家不是这样理解我的.

3. 他不知怎么地把这件事办好了

4. 您有些什么愿意?

5. 今天真么冷,要穿上大衣,戴帽子,围巾,手套

6. 她走了那么多路,都走累了.

7. 这个不能就这么放过去的.

8. 你来有什么事儿?

9. 给我一本随便什么样的书看.

10.情况什么是这样?

11.这件事怎么办?

12.是这样,没有错.

13.她不是象你想得这样人.　

14.这事我们没有什么过错!

15.多么可惜,他没有来!

16.他是什么样的人?

17.发生了什么事儿?

18.他生活得很好,什么都有.
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19.你怎么想,就怎么做.

20.不知为什么觉得冷.

21.这样的工作人员我们很需要.

22.信种是这样写的.

23.一有什么事儿,马上就给我们打电话.

24.怎么,她已经走了?

25.我明白,她为什么事高兴.

26.我要你的劝告有什么用?

27.我也不知道他这是怎么做的.

28.怎么说好呢,也许我们大家错了.

29. «他不来.» -  «怎么不来?»

30.这件事发生在多久以前?

31.多么热啊,连我也流汗,请开窗户或者开空调.

32.她全天停不住地流眼泪,怎么回事?

33.象在家里一样,不要客气!

34.她要是不来,会怎么样呢?

35.你干吗站着呢?

36.她是一个多么聪明的人!

37.请问,去江边怎么走?

Тема 13

                  练习

一 回答下面问题：
1 “我”一向的穿衣服风格是什么？

2 整理房间的时候，女儿找到了什么东西？

3 “我”这套花裙子时从哪来的？

4 女儿对“我”穿花裙子的反映如何？

5 色彩鲜艳的衣服使“我”显得怎么样？

6 穿花裙子时“我”显得怎么样？
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7 “我”为什么不敢穿这套花裙子去上班？

二 念，翻译词组：
最时髦的式样

收拾屋子

鲜艳的颜色

选择适当的机会

老师的称赞

独特的风格

整理头发

选择职业

显得比岁数年轻

欣赏画家的作品

三 解释下列词语的意思：
怪模怪样

不好意思

四 用下列词语造句:
尽管

接受批评

适合

照镜子

拍手

惊讶的目光

显得

认为

五  在词语中间找到反义词：
胖                       未来

美丽                     穿上
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瘦                       肥

丑恶                     过去

戴上                     脱下

苗条                     一向

漂亮                     摘下

Тема 14

                                                 练习
Задание 1. Переведите предложения, используя данные в скобках слова, 

перестройте их в предложения пассивной конструкции с предлогами.

1. 上月我的自行车偷了。 (小偷)

2. 医务所旁边儿新的幼儿园建筑了。 (建筑家)

3. 连衣裙熨好了。 (奶奶)

4. 这些东西都没收了。 (中国海关官员)

5. 忙果汁喝掉了。 (客人)

6. 芹菜放在冰箱。 (妻子)

7. 饭店大厅的窗户都洗好了。 (服务员)

8. 这封信已经还回邮局去了。 (我)

9. 现在没有空单间，都订了。 (人)

10.现在只是月初，钱花完了，得向朋友亲人借呢！ (我们)

11.大树刮掉了。 (大风)

12.钥匙还没找到了。 (父亲)

13.放心吧! 问题都将解决。 (我们)

14.叉子、勺儿洗好了。(他)

15.面条、烤鸭、糖醋鱼、水饺、京酱肉丝都放在桌子。（服务员）

二 念, 翻译句子

1. Книга, которую ты взял для меня в библиотеке, ещё не дочитана.
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2. Вино налито, выпьем за здоровье дорогого хозяина!

3.  Его мнение было подвергнуто критике.

4. Вечером я не смогу повидаться с тобой, мы с мужем приглашены в 

гости.

5. Подарок уже куплен, осталось только купить букет цветов.

6. Я не знаю, кем был унесён твой заграничный паспорт.

7. Карантинная справка уже подготовлена, можешь забрать.

8. Я думаю, лучше всего отметить твой День рождения в ресторане, не 

нужно готовить, убирать посуду, столик мной уже заказан.

9. Брюки и рубашка аккуратно сложены мною на стул

10.Хотя моя бабушка на пенсии, она не любит сидеть без дела, поэтому 

все домашние дела выполняются ею.

11.Пальто, которое ты заказывала в ателье, уже готово.

12.Термометр разбит, придётся покупать новый.

13.Гепатит – заразная болезнь, поэтому больной должен быть изолирован.

14.Все необходимые лекарства и витамины мною уже куплены.

15.Яблоко уже вымыто и почищено, можешь дать его малышу.

16.Парные новогодние надписи уже приклеены на дверь.

17.Пенсия пока ещё не получена.

18.Вчерашние соревнования по прыжкам в воду были выиграны командой 

нашего университета.

19.Новый спорткомплекс ещё не достроен.

20.Этот роман был написан знаменитым китайским писателем.

21.Внезапно я был разбужен телефонным звонком, оказалось, кто-то 

ошибся номером.

22.Пара перчаток была оставлена мною вчера в кафе, перчатки были 

новые, мне так жаль!

23.Я не могу пойти с тобой в кино, домашнее задание ещё не сделано.

24.За курение в здании таможни этот китайский турист был оштрафован.

25.Я думаю, вопрос о командировке должен решаться ректором.
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Тема 15

Предлоги.

- цели.

为 (为了, 为着) 

1. для, ради, во имя, чтобы, в целях, с целью, на предмет. Занимает 

позицию после подлежащего, указывает на цель действия, управляет 

именем, глаголом, глагольным словосочетанием. 为了, 为着 может стоять 

до и после подлежащего.

Конструкции:

为…起见 для, ради, в целях. Всегда в начале предложения, всегда 

отделяется запятой, управляет только глаголами и прилагательными.

为…而…для, ради, во имя, за. Управляет именами, глаголами, именными и 

глагольными словосочетаниями.

为了…而…употребляется для соединения пар глаголов или глагольных 

словосочетаний с противоположным значением. Используется редко.

1. 为免得差错,最好再检查一遍.

2. 为了工人能安心工作,工厂在旁边儿办起了幼儿园.

3. 他们为祖国而战.

4. 他为人民而死.

5. 现在我们的目的是为了前进而后退.

  

2. для, за. Указывает на предметы, явления, лиц, в пользу которых 

совершается действие.

1. 我在这儿一切都好,不用为我担心.

2. 这位有名的外科医生位治疗肝炎找到了新的途径.

3. по случаю, по поводу. Указывает на причину, повод для совершения 

действия.

1. 中国大使为俄国政府贸易代表团访问举行了宴会.
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2. 大家都为这件事高兴.

                                  练习

一 念, 翻译句子

1. 这件连衣裙是为谁买的?

2. 为便于工作起见,他们有两个小时的午饭时间.

3. 他还没回来,我们都为他着急.

4. 一切都就是为了自己的利益做的.

5. 请允许我为了表示感谢送给您这束花.

6. 我们为加强我们双方的合作而努力工作.

7. 我的自行车坏了,你让老张为我修理一下,好吗?

8. 你够累的,我为你做饭,休息一下!

9. 有什么事儿的话,愿为您效劳.

10.别为父母学好,为你自己努力地学习吧!

Задание 2. Переведите на китайский язык.

1. Не спорь, мы знаем, что для тебя лучше!

2. Бабушки и дедушки часто балуют детей, не могут сказать им «нет», и 

всё делают ради них.

3. Вечером мы по случаю окончания семестра устраиваем вечеринку, ты 

придёшь?

4. Чтобы сохранить памятники старины и достопримечательности, 

правительство КНР тратит каждый год немало денег.

5. Чтобы избежать лишних расходов, я не беру с собой много денег, когда 

иду в супермаркет.

6. Чтобы не тратить времени, ожидая автобус, мы пойдём пешком, это 

недалеко отсюда, к тому же погода прекрасная.

7. Чтобы избежать неприятностей на таможне, заранее проверьте паспорт 

и документы.
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8. Чтобы вернуть просроченный или некачественный товар обратно в 

магазин, следует всегда брать чек.

9. В целях повышения уровня жизни населения, следует повысить 

заработную плату и снизить цены на самые необходимые товары.

10.По случаю праздника у нас сегодня только две пары.

Тема 16

           练习
一 念, 翻译句子

1. 我认识她,她并没有什么了不起!

2. 他们孩子有了不起的才能,她才满了五岁,就上小学.

3. 真了不起!

4. 我们约上明天成交,没你不成!

5. 非常感谢,没您不成这件事儿!

6. 这是很重要的问题,大家全仗您了!

7. 劳力生病了,明天你一个人参加会谈,我们全仗你了.

8. 是啊是啊,你说得对.

9. 是啊是啊,是最好的办法,就这么定!

10. 我说真话,谁说不是呢!

11. 他的新影片很有彩儿,我们都不转眼地看!

12. 昨天的戏剧没有个彩儿,我看,花狼时间呢!

二 念, 翻译句子

1. Ты говоришь, нечему тут удивляться, да ты просто завидуешь! (羡慕)

2. Наша команда обязательно должна выиграть, ты должен принять участие в матче, 

без тебя не справимся!

3. В том, что он получил на экзамене пять нет ничего удивительного, ты посмотри, он 

с утра до вечера занимается в библиотеке.

4. Да – да, я справлюсь, можете на меня положиться!

5. Я тоже прочитал его новый роман, совершенно не вдохновляет.

44



6. Кто сказал «нет», такие, как он, действительно зарабатывают (挣) больше 50 тысяч 

в месяц!

7. Твой дед действительно удивительный человек!

8. Да – да, у нас такое же мнение.

Тема 17

受 (忍受)

受难 受苦 受害人 受累 受罚 受骗

1. 从前他受了不少苦。

2. 不久前他受伤了。

3. 我不想孩子受你的影响。

4. 痛得很厉害,忍受不住。

5. 听到他的话,我忍不住眼泪。

挨

挨打 挨饿 挨批评 挨苦

1. 他虽是有钱人，到现在不能忘记小时挨苦受难。

2. 小男孩儿挨了妈妈一顿骂。

3. 他的报告挨了批评。

遭 (遭受)

遭难 遭损失 遭危机 遭反对 遭难的人

1. 1998年我们国家遭受了很重的经济危机.

2. 偷税的建筑公司遭了罚.

3. 最近因为经济危机这个银行遭了损失.

                                  练习
一 用上写的动词造句子
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Тема 18

练习
一 念, 翻译句子

1. 我昨天着了大雨,怪不得全天打喷嚏,恐怕感冒了!

2. 我的手表坏了,有时走得慢有时走得快,怪不得不知道几点哪!

3. 她昨天夜里三点半才睡觉了,早上七点起床,怪不得睡不足!

4. 她从小衣来伸手,饭来张口,怪不得离开父母过不了日子啦!

5. 我没把课外作业准备好,怪不得今天上中文课的时候得了两分儿!

6. 原来她上个星期去上海,怪不得我们不见面.

7. 她常常生病,怪不得脸色那么苍白.

8. 我能修理你的自行车,抱在我身上!

9. 你放心吧,我想一想好办法,抱在我身上!

10. 别强嘴了,就这么定了!

11. 明天无论什么天气,去城外,就这么定了.

12. 这就是一个办法,就这么定!

13. 我会缝纽扣,看我的!

14. 别着急,看我的.

15. 我早知道了,她是个黑心人,别相信她哪!

16. 他们合不来,我早知道了,他们离婚.

17. 你刚才听见了?我早知道了!

18. 你跟她公司成交豁出去了!

19. 她只夸口,谁怕谁呀!

20. 说他们赢?谁怕谁呀!

21. 现在我们有暑假,有的是空闲.

22. 找到别的工作以后他有的是钱,能买新车.

23. 朋友我有的是,真正的只有一个!

24. 丑话说在前头,我不打算给你结婚.

25. 丑话说在前头,如果你不愿意住在一起的话,就租房子.

26. 丑话说在前头,我不能借那么多钱.
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27. 我踩了您的脚,很不好意思!

28. 昨天我坐出租车去的时,发现钱包留在家里,很不好意思!

29. 我让你们大家等,不好意思!

30. 对不起,我们来晚了,真不好意思!

31. 我踩了你猫的尾巴,不是故意的!

32. 别骂他骂得很厉害,他不是故意的!

33. 他是狼心狗肺,故意这样做!

34. 你说,不是故意的,我看没有人相信你啊!

35. 你买的车好是好,可价钱也够受的!

36. 他的新电影好是好,可太长.

37. 工作好是好,工资也不少,可他全天很忙,连吃饭时间也没有,晚上九点后才回家!

38. 成交有没有好处,看怎么说了!

39. 我没告诉别人,你怎么知道了?

40. 我不相信,这不会真相,你怎么知道了?

41. 主任想派你倒北京工作,你成吗?

42. 以前我做了这样工作,当然成!

43. 为什么离婚,说不清楚.

44. 你问他是什么人,说不清楚.

45. 说不清谁是谁非.

46. 说不清楚他在打什么注意.

47. 说真的是这样.

48. 我不是夸口,说真的!

49. 说真的,你昨天夜里几点回家?

50. 找到新工作以后,她很忙,哪里还顾得上这些家务事啊!

51. 她只顾得上自己!

52. 成交时,顾得上所有的条件.

53. 为什么离婚,没法说

54. 我试试看,那可没准儿.

55. 怎么不早说你要车,我刚才卖我的!

56. 怎么不早说你不想去?
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57. 你怎么不早说你们来得晚,大家都等着呢!

58. 你怎么不早说呀,现在太晚了!

59.  咱们俩清,谁也不欠谁!

60. 我为你这样做,我欠你吗!

61. 应该告诉他,还是有一点儿下不去手.

62. 现在什么都不要做,先这样.

63. 大夫劝现在就不开刀,先这样.

64. 今天工作太忙,脑袋不够用.

65. 开车的时候,应该注意地看路,遵守交通规则,一不留神,车祸就发生.

Тема 19 

                          练习
一 念, 翻译句子

1. Это не так уж и трудно, положись на меня.

2. Она так сильно изменилась, поправилась, перекрасила в чёрный цвет волосы, в 

уголках глаз появились глубокие морщины, неудивительно, что я с первого взгляда 

не узнал её.

3. Чемодан слишком тяжёлый, не поднимай, дай я.

4. Мне так неловко, здесь так много народу, поэтому я Вас не увидел и не 

поздоровался.

5. Он настоящий друг, к тому же довольно умён, думаю, можно на него положиться.

6. Она не могла сделать это специально, откуда ты знаешь!?

7. Это хорошо, что ты съездила отдохнуть за границу, а как теперь собираешься 

отдавать долги?

8. Говорят, ты собираешься заняться бизнесом, а справишься ли?

9. Я давно знал, что на него нельзя положиться,

10. Что не звонишь, не заходишь в гости, где пропадаешь?

11. Экономика КНР развивается очень быстро, неудивительно, что уровень жизни 

китайцев намного выше, чем в конце прошлого века.

12. В случае чего можешь на меня рассчитывать.
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13. Хочу сразу тебя предупредить, сначала будет очень трудно, но если будешь 

стараться, справишься.

14. Трудно сказать, почему она оставила меня, возможно, мы просто н сходимся 

характерами, в последнее время часто ругались и спорили.

15. Честно говоря, мне не нравятся твои друзья, я не хотела бы снова с ними 

встречаться.

16. Ты ведь не специалист, справишься ли?

17. Среди всех нас только я один давно знал об этом.

18. Не будем больше обсуждать , на том и порещим.

19. Я не нарочно, мне действительно очень неловко.

20. У меня не было времени пообедать, я так проголодался, неудивительно, что съел за 

ужином целую курицу!

21. Даже её родители не знают об этом, ты откуда знаешь?

22.  Старики часто говорят, что раньше денег то хватало, да купить было нечего, а 

сейчас, разных товаров с избытком, но пенсия такая маленькая часто даже хлеб 

купить не на что.

23. Ты хоть и сын начальника, да кто тебя боиться!

24. Хорошо то хорошо, это как ещё посмотреть.

25. Сложно объяснить, почему она решила так поступила.

26. Давай сразу объяснимся, это твоё дело, и ты несёшь ответственность.

Тема 20

练习
一 念, 翻译句子

1. Все хвалят его новый роман, я тоже прочитал, и он меня совсем не 

вдохновляет.

2. Не строй из себя! Забыла, как в прошлом семестре завалила два 

экзамена?

3. Ну и что удивительного в том, что он развёлся, половина моих друзей 

разведены!
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4. Он друг нашего мэра, для него закон не писан.

5. Говорят, старина Ван купил новый «Мерседес», так и не терпится 

прокатиться!

6. Почему ты не позволяешь нам войти? Да кто ты такой?

7. Ты хочешь похудеть? Ну и в чём проблема? Нужно меньше есть 

мучного и сладкого и делать зарядку.

8. Это всё ты виноват, вечно опаздываешь!

9. Он всегда любил рассказывать неприличные анекдоты.

10.У неё никогда нет собственного мнения, она всегда делает как все.

11.Ты всем говоришь, что зарабатываешь 3 тысячи долларов в месяц, ну и 

что в этом такого?

12.За рулём следует быть внимательным и соблюдать правила дорожного 

движения.

13.Само собой разумеется, я присмотрю за твоим малышом.

14.Извини, но сейчас я очень занят, обсудим это позднее.

15.Твоя подруга говорила, что займёт первое место, а сама села в лужу.

16.На улице ливень, а ты собрался гулять, с ума сошёл?

17.Не могу точно сказать, но, может быть, вечером в субботу я смогу 

выкроить время и мы сходим вместе в бар или ночной клуб.

18.Мог бы предупредить заранее, что тебе нужны деньги, я уже одолжил 

Сяо Вану.

19.Ему следует принять во внимание, что в этой области у меня мало 

опыта.

20.Не отклоняйся от темы!

21.Не будь таким наивным, она держит тебя на крючке, встречается и с 

тобой и с Ли.

22.Я сегодня разбил очки, опоздал на работу, потерял ключи, чертовски 

неудачный день!

23.Научиться готовить китайскую еду? Да это каждый может!

24.Я объяснял ему трижды, он так и не понял, такой тупоголовый!
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25.Увидев мой новый компьютер, он просто позеленел от зависти.

26.Чтобы получить въездную визу потребуется два месяца, попробуй 

сделать через свои связи, может получиться быстрее.

27.Ты хочешь с ней обручиться? Ты это серьёзно?

28.Ну ты и деревенщина, это же прописная истина!

29.Если хочешь, чтобы дело было сделано, делай сам, не жди помощи.

30.Ты слышал, старина Цзин устроился по блату на работу в банк.

31.Это всего лишь маленький сувенир на память, такая мелочь!

32.Мы весь день работали без отдыха, всё, баста!

33.Вчера во время банкета наш переводчик так опозорился!

34.Я только полтора года изучаю китайский, прошу извинить за мой 

скверный язык.

35.Для таких как он закон не писан, деньги решают всё.

36.Ты все время, как увидишь красивую девушку, начинаешь нести чушь.

37.Учиться водить машину? Куда уж мне!

38.Её сестра развелась, подцепила богача из Гонконга и теперь швыряет 

деньгами налево и направо.

39. Послушай меня! Ты все время оказываешься в смешном положении, 

потому что очень невнимателен.

40.Мы с тобой старые друзья, не стоит обращаться со мной как с важной 

персоной.

练习
二 念, 翻译句子

1. 中国人喜欢劝酒,总是千方百计劝客人多喝一点.

2. 我的脸上火辣辣的,我看见他们在笑我.

3. 但是,由于很多原因,我的愿望迟迟没有实现.

4. 对不起麻烦你了.

5. 忽然有宽肩膀,浅头发,高个儿的小伙子进来屋子.

6. 风刮得简直睁不开眼睛.

7. 女儿已经进来好几次了,一脸的焦急.
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8. 我们也去各张卓上敬酒,渐渐地,宴会的气氛越来越热烈.

9. 他们上月才搬到了,旧房子又窄又小.

10.墙还没有涂,我们选不到颜色.

11. 这回事儿使我恍然大悟.

12. 不顾大夫的劝告,他吸下去烟.

13. 虽然她还没满五十岁,她的样子俨然是个老头儿.

14. 这个食品点门口环境卫生不好,到处都是垃圾.

15. 为了真挚的友谊干杯!

16.睁眼一看,我惊讶地发现了,在屋子里一个人也没有. 

17. 我不喜欢这样音乐,扎耳朵.

18.演奏会一结束,大家都就拍起来了手.

19. 他们终于到了宾馆.

20.站着高山上,我们观赏了秀丽的风景.

21.成衣店的衣服丰富多彩,琳琅满目.

22. 我不管他是谁,是怕谁呀!

23. 我爸爸在工厂试验室工作,制造新化肥.

24. 他激动得不知道如何是好.

25. 我大声地叫喊了,没有人答应.

26. 过新年以前,大家都一天到晚忙忙碌碌.

27. 你别喝,瓶子脖儿坏了,恐怕果汁有玻璃.

28. 都办得很精细,我们没有问题.

29.早上上班以前,我还要粘贴广告.

30. 我记得,小时睡觉前奶奶讲神奇的故事.

31.街两旁摆满了小时摊,水果摊,鲜花摊.

                 Текущий контроль качества усвоения материала осуществляется путём 

устного опроса студентов на практических занятиях. Промежуточный контроль 

осуществляется посредством написания словарных диктантов и контрольных работ.

Пример словарного диктанта

                                                   Диктант.
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1. приложить все усилия.

2. наливать чай

3. прошлое

4. выглядеть странно (необычно)

5. поднять голову

6. хлопать в ладоши

7. поспешно, торопиться

8. неудобное положение (неприятная ситуация)

9. испытывать интерес

10.в конце концов

11.беспокоить

12.повернуться к зеркалу

13.полный (о человеке)

14.шататься, таскаться без дела

15.добродушный

16.удивлённые взгляды

17.слегка, немного

18.восхищаться

19.опустить голову

20.выбирать одежду

21.выглядеть моложе

22.пот

23.мастер своего дела, умелец

24.как будто, словно

25.идти на работу

26.серьёзно относиться к чему-либо

27.заурядный человек

28.чувствовать

29.не зная почему

30.тратить много сил
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31.убираться в доме

32.цветной и яркий

33.простой и своеобразный стиль

34.обычно

35.считать, полагать

36.стучать в дверь

37.любоваться

38.в направлении (предлог)

39.не осмеливаться

40.повернуться к зеркалу

Пример контрольной работы.

           

                                                    Вариант 1.

Задание 1. Переведите предложения на русский язык.

1. 中国人大部分没有夸自己的成绩习惯.

2. 大家明明看出你说的话是谎话.

3. 打孩子不但不能使孩子变好,反而使他变得更坏.

4. 这些谦词现在已经不多见,只在古代书籍和信件中出现.

5. 如果要找工作,就必须把自己的优点都说出来,显示自己的优势.

6. 中国人把谦虚看作是人的一种美德.

7. 咱们谁也不欠谁,两不找.

8. 我忘了告诉你,朋友之间是直截了当的,不需要这么客气,你对我用 «鄙人»这个词自称,反而不好,

会让人奇怪而不安的.

Задание 2. Переведите предложения на китайский язык.

1. Он всего лишь хвастается, кто его боится!
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2. Да-да, я совершенно согласен с Вами.

3. Уж она-то знает как держать парня на крючке.

4. Это очень важное дело, мы все надеемся на тебя.

5. Из нас только ты один знал об этом, мог бы и предупредить заранее!

6. В нашей стране, если ты ищешь работу, нужно показать себя с лучшей 

стороны, не  умалять свои достоинства, иначе не найдётся 

работодателя, желающего взять тебя на работу.

Задание 3. Переведите слова и выражения, к каждому из них подберите 

соответствующий антоним.

1. 谦虚

2. 可口

3. 优势

Задание 4. Напишите следующие выражения иероглифами и транскрипцией, 

укажите тоны.

1. положись на меня

2. нечаянно

3. в чём я провинился

4. неудивительно

5. принимать в расчёт

Задание 5. Переведите слова и выражения, к каждому из них подберите 

соответствующий синоним.

1. 要是

2. 分明

3. 肯定

4. 赞美

5. 似乎
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                                                    Вариант 2. 

Задание 1. Переведите предложения на русский язык.

1. 那个古代的故事一直流传到今天.

2. 这个干葡萄酒很淡,能多喝.

3. 我早久知道他行为的理由.

4. 不管你说什么,我不信任.

5. 要你是我,你怎么决定呢?

6. 明明是取得了比较大的成功,他总是说: «我没有做什么,大家的动劳»,或者说: «在我们领导下,

我取得了一点点有限的成绩».

7. 这个人并没有什么了不起.

8. 要是不知道这种语言表达上的差别,东西方人来往时就会产生很大的误会,是不是?

Задание 2. Переведите предложения на китайский язык.

1. С самого начала я хочу внести ясность, я не собираюсь выходить замуж 

за твоего брата.

2. В этом нет ничего удивительного!

3. Твоя новость с бородой, всем это уже давно известно.

4. Решено, завтра же покупаем новую машину!

5. Я сегодня очень устал, голова совсем не варит!

6. Ни в коем случае не одалживай ему денег!

Задание 3. Переведите слова и выражения, к каждому из них подберите 

соответствующий антоним.

1. 道德

2. 自满
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3. 赢

Задание 4. Напишите следующие выражения иероглифами и транскрипцией, 

укажите тоны.

1. не обращать внимания

2. свалить вину на кого-либо

3. пусть так и будет

4. позвольте сказать откровенно

5. хорошо-то хорошо…

Задание 5. Переведите слова и выражения, к каждому из них подберите 

соответствующий синоним.

1. 归

2. 确实

3. 标准

4. 应聘

5. 交往

                                                           5-ый курс (ФФ)

                                                  Контрольная работа 1.

                                                             Вариант 1.

 

Задание 1. Переведите предложения на русский язык.

1. 我刚到苏州时,因为听不懂苏州话,常常闹笑话.

2. 这件衣服的式样很独特.
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3. 我一听别人敲门,就朝门口走去.

4. 宴会结束的时候,先吃完的人,应该跟其他人打招呼 «慢慢吃», «慢用»,而主任,应该是最后一个

人吃完的,他必须陪着客人.

5. 在中国也确实有人为了满足自己的好奇心,喜欢围观,或是对别人评头论足,指指点点,甚至干涉

别人的生活.

6. 她千方百计才得到了那份工作.

7. 我喜欢看电影,故事片,武打片,戏曲片… … 总之,各种电影都爱看.

8. 再说,她难得来,连坐都没坐就让她走了,这不太礼貌.

9. 给老人买点儿点心;给孩子们买点儿吃的,穿的或者玩的,朋友一定会认为你细新周到.

10.中国的称谓很多,对不同的人有不同的称呼,如师傅,老师,校长等等.

Задание 2. Переведите предложения на китайский язык.

1. Вчера у входа на таможню я столкнулся со своим бывшим соседом.

2. Сколько зарабатывают в месяц твои родители?

3. Он смотрел остекленевшими глазами, как будто не видел меня.

4. Не думаю, что она будет обсуждать с тобой свои личные секреты.

5. Я вовсе не имел это в виду, ты просто неправильно понял.

Задание 3. Напишите словосочетания иероглифами и транскрипцией, 

укажите тоны.

1. что касается меня

2. относиться с пренебрежением

3. в спешке

4. кроме того

5. изо всех сил

Задание 4. Подберите соответствующие синонимы к следующим словам.
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1. 亲密

2. 为什么

3. 善良和凶恶

4. 批评

5. 不奇怪 

6. 照顾

7. 相互

                                                             Вариант 2.

 

Задание 1. Переведите предложения на русский язык.

1. 那儿不知发生了什么事,许多人在围观.

2. 中餐卓上一般都比较热闹,劝酒,劝菜,客人们可以高声谈笑.

3. 打开门,一个小伙子站在门口,自我介绍说: «我叫林请, 是师大的,来串串门.»

4. 我觉得,这位老大爷,真爱管闲事.

5. 这是你的错误,难怪别人.

6. 阳光映照了森林.

7. 请允许我代表我们代表团全体成员对你们亲热接待表示衷心的感谢.

8. 父母给你的钱都花得真冤枉.

9. 也就是说人们在交际中时时拿自己与别人相映照,相比较总要根据对方的年龄,地位,家庭和与自

己的关系等不同的情况,来决定自己应该怎么说怎么做.

10.我不喜欢别人干涉我的私事.

Задание 2. Переведите предложения на китайский язык.

1. Вот оказывается в чём дело!
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2. Подарив тебе этот подарок, я хотел всего лишь выразить тебе свои 

дружеские чувства.

3. Она всегда расходовала деньги, как попало.

4.  На самом деле мне вовсе не нужно знать правдивый ответ на мой 

вопрос.

5. С тех пор у нас завязались дружеские отношения.

Задание 3. Напишите словосочетания иероглифами и транскрипцией, 

укажите тоны.

1. вовсе не удивительно

2. указать дорогу

3. противоположный пол

4. не скупиться

5. заботиться

Задание 4. Подберите соответствующие синонимы к следующим словам.

1. 独有的

2. 行动

3. 着急

4. 打听

5. 对照

6.  不常常

7. 连忙

Задания к экзамену.

Экзаменационный билет включает 2 задания:

1. Устный перевод незнакомого текста 

2. Чтение вслух отрывка из текста.
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     Тексты варьируются в зависимости от уровня подготовленности 

студентов.

        Задания к зачёту. 

1. Устное сообщение по темам

Благовещенск

Достопримечательности КНР

Китайская кухня

Русская кухня

Китайские традиционные праздники

Традиционные российские праздники

Столица КНР – Пекин

Как я представляю своё будущее

Современный Китай. Политика реформ и открытости
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