
Федеральное агентство по образованию

АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ГОУВПО «АмГУ»

                                                                 УТВЕРЖДАЮ

                                                                        Зав. кафедрой РФ

                                                                                _____________И.Б. Кейдун

                                                                                 «______»___________2007 г.

ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС ВОСТОЧНОГО ЯЗЫКА

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

для специальности

  032301 – «Регионоведение (Китая)»

    Составитель: Е.В. Калита

Благовещенск

2007



Печатается по решению

редакционно-издательского совета 

  факультета международных отношений

Амурского государственного

университета

Калита Е.В. (составитель)

Практический курс восточного языка. Учебно-методический комплекс 

для  студентов  специальности  032301  «Регионоведение  (Китая)».  – 

Благовещенск: Амурский гос. ун-т, 2007. –  49 с.

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Практический курс 

восточного  языка»  предназначен  для  студентов  факультета 

международных  отношений,  обучающихся  по  специальности  032301 

«Регионоведение  (Китая)».  Учебно-методический  комплекс  включает 

рабочую  программу  по  дисциплине  с  кратким  изложением  содержания 

основных тем и примерным почасовым распределением материала, список 

текстов  для  чтения  к  каждой  теме,  планы  практических  занятий  с 

комплектами  домашних  заданий,  контрольно-проверочные  материалы, 

задания для самостоятельной работы, темы рефератов, вопросы к зачету.

 Амурский государственный университет, 2007

2



Цели и задачи дисциплины

«Практический курс восточного языка»  –   дисциплина, преподаваемая 

для  студентов  четвертого  курса  специальности  032301  «Регионоведение 

(Китая)». Это один из видов специального перевода, а потому работа ведется 

со  студентами  старшего  курса,  которые  овладели  в  достаточной  мере 

грамматикой  китайского  языка,  имеют  в  своем  арсенале   значительный 

лексический  запас,  ориентируются  в  основных  проблемах  перевода  с 

китайского  языка,  имеют  определенные  навыки  работы  с  текстом  на 

китайском языке.

Основной целью предлагаемого курса является:

ознакомление  студентов  как  с  общетеоретическими  вопросами, 

раскрывающими  особенности   научного  стиля  современного  китайского 

языка,  так  и  выработки  практических  навыков  работы  с  конкретным 

научным и научно-техническим  текстом.

         Задачи данного курса: 

1. совершенствовать навыки перевода;

2. совершенствовать приемами работы с текстом;

3. усвоить научно-техническую отраслевую лексику.

Материал  изучаемого  курса  разделен  на  темы:  в  соответствии  с 

отраслями науки и техники (палеонтология, полярные исследования, генная 

инженерия, космонавтика, новые технологии и др.). Работа над каждой темой 

предполагает  подробное  изучение  основного,  т.  н.  «базового»  текста, 

содержащего  максимально  возможное  количество  специальной  лексики  по 

данной  конкретной  теме,  выполнение  упражнений,  а  также  изучение 

дополнительных материалов по теме.
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При    обучении  данной  дисциплине  основной  учебно-методической 

единицей  этого  обучения  является  текст,  как  образец  функционирования 

языка.  При работе над каждой темой данного курса рассматривается текст 

как  источник  информации  по  конкретной  проблеме,  то  есть 

основополагающим  является  тот  принцип,  что  на  данном  этапе  изучения 

китайского языка самое важное для обучаемых – информация, заложенная в 

тексте,  умение  эту  информацию  извлекать,  другими  словами  –  овладение 

приемами работы с текстом. Кроме этого, в работе над курсом присутствует и 

собственно лексический компонент. Он направлен на ознакомление студентов 

с научно-технической терминологией и терминированной лексикой.

Первый этап работы над любой темой – начальный, подготовительный. 

Он включает в себя чтение, перевод «базового» текста, отбор ключевых слов, 

овладение  терминологией,  работу  со  словарями,  справочной  литературой, 

подготовку сообщений по теме (на русском языке).

Второй этап – более глубокая обработка «базового» текста: заучивание 

выражений, отработка вариантов перевода. Начало работы над содержанием 

дополнительных  материалов.  Изучение  содержательных  и  структурных 

характеристик текстов: составление планов, логико-структурных схем.

Третий этап – глубокое изучение темы. Работа с уже обработанными в 

языковом плане материалами: составление конспектов, рефератов, аннотаций, 

подготовка тезисов, выписок, докладов по теме (на китайском языке).

Примерное распределение часов по дисциплине
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42 часа – практические занятия

 40 ч – самостоятельная работа студентов

Темы (в порядке изучения) и их объем в 
часах

Количество часов

Практические
занятия

Сам. работа

1. Палеонтология. 4 4

2. Полярные исследования. 4 2

3. Космонавтика. Авиация. 8 8

4. Генные исследования. 8 8

5. Биология. Медицина. 6 6

6. Новые технологии. 8 8

7. Физика. 4 4

Итого 42 40
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Основное содержание дисциплины

Планы практических занятий

Указан  перечень  рассматриваемых  на  занятиях  тем  с  приложением 

названий  текстов,  а  также  теоретических  разделов,  разбираемых  и 

практически закрепляемых в ходе изучения текстологического материала.

1. Палеонтология. – 4 ч.

    上窜下跳:曾有过猴子生活在褐煤的沼泽森林中。

Особенности работы с текстом в процессе иноязычного общения.

Логико-структурная схема темы.

2. Полярные исследования. – 4 ч.

冰冷的潮流：科学家们在南极跟踪探索。

Структура текста. 

Подготовка устного сообщения по теме.

3. Космонавтика. Авиация. – 8 ч. 

    尘埃收集器：宇宙探测器将收集宇宙中的原始物质。

     既便宜又安全：靠热蒸汽进入运行轨迹。

人类的外层据点：国际空间站开始进行首批试验。

        欧洲探索宇宙: 2003 年 6 月， 随着 “火星快车”的发射升空，欧洲宇航局 

        部（ESA）开始了首次星际飞行行动。此次重任是要弄清楚这颗与地球   

        相邻行星上是否曾有过生命，现在是否还有生命的存在。

Работа  с  наиболее  частотной  терминологической  лексикой  (ключевые 

слова). Специфика работы с изучаемыми  текстами (выписки).
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4. Генные исследования. – 8 ч.

人类基因组。

用干细胞培育出肌肉组织。

     美国科学家克隆出的老鼠和牛犊证明：克隆动物并不断命。

植物世界的诺亚舟：基因库培植种子标本。

Средства  раскрытия  содержания  понятий:  повествование  (сообщение, 

определение),  описание,  рассуждение,  характеристика,  указание, 

сравнение. 

5. Биологи. Медицина. – 6 ч.

牙病诊疗方法

血液病的研究与治疗

糖尿病治疗

        Тезисы. Аннотации.

6. Новые технологии. – 8. 

激光技术。

作坊未来。

一个新时代的技术：超微技术称雄微观世界。

世纪的革新。

未来还需要我们吗？

        Конспект. Реферат.

7. Физика. – 4.

世界天才阿尔贝特·爱因期坦

        Закрепление и повторение предыдущего теоретического и практического 

материала.
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Самостоятельная работа студентов

Самостоятельная  работа  студентов  предполагает  чтение  предлагаемых 

текстов,  а  также  чтение  и  конспектирование  необходимой  литературы  по 

указанным темам,  поиск и предоставление текстов на  китайском языке по 

данным  темам,  поиск  и  сбор  информации  на  русском  языке  (связанной  с 

данными темами), также с последующим предоставлением для пользования 

как преподавателями так и студентами, написание рефератов. 

Контроль над выполнением самостоятельной работы осуществляется в 

ходе  практических  занятий  в  виде  проверочных  работ.  На  консультациях 

студенты отчитываются по прочитанным текстам, выученной лексике.

Перечень предлагаемых тем для самостоятельной работы студентов

  

       Материалы для самостоятельной работы выдаются преподавателем. 

Выбор темы произвольный, на усмотрение преподавателя.

1. Информационные системы. Компьютерные технологии.

2. Информационное общество.

3. Экология

4. Бытовая техника

5. Фармацевтика

6. Промышленное производство

7. Сельское хозяйство

8. История

9. Философия

10.Филология

11. Другие  темы
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Тексты для чтения

1. Информационные системы. Компьютерные технологии.  

最高级的博览会。

多媒体网络教育。

2. Информационное общество.  

知识：极限何在？

在通往信息和知识社会的道路上。

3. Экология  

温室研究。

环境技术。

超级概念车和蓄能房：环抱世纪中的生活和工作。

4. Бытовая техника  

立体声收音录音机。

照相机。

电冰箱。

5. Фармацевтика  

新突破。

三联疗法。

“不手术”一次治疗腰椎间盘突出。
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6. Промышленное производство  

高科技产物 — 嗞力搅拌高压。

轻工工业原料。

7. Сельское хозяйство  

依托资源优势发展绿色食品。

正元乳品。

8. История  

中国通史。

史记。

现代中国历史研究。

9. Философия  

简论汉代的礼和法。

明代平民儒者颜钩的大中哲学。

中国古代行为礼仪试探。

10.Филология  

语言及其发展。

汉语预序研究中的几个问题。

偏正结构。

从空间到时间的汉语语义结构。

11.Другие темы  
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一级方程式赛车的驾驶技术。

大放光明。

发展的火车头。

        个人电脑将淘汰。

        嗞悬浮列车，会“飞”。

Перечень и темы промежуточных форм контроля знаний

1. Сообщения 

              на русском языке

                         Проблема клонирования животных в современном мире.

                         Современные обучающие компьютерные технологии.

              на китайском языке

                         Интернет в КНР.

                         Вопросы периодизации древней истории Китая.

Темы могут варьироваться по усмотрению преподавателя.

2. Индивидуальное домашнее задание

Данные  задания,  темы  и  тексты   могут  меняться  по  усмотрению 

преподавателя.

1) Подготовить на китайском языке словарь научных понятий по одной 

из пройденных тем для каждого студента.

2)  Подготовить  словарь  научных  понятий  к  темам  «Космонавтика. 

Авиация», «Физика», «Генные исследования».

3)  Подготовить  русско-китайский  словарь  по  темам  «Биология. 

Медицина», «Полярные исследования», «Сельское хозяйство».
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4) Подготовить китайско-русский словарь по темам «Новые технологии», 

«Палеонтология», «Информационные технологии».

5) Выписать ключевые слова: 上窜下跳:曾有过猴子生活在褐煤的沼泽森林 中。冰冷的潮流：科学家们在南极跟

踪探索。

6) Подготовить конспекты: 欧洲探索宇宙: 2003 年 6 月， 随着 “火星快车”的发射升空，欧洲宇航局部

（ESA）开始了首次星际飞行行动。此次重任是要弄清楚这颗与地球相邻行星上是否曾有过生命，现在是否还有生命的存在。

7) Подготовить аннотацию на китайском языке: 遗传的变异性。

8) Выписать тезисы: 激光技术。

9) Подготовить выписки: 美国科学家克隆出的老鼠和牛犊证明：克隆动物并不断命。

      10) Подготовить рефераты 

Темы рефератов

В соответствии  с  уровнем студентов  рефераты могут  быть  составлены на 

русском и китайском языках:  

1. 超微技术：一个新时代的技术。

2. 多媒体网络教育。

3. 血液病的研究与治疗。

4. 温室研究。

5. 环境技术。

6. 超级概念车和蓄能房：环抱世纪中的生活和工作。

Контролирующие материалы
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Входящий контроль

Самостоятельная работа

 Образец текста для перевода на русский язык

科学家在南极发现抗冻基因 农作物将会从中受益

http://tech.tom.com 2006 年 04 月 11 日 14 时:42 分来源:国际在线 王高山

国际在线专稿：澳大利亚科学家日前发现了一种“抗冻基因”（anti-freeze gene），它能使植物在南极半岛零下 30 摄氏

度的低温环境中生存。研究人员认为，这一发现可防止因霜冻造成的每年高达数百万美元的农作物经济损失。     

据路透社 4 月 10 日报道，澳大利亚维多利亚州拉筹伯大学的斯潘根伯格教授介绍说，这种基因是从一种名为南极发草（ 

Antarctic Hairgrass）的植物中发现的。他说，我们从中识别出了一种特殊种类的基因蛋白，它能防止冰晶生长，因此能避免冰晶给

植物带来的伤害。 

研究人员将这种“冰再结晶作用抑制基因”移植到了一株实验植物中，并且对抗冻基因进行了复制。斯潘根伯格教授表示，现在，我们弄清

了它的作用机理，我们可以将这一知识运用到改善农作物、提高其抗寒抗冻性上去。” 该州发展部门的负责人长约翰·布朗比说，抗冻基因的发现可使

因霜冻和寒冷天气条件造成的数百万美元的农作物损失得以避免。他说：“在接下来的几年中，基于对这些抗冻基因功能的分析，我们应该能够看到农

作物抗冻技术的进一步发展和应用。” 

报道说，全球每年大约有 5％至 15％的农作物生产受到霜冻的影响。

(国际在线独家资讯 王高山) 

Текущий контроль

Проводится в рамках практических занятий и консультаций.

Примерные варианты проверочных заданий

Примерные  варианты  заданий  взяты  из  тем  «Генные  исследования», 

«Космонавтика. Авиация».

I. Скажите по-китайски:

Ген, геном, коровье бешенство, ящур, веха (истории),  биотехнологии, 

рак, ракообразующий, вирус, вирусолог, организм, наследственный материал, 

коллега,  конкурент,  лаборатория,  распорядок,  электронная  база  данных, 

публиковать,  (клеточное)  ядро,  трансплантация,  клон,  млекопитающее, 

взрослый организм, яйцеклетка, живой организм, овца Долли, эксперимент, 
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эмбрион,  эффективность,  точка  зрения,  блестящий  результат, 

жизнеспособный, провал, стволовые клетки, клеточная биология, развиваться 

(об  организме),  оплодотворенная  яйцеклетка,  потенциал,  болезнь, 

неврологические  заболевания,  модель,  половые  клетки,  деление  (клетки), 

чудо, бессилие.

II. Найдите в тексте «人类基因组» следующие фрагменты:

a. Американский вирусолог Ренато Дульбеччо пришел к выводу, что для 

выявления действительно всех генов, содержащих информацию о раке, 

необходимо  исследовать  не  только  вирусы,  но  и  наследственный 

материал зараженного раком организма.

b. Речь  идет  о  клеточных  линиях,  которые  способны  формировать  в 

развивающемся  эмбрионе  крысы  все  типы  клеток  взрослой  особи, 

включая половые клетки.

c. В  отличие  от  естественного  положения  вещей,  когда  близнецы 

рождаются  одновременно,  технология,  апробированная  на  овечке 

Долли,  позволяет  создавать  клоны  взрослых  организмов,  т.е.  с 

временным отступом.

d. Преимущество  этого  метода  заключается  в  использовании 

собственного  генома  пациента.  Таким  образом,  решается  проблема 

иммунного  отторжения,  которая  возникает   при  обычной 

трансплантации органов.

e. Однако  стволовые  клетки  человеческого  эмбриона  имеют  один 

существенный недостаток по сравнению с соответствующими клетками 

у  крыс:  им  нужен  человеческий  эмбрион  в  качестве  исходного 

материала на более ранней стадии развития.

f. Конечно,  перспектива излечения  тяжелых заболеваний  вполне  может 

перевесить  потерю  человеческих  эмбрионов,  тем  более,  что  будут 
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использоваться человеческие эмбрионы, которые хотя и были созданы 

для возникновения беременностей, но по тем или иным причинам не 

нашли применения и остались невостребованными.

g. Действующий  закон  о  защите  эмбрионов  уже  сегодня  позволяет 

импортировать  стволовые  клетки  эмбрионов.  Если  до  этого 

действительно  дойдет,  то  было  бы  лучше,  если  бы  мы  сами 

воспроизводили клеточные линии и  разрешали бы это при соблюдении 

строгих  норм  относительно  квалификации  ученых,  а  также  строго 

руководствовались  бы необходимостью и  тщательностью проведения 

экспериментов.

h. С некоторых пор речь идет не только о репродуктивном клонировании 

по  «технологии  Долли»,  которое  приводит  к  копированию  целых 

организмов, но и о «терапевтическом клонировании».

i. Под фенотипом мы понимаем или непосредственные продукты генов, 

протеины,  или  более  высокие  формы  организации  живых  систем,  а 

также их структуру и форму.

j. Но пока мы очень мало знаем о системах, координирующих в клетках 

различные биологические процессы.

III. Из приведенного ниже перечня научных понятий выберите подходящие 

описаниям слова:

发育，表型，基因，移植，哺乳，遗传，机体，繁殖，蛋白，妊娠，避孕，细胞，克隆，胚胎，疾病，病毒。

1）人或动物母体内有胚胎发育成长；怀孕。

2）a. 鸟卵中透明的胶状物质，包在卵黄周围，由蛋白质组成。

      b. 指蛋白质。

3）比病菌更小 ` 用电子显微镜才能看见的病原体。能通过滤菌器，所以又叫滤过性…。天花 ` 麻疹 ` 脑炎 ` 牛瘟等疾病就有不同…引起

的。

4）生物体遗传的基本单位，存在于细胞的染色体上，作直线排列。
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5）在母体内初期发育的动物体，由卵受精后发育而成。人的…借脐带与胎盘相连，通过胎盘从母体吸取营养。

6）生物体的基本结构和功能单位，形状多种多样，主要由…核`…质` …膜等构成。植物的…膜外面还有…壁。…有运动 ` 营养和繁殖等

机能。

7）生物产生新的个体，以传代。

8）将有机体的一部分组织或器官补在同一机体或另一机体的缺陷部分上，使它逐渐长好。如角膜 `皮肤 ` 骨和血管等的…。

9）生物体的构造和生理机能等由上代传给下代。

IV. Установите соответствие:

1. 细胞学                                  цитология

2. 蛋白质体                              цитохром

3. 单细胞生物                          белковое тельце

4. 细胞发生                              гамета

5. 基因的突变                          половая клетка

6. 细胞结构                              зигота

7. 多细胞生物                          мутация вида

8. 细胞分裂                              генетика

9. 细胞膜                                  орган

10. 浮游生物                              ткань

11. 减数分裂                              планктон

12. 细胞壁                                  многоклеточный организм

13. 组织                                      одноклеточный организм

14. 染色体变异                          хромосома

15. 细胞质                                  мейоз

16. 器官                                      изменчивость хромосомы

17. 基因重新组合                      рекомбинация генов

18. 细胞液                                  изменчивость наследственности

19. 遗传学                                  направленная изменчивость

20. 遗传的变异性                      мутация в генах

21. 细胞色素                              вырождение; дегенерация
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22. 物种的变异                          деление клетки

23. 定向变异                              цитогенез

24. 性细胞                                  цитолимфа (лимфа – бесцветная жидкость,

                                                                        образующаяся   из плазмы крови)

25. 合子;受精卵                         цитоплазма                                                            

26. 退化                                      клеточная стенка

27. 染色体                                  клеточная мембрана (оболочка)

28. 配子;生殖细胞                     строение клетки

V. Заполните пропуски подходящими по смыслу глаголами:

尘埃收集器：宇宙探测器将收集宇宙中的原始物质

Stardust 号宇宙探测器完美地从美国卡纳维拉尔角航天发射站……，……52 亿公里的里程，……Wild2 号彗星。向彗星…

…宇宙探测器，……它的尘埃，……我们的太阳系 46 亿年前……时……的颗粒，这还是第一次。Stardust 号宇宙探测器上……一台由

嘎兴的马克斯.普朗克地外物理研究所约亨.基塞尔博士和赫尔讷&苏尔格公司……的测量仪。这台飞行时间质谱仪就地……颗粒的化学成份，并…

…无线电把数据……地球。科学家们……从彗星尘埃中……太阳系……的线索。不过，他们还……耐心……一些时候。按计划，着台价格昂贵

的探测器……到 2006 年初才能随一个……的密封舱在地球上……。

常规的……系统，例如欧洲的 Arian 宇宙火箭，把人造天体作为……工具，……地球轨道之后在大气层中……。这样的宇航使命

非常昂贵，而且不无危险。将来，……柏林技术大学……的助推设备，……系统……可能廉价地 `不……环境地`并且安全地……宇宙。X 型

水力助推器……热水……，先…..飞船与地面平行……，……而……。助推设备中的水……到设定的压力。储水罐阀门……后，即……温

度极高的水……，……蒸汽，使安置在轨道或者轮子上带有驱动装置的滑座和人造天体一起……。

Промежуточный контроль

Контрольная работа

Вариант 1

Переведите выражения.

1. успешно запустить космический зонд «Стардаст»;

2. космодром на мысе Канаверал;
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3. преодолеть расстояние в 5,2 млрд. км;

4. догнать комету Уайлд-2;

5. направленный к комете космический зонд;

6. собрать звездную пыль;

7. космический зонд оборудован  измерительным прибором;

8. анализировать на месте химический состав частиц;

9. по радио сообщать данные на землю;

10.по плану дорогостоящий зонд приземлится в несгораемой капсуле;

11.придется терпеливо подождать некоторое время;

12.разработанный  Институтом космической физики полетно-временной 

масс-спектрометр;

13.получить ключ к пониманию происхождения Солнечной системы;

14. 4,6 млрд. лет назад сформировалась Солнечная система;

15.Юпитер – самая большая планета Солнечной системы;

16.открыть запор резервуара;

17.хлынула нагретая до высокой температуры вода, превращаясь в пар;

18.помещенный  на  рельсы  или  ролики  ползун  с  двигателем 

(оборудованный двигателем);

19.обычные системы носителей;

20.европейская космическая ракета «Ариан»;

21.выносят орбитальные аппараты на околоземную орбиту;

22.сгорать в плотных слоях атмосферы;

23.подобное космическое путешествие;

24.дорогостоящий полет;

25.разработанный  в  техническом  университете  Берлина  стартовый 

ускоритель;

26.загрязнять окружающую среду;

27.безопасный выход (вылет) в космос;

28.дешево и безопасно;

29.привести в движение ползун и орбитальный аппарат;
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30.набирать скорость параллельно земле;

31.одна из девяти планет Солнечной системы;

32.передавать сигнал;

33.движение электронов в атоме;

34.Европейский центр управления космическими полетами;

35. панели, оборудованные солнечными батареями 

Вариант 2

Переведите выражения.

1. зарядить солнечные батареи;

2. возможно вместе  с  микроорганизмами,  которые  выжили на  большой 

глубине;

3. высокотехнологичный бур;

4. углерод минерального происхождения;

5. млекопитающие животные;

6. органические молекулы;

7. пресмыкающиеся;

8. очень твердая кожа и чешуя;

9. питаться мелкими животными;

10.реки и моря тропического пояса;

11.чуткий слух;

12.дышать легкими;

13.живут стаями;

14.массивное тело;

15.кости и зубы позвоночных животных;

16.толстые четыре конечности;

17.фауна;

18.морские животные;

19.образовавшийся лигнитовый уголь;

20.заболоченные леса, состоящие из гигантских деревьев;
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21.оставшиеся от обезьяны;

22.предки слонов;

23.заплывать в устье реки;

24.в реках обитали крокодилы;

25.палеонтологи доказали;

26.собирать данные с помощью приборов;

27.проследить путь айсберга;

28.океанское течение;

29.высадиться на дрейфующий айсберг на вертолете;

30.научно-исследовательское судно «Полярная звезда»;

31.закапать в снег передатчик в водонепроницаемом контейнере;

32.определить  местоположение  айсберга  с  помощью  передающей 

спутниковой станции;

33.часть научно-исследовательской программы;

34.размером с футбольное поле;

35.перемещение (дрейф) айсберга

Итоговый   контроль

Семестровая контрольная работа

I вариант

1 потребность в энергии отчасти покрывается за счет бурого угля

2 заболоченный лес

3 лигнитовый уголь, образовавшийся в заболоченных лесах

4 палеонтологам удалось

5 исследовать присутствие остатков фауны в буром угле

6 собирать данные

7 передвижение льдины

8 вертолет, принадлежащий научно-исследовательскому судну
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9 данный проект

10 участвовать в исследовательской программе

11 космический зонд «Стардаст»

12 успешно запустить

13 собрать звездную пыль

14 анализировать на месте

15 придется терпеливо подождать некоторое время

16 Институт космической физики имени …  в Гархинге (嘎兴)

17 4,6 млрд. лет назад сформировалась Солнечная система

18 с помощью подобной технологии

19 описывать характерные черты

20 целенаправленно изолировать участки наследственных генов

21 соответствующие сведения хранятся в электронных базах данных

22 стволовые клетки эмбриона крысы

23 преобразовываться во все типы клеток взрослого организма

24 самостоятельно развиться в полностью здоровое животное

25 подобно оплодотворенной яйцеклетке

26 технология трансплантации клеточного ядра

27 клонировать млекопитающих

28 открыть запор резервуара

29 сгорать в плотных слоях атмосферы

30 дорогостоящий полет

31 тонкий  луч  на  кончике  иглы  построчно  сканирует  поверхность 

исследуемого образца

32 целенаправленно, как пинцетом, перемещать атомы

33 возможны машины величиной с молекулу

34 демонстрировать на одноклеточных организмах

35 роботы, ищущие в сосудах тромбы и растворяющие их

36 высокофункциональные ПЗУ для компьютеров.

37 первые успехи пришли во время работы с поверхностями
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38 структура плоскости в наномасштабе

39 передавать данные по Интернету

40 темная пластина из синтетического материала

41 пластиковые стекла для очков

42 легко бьются

43 при относительно низких температурах

44 бороться с граффити

45 разработали лак, меняющий цвет

46 системная техника и исследование инноваций

47 магнитные частицы окиси железа

48 переменное электромагнитное поле

49 ездовые характеристики машины

50 встроенные нанокомпьютеры

Семестровая контрольная работа

II вариант

1 кости и зубы позвоночных животных

2 сохранились в особо благоприятных условиях

3 окаменелости свидетельствуют

4 в реках водились крокодилы и черепахи

5 зубы акулы

6 космодром на мысе Канаверал

7 преодолеть расстояние в 5,2 млрд. км

8 догнать комету Уайлд-2

9 разработанный   Институтом  космической  физики  полетно-

временной масс-спектрометр 

10 по радио сообщать данные на землю

11 зонд приземлится в несгораемой капсуле

12 по плану
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13 неотъемлемый инструмент современной клеточной биологии

14 родить жизнеспособный организм

15 экспериментировать на телятах,  крысах

16 успешно вырастить живой организм

17 наследственно полностью идентичный по виду и свойствам живой 

организм

18 исследования генома человека

19 гены, содержащие информацию о раке

20 осуществлять терапевтическое клонирование

21 инструмент исследования

22 размножаться неограниченно

23 прыгать с ветки на ветку 

24 ровный айсберг размером с футбольное поле

25 океанское течение и перемещение айсберга

26 зарыть в снег передатчик

27 вертолетом отправиться на айсберг

28 подобное космическое путешествие

29 загрязнять окружающую среду

30 европейская космическая ракета «Ариан»

31 основные тенденции развитии следующего столетия

32 затрагивать  область  нанотехнологии,  лазерной  техники,  новых 

материалов, 

33 затрагивать область программного обеспечения, биотехнологии

34 характеризоваться  дематериализацией  и  увеличением  объема 

сетевой информации

35 видеоконференция  заменит  собрания,  на  которые  приходилось 

приезжать

36 распространение информации по сети

37 производство  каждого  продукта  оптимизировано  для 

индивидуального потребления
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38 ведущая технология будущего столетия

39 научные дисциплины должны быть тесно связаны

40 изобрести сканирующий туннелирующий микроскоп

41 молекулярный строительный план

42 магнитные жидкости

43 температура повышается до 46°С

44 приманка для раковых клеток

45 обработка наночастиц

46 изготовление тонких покрытий

47 под разным углом зрения

48 наносятся на поверхность пластмассы

49 уязвимые для царапин

50 содержать наночастицы золота, серебра, палладия, меди

Семестровая контрольная работа

III вариант

1 разработанный  в  техническом  университете  Берлина  стартовый 

ускоритель

2 направленный к комете космический зонд

3 космический зонд оборудован  измерительным прибором

4 анализировать химический состав частиц

5 дорогостоящий зонд

6 получить ключ к пониманию происхождения Солнечной системы

7 позвонки кита

8 Северное море, возможно, находилось недалеко отсюда

9 морские животные заплывали в реки

10 предки слонов

11 хищные животные, в том числе медвежья собака

12 особенно удивительно

13 научно-исследовательское судно «Полярная звезда»
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14 приземлиться на дрейфующую льдину

15 с  помощью  упакованного  в  водонепроницаемую  оболочку 

спутникого передатчика определять местонахождение

16 следовать за айсбергом

17 генетические изменения

18 влиять на потенциал биологического развития

19 отдельный ген

20 благодаря соответствующим факторам роста и  дифференцировки

21 процесс может быть контролируем в определенном направлении

22 иметь один существенный недостаток по сравнению с …

23 воспроизведенные из клеток жизнеспособные эмбрионы

24 использование клеток запрещено во многих странах

25 отменить запрет

26 защита свободы исследований

27 помещенный  на  рельсы  или  ролики  оборудованный  двигателем 

ползун

28 набирать скорость параллельно земле

29 обычные системы-носители

30 выносят орбитальные аппараты на околоземную орбиту

31 коснуться указательным пальцем правой руки темной пластины из 

синтетического материала

32 встроить  в  дверной  механизм  систему  распознавания  по 

отпечаткам пальцев

33 рабочее место – дома

34 появился Интернет второго поколения

35 число телеработников заметно выросло

36 пересылать по сети данные

37 контактировать с клиентами через Интернет

38 сервис-роботы все больше входят в повседневную жизнь

39 содержать химически активные вещества
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40 пользователей  мировой  сети  раздражали  постоянно 

перегруженные коммуникации

41 материал для покрытия поверхностей

42 обычные стекла

43 тончайший слой жидкости (эмульсии)

44 образовать прочный слой, устойчивый к царапинам

45 автоиндустрия

46 клетки опухоли отмирают и отторгаются

47 производство (микро)чипов

48 вязкость амортизаторной жидкости

49 передавать дочерним клеткам

50 неуязвимые для царапин и не загрязняемые поверхности

Тест для проверки остаточных знаний

I вариант

Выберите правильный вариант ответа 

1. космический зонд

а) 宇宙探测器   б) 宇宙测量仪      в) 宇宙火箭 

2. несгораемая капсула

а) 防水舱    б) 防火的密封舱    в) 登陆舱

3. передавать по радио

а) 无线电控制    б) 无线电制导 в) 无线电传送

4. атомная физика

а) 原子物理学   б) 核子物理学 в) 地外物理学

5. стабилизирующий парашют

а) 稳定降落伞   б) 主降落伞  в) 预备降落伞

6.международная космическая станция

а) 国际研究站    б) 航天发射站    в) 国际空间站

7. крыло (самолета)
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а) 机翼 б) 副翼   в) 尾翼 

8. реактивный самолет 

а)  直升飞机 б) 双引擎飞机   в) 喷气飞机

9.посадочная фара

а) 探照灯  б) 着陆灯 в) 航行灯

10.аэродромная метеорологическая станция

а) 机场气象台 б) 卫星发射台  в) 天文台 

11.Антарктида

а) 北极  б) 南极 в) 冰山 

12. комета

а)  卫星   б) 彗星    в) 流星

13.океанское течение

а) 洋流    б) 海洋    в) 河流

14. небесное тело (светило)

а) 身体  б)  天体  в) 总体

15. бурый уголь 

а)采煤      б) 石煤      в) 褐煤

16. палеонтология

а)  动物学 б)  古生物学  в) 生物学

17. позвоночные

а) 脊椎动物     б) 哺乳动物 в) 爬行动物

18.кит

а) 鲸鱼   б) 鳄鱼    в) 鲨鱼

19.орган

а) 机体 б)组织   в)  器官

20. мутация в генах

а) 基因片段   б) 基因重新组合 в) 基因突变

21. ядро клетки

а) 细胞质   б) 细胞色素   в) 细胞核

22.клон
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а) 克隆   б) 克隆生物   в) 生物克隆   

23. геном

а) 基因   б) 基因组   в) 基因类型 

24.стволовые клетки

а) 干细胞 б) 生殖细胞 в)卵细胞 

25.мастерская будущего

а)未来技术  б)作坊未来  в)  未来世界

26.амортизатор

а)发动机 б)避震器 в) 蒸汽机

27. темп

а) 深度 б) 广度 в) 速度 

28.ведущая технология

а)关键性技术  б) 微系统技术  в) 计算机技术

29. нанопродукты

а) 超微镀层 б) 超微分析  в) 超微产品 

30. нанотехнология

 а) 生物技术 б) 软件技术 в)  纳米技术 

II вариант

Выберите правильный вариант ответа 

1.космическая физика 

а) 宇宙物理学   б) 宇宙射线物理学   в) 空气动力物理学

2.звездная пыль

а) 星尘    б) 星际尘     в) 宇宙尘

3. автоматический зонд

а) 磁探测器   б) 声波探测器   в) 自动探测器

4.химический анализ 

а) 化学遗迹    б) 化学分析    в) 化学成分

5. стартовый ускоритель
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а) 助推器  б) 处理器   в) 着陆器

6. Европейское космическое агентство 

а) 欧洲宇宙空间社    б) 欧洲宇航局控制中心      в) 美国宇航局 

7.двухмоторный самолет

а) 双翼飞机  б) 双引擎飞机  в)  四引擎飞机

8. предельная скорость

а) 超音速   б)  巡航速度   в) 最高速度

9. автопилот 

а) 自动驾驶仪   б) 自动探测器   в) 自动移动机器人火星车

10. шасси

а) 起落架     б) 机身    в) 副翼

11. спутниковый передатчик

а)  仪器   б) 卫星发射台    в)  人造卫星

12.научно-исследовательское судно

а) 研究船 б) 科研船 в) 科学船 

13. Полярная звезда 

а) 火星    б) 极星    в) 行星

14. Галактика

а) 太阳系  б) 天体系统 в) 银河系

15. черепаший панцирь 

а) 龟壳   б) 龟尾  в) 龟脚

16. окаменелость

а) 甲壳    б) 石头   в) 化石

17. заболоченный лес

а) 巨杉森林   б) 沼泽森林   в) 针叶林 

18. фауна

а) 动物世界  б) 植物世界    в) 社会世界

19. клеточная оболочка

а) 细胞液   б) 细胞膜 в) 细胞壁  

20. строение клетки
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а) 细胞发生  б)  细胞分裂 в) 细胞结构

21. наследственность

а) 治疗性  б)开创性    в) 遗传性

22. электронная база данных

а)数据   б)电子数据库     в)  飞机库

23. молекулярная биология

а) 生物工艺学   б) 细胞生物学    в) 分子生物学 

24. наследственное заболевание

а) 遗传性疾病       б) 神经科疾病      в) 病毒性疾病 

25. лазерные технологии 

а) 活跃技术 б) 超微技术   в) 激光技术   

26. дематериализация

а) 非物质化  б) 信息网络化  в) 个性化

27. вязкость

а) 角度 б) 密度 в) 粘度

28. фотоника

а) 仿生学 б) 生物测定学 в) 光子学

29. уязвимы для царапин

а) 容易破碎 б) 容易有划痕 в) 不易变脏

30.  наночастицы

а) 超微浪潮 б) 超微颗粒 в) 磁性颗粒

Критерии оценки

«отлично» – 30-28 баллов 

«хорошо» – 27-22 балла

«удовлетворительно» – 21-16 баллов

«неудовлетворительно» – 15-0 баллов

Ключ к тесту

I вариант
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1) а; 2) б; 3) в; 4) а; 5) а; 6) в; 7) а; 8) в; 9) б; 10) а; 11) б; 12) б; 13) а; 14) б; 15) 

в; 16) б; 

17) а; 18) а; 19) в; 20) в; 21) в; 22) б; 23) б; 24) а; 25) б; 26)  б; 27) в; 28) а; 29) 

в; 30) в.  

II вариант

1) а; 2) а; 3) в; 4) б; 5) а; 6) а; 7) б; 8) в; 9) а; 10) а; 11) б; 12) б; 13) б; 14) в; 15) 

а; 16) в; 

17) б; 18) а; 19) б; 20) в; 21) в; 22) б; 23) в; 24) а; 25) в; 26) а; 27) в; 28) в; 29) б; 

30) б.   

Вопросы к зачету

Зачет  по  дисциплине  «Реферирование  и  перевод  научно-технических 

текстов» включает материал по темам, пройденным в течение семестра.

Билет включает четыре задания:

1. Работа с текстом по научной и технической тематике.

2. Перевести  с  русского  языка  на  китайский  научные  и  технические 

термины.

3. Перевести с китайского языка на русский выражения и предложения 

по научной и технической тематике.

4. Защита реферата.

Краткое описание заданий:

Первое задание ориентировано на проверку полученных навыков работы 

с научно-техническим текстом на китайском языке. Студентам предлагается 

подтвердить  свое  умение  выделять  в  тексте  ключевые  слова,  составлять 
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аннотации,  план,  тезисы,  делать  выписки.  Объем  текста  –  700-800 

иероглифов.

Второе задание – перевести с русского языка на китайский научные и 

технические  термины  –  проверяет  владение  экзаменующимся  научно-

технической  терминологией  в  пределах  тем,  пройденных  в  ходе  изучения 

дисциплины. Для перевода предлагаются десять терминов на русском языке, 

состоящие из одного слова или устойчивые неделимые выражения из двух и 

более слов.

Третье задание – перевести с китайского языка на русский выражения и 

предложения  по  научной  и  технической  тематике  –  проверяет  умение 

работать  с  отдельно  взятыми  выражениями  и  предложениями, 

ориентироваться в незнакомом тексте: предлагать его перевод, опираясь на 

изученную  терминологию.  Тематика  выражений  и  предложений  для  этого 

задания  –  в  рамках  изученного  материала.  Для  перевода  студентам 

предлагаются  зафиксированные  на  бумажном  носителе  выражения  и 

предложения.

Четвертое  задание  –  защита  реферата  –  ориентировано  на  проверку 

умения составления реферата. Предварительно, перед экзаменом в качестве 

домашнего  задания  студентам  предлагается  используя  полученные  от 

преподавателя, а также привлеченные самостоятельно материалы, составить 

реферат  по  определенной  теме  (на  русском  языке  или  китайском  –  в 

зависимости  от  полученного  задания).  На  экзамене  проверяется  реферат, 

студент отвечает на поставленные вопросы по теме.

Задания на зачет

I.Тексты 
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1. 

科学家质疑克隆人

《中经      BP      社  》( 日期：2002-09-28 09:47)

【ICXO.com 编者按】克隆导致越来越多基因缺陷

日前科学家们已经公布了一项针对克隆鼠的新研究成果，该成果显示基因缺陷贯穿整个染色体组。他们认为这项成果进一步证明克隆人是不
安全和不道德的。

据科学时报报道，近来的研究已经显示了克隆鼠和其它种类克隆动物有许多不正常之处，包括肥胖、肺炎、肝功能障碍和早亡；大多数克隆
过程中，卵母细胞不能顺利捱过妊娠期。

一些科学家说这些症状还只是冰山一角。他们认为仅靠外表和行为来判断克隆生物是否正常是错误的，更确切地说，需要进行更详细的分子
分析。

位于剑桥的麻省理工大学 Whitehead 研究中心的生物学家 Rudolf  Jaenisch  带领研究小组对两种类型的克隆鼠进行
了这样的(分子)分析。研究小组分析了两组克隆鼠胎盘与肝脏的 10000 个基因表达，发现都存在总共 4%的基因故障。Jaenisch 说，“
克隆人也应该存在类似的问题，即使不是全部，大多数都可能不正常。”

位于 Kennett Square 的宾夕法尼亚大学兽医学校的分子生物学家 Hans Scher 认为，这一工作“现在给我们一个更科
学的基础”来质疑克隆人。他在今年早些时候报告说，大多数克隆生物都在与成长相关的一个主要基因上有缺陷。

来源:中新网
作者:肖洁

2.

生命科学的明天

多利的问世，表明人类“创造”和改良生物有了新的手段，它将在医学、农业、环境等许多领域中得到应用，从而极大地推动生产的发展，
极大地改变人类社会的面貌。

首先，克隆技术将引起一场医学革命医学上需要一些与生命和健康密切有关的物质，如胰岛素、干扰素、生长激素等。以前，它们从人体或
动物的脏器中提取，代价很大。克隆技术发展后，可以把生产这些物质的基因嫁接到某种动物身上，获得“转基因动物”。例如，把生产干扰素的基因
嫁接到羊身上，再用克隆技术大量复制含有生产干扰素基因的羊，就能获得大量珍贵药物。每一只转基因动物，就是一座药品加工厂。

英国王室中有一种病叫血友病。这是一种遗传病。由于通婚，它又传给了德国和俄国的王室成员。患了这种病，凝血能力很差，万一肢体受
伤，就会流血不止。生产凝血药物要用大量宝贵的血液。1997 年 12 月 19 日，英国罗斯林研究所又培育出了含有人类基因的克隆羊莫利和
波利，它们能源源不断地分泌治疗血友病的蛋白质因子。俄罗斯科学家生产出了 100 多只转基因克隆绵羊。它们的乳汁中含有凝乳酶酵素，是治疗
胃病的一种基本成分。以前，这种凝乳酶酵素是从小牛犊的胃中提取，价格相当昂贵。

克隆技术也将为器官移植开辟新的道路。现在，许多人生命的延续需要心脏、肾脏等器官。但是，器官来源有限，而且容易发生排异反应。
克隆技术发展后，科学家们可以根据病人的 DNA，克隆出他所需要的脏器来。例如，某个病人的肾损坏了，医生可以利用他的细胞克隆一个肾，再
进行移植。这样既解决了器官的供应，又防止了排异反应。

第 二 ， 克 隆 技 术 为 保 存 濒 危 动 物 和 抢 救 灭 绝 动 物 带 来 新 的 希 望
   现在世界上有许多物种正处在危急之中，老虎、大象、犀牛、长臂猿、大猩猩、熊猫等都处于灭绝的边缘。保护濒临灭绝的动物是人类的责任。克隆
技术发展后，科学家可以运用它保存生物的体细胞，并用来大量地生产克隆动物。
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世界有不少早已灭绝的动物。但是，它们的化石上有可能保存着完整 DNA，运用克隆技术可以把它融入到去核卵细胞中，经过胚胎分裂
和移植，可以让代理母亲生下早已灭绝的动物。恐龙已经灭绝了大约 6000 万年，但是，有活性的恐龙遗传分子却可能存在。1993 年，我国
发现了一个直径 9 厘米的恐龙蛋。它不小心摔破了，意外地发现它的里面有絮状物。分析表明，它的内部含有氨基酸和 DNA 分子。这就是说．
虽然经历了几千万年的漫长岁月，遗传物质还是有可能保存到现在。有的学者还提出，如果一只昆虫吸过恐龙的血，昆虫又意外地被琥珀密封。这种特
殊的条件可能会保存恐龙的血蛋白，保存它的遗传分子。找到这种分子，就可以通过克隆的办法生下小恐龙来。

第三，克隆技术为提高人的质量创造了有效的途径
有的人有很美的体形，如模特儿；有的人有很好的智力素质，如科学家。通过克隆技术，我们可以很好地保留美的素质和智力素质。另外，

由于克隆动物和克隆人有着相同的基因，可以研究遗传和后天环境与智力、个性、疾病的关系，为战胜危害人类的顽症带来新的希望。
美国诺贝尔奖获得者罗伯特·柯尔曾经预言：“现在的世纪(指 20 世纪)是物理学和化学的世纪，但下一世纪显然将是生物学的世纪。

”生命科学正在以意想不到的速度发展着，它将极大地改变人类社会生活的面貌。克隆羊多利的问世表明，生物学世纪已经向人们迎面走来。
摘自《方的手枪》作者朱长超

3.

中国科学家发现世界第一枚“翼龙”胚胎化石

《中经      BP      社  》( 日期：2004-06-10 14:19)

中国科学院古脊椎动物与古人类研究所汪筱林和周忠和两位研究员在中国辽西热河生物群中发现世界上首枚翼龙胚胎化石的情况。这一发现，

证明了翼龙与其它爬行动物和鸟类一样是卵生的。这对于科学家深入了解翼龙这一与恐龙同时绝灭，曾经控制中生代地球天空的空中霸主的发育演化具

有重要意义。据《光明日报》报道，这次发现的翼龙胚胎化石发现于辽宁省锦州市义县地区，化石保存在一灰黑色页岩中，距今约１．２１亿年。

汪筱林说：“胚胎化石骨架保存非常精美完整，一个几乎完整关联的翼龙胚胎化石骨架全部保存在椭圆型蛋中，蛋的最大长度５３毫米，最

大宽度４１毫米。蛋的边界光滑清晰，蛋内呈褐色，颜色较深，与周围灰黄色的围岩存在明显的区别。”他说，该翼龙胚胎化石骨架的身体部分背压，

而头部腹压。由于后期挤压，部分骨骼略有错动位移。胚胎化石的脊柱大致沿着蛋的长轴方向伸展，头部从一侧向后弯曲，与脊柱组成倒“Ｕ”型，这

种保存状态可能反映了翼龙胚胎发育过程中的原始状态。脊柱两侧不对称，前肢紧紧折叠在一起。

据了解，这些年来，尽管数以千计的恐龙蛋化石在全球许多地方都有发现，但是迄今为止，翼龙蛋化石却一直也没有确切的报道，更不用说

胚胎化石了。

周忠和说，此次在辽西发现的胚胎化石毫无疑问是属于翼龙的。因为保存的骨架显示

具有相当长的第４指和发达的三角脊的肱骨。加长的翼掌骨进一步显示胚胎属于翼手龙类。另外，还有其他一些结构也显示了胚胎具有翼龙

的特征。

周忠和认为，这次发现的翼龙胚胎骨架化石可能代表了翼龙在其胚胎发育过程中的最后阶段，保存有完整的骨架和翼膜，同时具有出生后幼

年阶段的许多特征，这些特征预示着这一翼龙胚胎可能即将破壳而出，走进早白垩世的地球，翱翔于蓝天。

来源:新华网

II. Перевод выражений с русского на китайский язык
1.

1  потребность в энергии отчасти покрывается за счет бурого угля
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2  заболоченный лес 

3  космический зонд «Стардаст»

4  успешно запустить

5  отменить запрет

6  вертолет, принадлежащий научно-исследовательскому судну

7  соответствующие сведения хранятся в электронных базах данных

8  стволовые клетки эмбриона крысы

2.

       1 лигнитовый уголь, образовавшийся в заболоченных лесах

       2 палеонтологам удалось 

       3 Институт космической физики имени …  в Гархинге (嘎兴)

        4 анализировать на месте

        5 описывать характерные черты

        6 клонировать млекопитающих 

        7 собирать данные

        8 данный проект

3.

1  собрать звездную пыль 

2  исследовать присутствие остатков фауны в буром угле

3  участвовать в исследовательской программе

4  придется терпеливо подождать некоторое время

5  4,6 млрд. лет назад сформировалась Солнечная система

6  с помощью подобной технологии

7  преобразовываться во все типы клеток взрослого организма

8  ровный айсберг

4.

1  технология трансплантации клеточного ядра

2  целенаправленно изолировать участки наследственных генов

3  открыть запор резервуара

4  сгорать в плотных слоях атмосферы 
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5  кости и зубы позвоночных животных 

6  зарыть в снег передатчик

7  вертолетом отправиться на айсберг

8  дрейфующая льдина

5.

1  дорогостоящий полет

2  сохранились в особо благоприятных условиях

3  окаменелости свидетельствуют

4  самостоятельно развиться в полностью здоровое животное

5  подобно оплодотворенной яйцеклетке

6  разработанный  Институтом космической физики полетно-временной 

          масс-спектрометр 

7  ровный айсберг размером с футбольное поле

8  океанское течение и перемещение айсберга

6.

                1 в реках водились крокодилы и черепахи

   2 зубы акулы

   3 космодром на мысе Канаверал

   4 преодолеть расстояние в 5,2 млрд. км

   5 с помощью упакованного в водонепроницаемую оболочку спутникого 

     передатчика определять местонахождение

    6 следовать за айсбергом

    7 гены, содержащие информацию о раке

    8 осуществлять терапевтическое клонирование 

7.

1  неотъемлемый инструмент современной клеточной биологии

2  родить жизнеспособный организм

3  морские животные, в том числе акулы и киты 

4  успешно вырастить живой организм

5  дорогостоящий зонд
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6  получить ключ к пониманию происхождения Солнечной системы

7  часть исследовательской программы

8  по плану

8.

1  инструмент исследования 

2  особенно удивительно

3  размножаться неограниченно

4  прыгать с ветки на ветку 

5  разработанный в техническом университете Берлина стартовый 

           ускоритель

6  загрязнять окружающую среду

7  европейская космическая ракета «Ариан» 

8  передвижение льдины

9.

1  исследования генома человека 

2  подобное космическое путешествие 

3  направленный к комете космический зонд

4  космический зонд оборудован  измерительным прибором

5  наследственно полностью идентичный по виду и свойствам живой 

          организм 

6  анализировать химический состав частиц

7  позвонки кита

8  Северное море, возможно, находилось недалеко отсюда

10.

1 морские животные заплывали в реки

2 предки слонов

3 научно-исследовательское судно «Полярная звезда»

4 приземлиться на дрейфующую льдину

5 догнать комету Уайлд-2

6 по радио сообщать данные на землю
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7 генетические изменения

8 влиять на потенциал биологического развития

11.

1  отдельный ген

2  набирать скорость параллельно земле

3  процесс может быть контролируем в определенном направлении

4  иметь один существенный недостаток по сравнению с …

5  воспроизведенные из клеток жизнеспособные эмбрионы

6  использование клеток запрещено во многих странах 

7  выносят орбитальные аппараты на околоземную орбиту 

8  морские животные

12. 

1  хищные животные, в том числе медвежья собака

2  защита свободы исследований

3  помещенный на рельсы или ролики оборудованный двигателем ползун

4  потребность в энергии

5  обычные системы-носители

6  благодаря соответствующим факторам роста и  дифференцировки

7  зонд приземлится в несгораемой капсуле 

8  экспериментировать на телятах,  крысах

III. Перевод выражений с китайского на русский язык.

1. 

       1 自动探测器      

       2 原子物理学

  3 克隆

  4 移植的排异反应

       5 细胞类型

       6 大象同族

       7 漂浮的冰山
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       8 纳米技术

2. 

       1 空气动力物理学、 

  2 向空间发射 

  3 卵细胞 

  4 胚胎保护法

       5 生物学

       6 褐煤

       7 卫星发射台

       8 激光技术

3.

       1 地球外物理学

  2 射往宇宙

  3 基因 

  4 细胞谱系

       5 动物模式

       6 海洋动物

       7 有防水包装的发射台

       8 新型材料

4.

       1 宇宙物理学

  2 基因组 

  3 胚胎 

  4 生存能力 

  5 无线电控制

  6 龟壳化石表明

  7 埋入雪中

  8 软件技术

5.

        1 数学物理学 
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   2 神魂颠倒 

   3 干细胞 

   4 无线电传送

   5 基因类型

   6 鲸鱼的脊椎

   7 降落到漂浮的冰山上

   8 生物技术

6.

        1 理论物理学 

   2 里程碑 

   3 治疗性克隆

   4 繁殖

   5 无线电制导

   6 鳄鱼和鲨鱼的牙齿

   7 确定冰山方位

        8 光栅通道显微镜

7.

        1 低温物理学

   2 细胞核 

   3 嵌合体 

   4 迫切

   5 双人舱

  6 动物世界

       7 储存器

       8  微结构化

8.

       1 宇宙射线物理学 

  2 分离遗传基因片断 

  3 器官 

  4 飞机位置数据
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  5 移植

  6 科研船

       7 直升飞机

       8 信息网络化

9.

       1 核子物理学 

  2 工艺学 

  3 避免 

  4 飞行计算数据

  5 生物发育

       6 沼泽森林

      7 冰山的踪迹

      8 远程工作

10.

       1 癌症 

  2 细胞 

  3 宇宙物理学

       4 轨道飞行数据

       5 绵羊多利

       6 脊椎动物

       7 名科学家参加的研究计划的一部分

       8 识别系统

11.

       1 遗传性疾病 

  2 致癌 

  3 化学

  4 防水舱

  5 生命科学的世纪、

       6 古生物学

       7 极地科学家
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       8 化学活性物质

12.

       1 病毒

       2 罹患癌症的肌体

  3 物理学 

  4 返回舱

  5 信息学

  6 诞生

       7 海岸平原的河流

       8 储存阳光
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