
ПРОГРАММА КУРСА
«КИТАЙСКИЙ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ»

Продолжительность обучения – 20  месяцев (320 часов).
Рекомендуемое время изучения материала одного урока – 16 часов.

Уроки 1-2: Первая встреча
 Лексика: знакомство, обороты вежливости, 

приглашение в гости
 Грамматика: предложения с глагольным и 

качественным сказуемым, числительные 1-5
Уроки 3-4: В гостях у китайца
 Лексика: обороты вежливости (продолжение), семья, 

возраст, интересы, описание жилища
 Грамматика: предложения с именным сказуемым, 

числительные 5-100, модальная частица le, счётные 
слова

Уроки 5-6: Распорядок дня
 Лексика: ежедневные занятия, учёба, работа, 

указание на время
 Грамматика: дополнение степени, сравнительная и 

превосходная степень
Уроки 7-8: Город
 Лексика: передвижение по городу, спрашивание 

дороги, городской транспорт, достопримечатель-
ности

 Грамматика: обстоятельства места, простые мо-
дификаторы, последовательно-связанные пред-
ложения

Уроки 9-10: Покупки
 Лексика: обмен денег, покупки на базаре, в магазине 

и торговом центре, умение торговаться, объявление 
цены

 Грамматика: дополнительный член возможности, 
счётные слова (продолжение), завершённость 
действия, удвоение счётных слов

Уроки 11-12: Жилище
 Лексика: съём жилища, переезд, меблировка, 

традиционный китайский дом и квартира в новом 
микрорайоне

 Грамматика: предложения с ba, предложения с zhe, 
определение со значением притяжательности

Уроки 13-14: Свободное время
 Лексика: хобби, культура, телевидение, развле-

чения
 Грамматика: дополнение степени (продолжение), 

сложносочинённые предложения, удвоение глагола
Уроки 15-16: Поездка в Пекин
 Лексика: авиаперелёт, гостиница, осмотр пекинских 

достопримечательностей
 Грамматика: сложные модификаторы, незавер-

шённость действия, условные предложения
Уроки 17-18: День рождения
 Лексика: приготовление праздничного ужина, 

китайские обычаи, связанные с празднованием дня 
рождения, подарки, китайский гороскоп

 Грамматика: дополнение результата, конструкция 
yi… jiu… .

Уроки 19-20: В китайском ресторане
 Лексика: заказ блюд, названия блюд, кулинария 

регионов Китая, традиции принятия пищи и 
чаепития

 Грамматика: модификаторы (продолжение), 
сравнение, предложения с частицей guo.

Уроки 21-22: В китайском вузе
 Лексика: предметы, методика преподавания, быт 

студентов, студенческий городок, проблемы 
учащейся молодёжи

 Грамматика:модификаторы (продолжение), удвоение 
имён существительных, телескопические предложения 
без подлежащего, повествовательные предложения

Уроки 23-24: На почте
 Лексика: пользование услугами почты, почтовая 

связь, достижения в области связи
 Грамматика: модификаторы (продолжение), 

конструкция yi + глагол. 
Уроки 25-26: Путешествие по Китаю
 Лексика: приготовления к путешествию, поездка на 

поезде и автобусе, осмотр достопримечательностей, 
национальные меньшинства

 Грамматика: телескопические конструкции, частица 
le в отрицательных предложениях, числительные 
свыше 100, кратные и дробные числительные

Уроки 27-28: Работа и карьера
 Лексика: разговор о работе, занятость, планы про-

фессионального роста, собеседование с работо-
дателем

 Грамматика: конструкция lian… ye…, дополни-
тельный член возможности (продолжение), конструк-
ция shi…de.

Уроки 29-30: Религия
 Лексика: посещение буддийского храма, китайцы-

мусульмане и их обычаи, народные культы и 
связанные с ними обычаи

 Грамматика: сложносочинённые предложения 
(продолжение), дополнение в начале предложения

Уроки 31-32: Китайская свадьба
 Лексика: установление отношений, помолвка и брак, 

свадебные традиции, проблемы молодых супругов
 Грамматика: сложноподчинённые предложения, 

конструкция yao…le.
Уроки 33-34: Погода и климат
 Лексика: прогноз погоды, времена года, климат 

регионов Китая, стихийные бедствия
 Грамматика: сравнения (продолжение)
Уроки 35-36: Визит к врачу 
 Лексика: болезни, консультация врача, аптека, тра-

диционная китайская медицина, достижения совре-
менной медицины, китайская система здраво-
охранения

 Грамматика: предложения со сказуемым в виде 
фразы

Уроки 37-38: Китайский Новый Год
 Лексика: подготовка к празднику, новогодние 

традиции, культ предков, традиционные китайские 
праздники

 Грамматика: сложноподчинённые предложения 
(продолжение)

Уроки 39-40:  Литература и искусство Китая
 Лексика: поэзия, живопись, пекинская опера, 

парковая архитектура
 Грамматика: некоторые средства стилизации


