
Использование нового УМК по 

китайскому языку  

в подготовке к ОГЭ и 

Всероссийской олимпиаде 

школьников 

  
М.Б. Рукодельникова, кандидат филологических наук, заведующая 

кафедрой восточных языков Института лингвистики РГГУ, соавтор УМК 

«Китайский язык. Второй иностранный язык» для 5-9 классов  

 



Ключевые преимущества курса: 

 

• УМК создан специально для российских школьников, 
национально ориентирован 

• Соответствует российским стандартам и требованиям 
ФГОС 

• Содержит полный комплект современных учебных 
компонентов 

• Предметное содержание УМК соответствует возрасту 

• Учебник включает увлекательные задания, развивающие 
языковое чутьё и кругозор 

• Готовит к ОГЭ по китайскому языку, даёт базовые знания 
для сдачи ЕГЭ 

• Скоординирован с международной системой экзаменов на 
знание китайского языка  

• Гарантирует сдачу YCT-4 и HSK-3 после 9 класса 
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Структура основных уроков 

Основные  

разделы 

Игровые 
разделы 

Лингво-
страно-
ведение 

Подготовка 
к экзамену 



Структура основных уроков 

• Читаем 念课文 

• Слушаем и произносим  听和说 5-8 

• Грамматика 语法 

• Пишем иероглифы 写汉字 

• Делаем упражнения 练习 

• Поиграем 做游戏 5-6 

• Китайская грамота 5-6 

• Пишем по-китайски /Диаграммы и таблицы 

     用中文写作/研究图表 8-9 

• Обcуждаем 讨论 9 

• Знакомимся с китайской культурой  

    学习中国文化 5-9 



Аудирование (ОГЭ, ВОШ) 

типы заданий 

• Прослушай текст, определи, какие 
ответы соответствует содержанию (对), 
какие не соответствуют (不对), о чём в 
тексте не сказано (没说) 

• Прослушай текст, выбери правильный 
ответ на вопрос (multiple choice) 

• Прослушай текст, расположи 
предложения в логическом порядке в 
соответствии с содержанием текста. 

 



Аудирование (УМК) 

 



Аудирование 

(УМК) 



Чтение (ОГЭ, ВОШ) 

• Прочитай текст. Определи, какие 

утверждения соответствуют содержанию (对), 

какие не соответствуют (不对), о чём в тексте 

не сказано (没说) 

• Прочитай текст. Выбери верный ответ на 

вопрос (multiple choice) 

• Прочитай текст. Подбери к тексту наиболее 

подходящий заголовок (multiple choice) 

 



Чтение (УМК) типы текстов 



Чтение (УМК) типы текстов 



Чтение (УМК) типы текстов 
比一比中国和俄罗斯 

 



Чтение (УМК)  
中国和俄罗斯的历史 

 



Лексико-грамматические 

требования к сдаче ОГЭ и 

участию в ВОШ 
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Основные темы лексико-

грамматического блока ГИА 

и ВОШ по китайскому языку



• Цветовое оформление 
таблиц в соответствии с 
членами предложения, 
схемы 

 

Порядок слов 



Семантика и сочетаемость 
В 5-8 классах сочетаемость объясняется в 

комментариях к текстам и в рамках раздела 语法. 

 

 



Модификаторы направления 
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Числительные 



Счётные слова 



Счётные слова 

 



Предлоги 

 



Предлоги 

 



Предлоги 



Иероглифика 

 



Иероглифика 



Иероглифика 

 



Иероглифика 

 



Письмо (требования ОГЭ и ВОШ) 

• ОГЭ: Дана первая фраза сочинения. По-русски 
указано, что нужно отразить в тексте. 130-150 
иероглифов 

 

• ВОШ: Необходимо представить два текста. В 
первом случае  – по началу фразы развить сюжет 
(100 иероглифов); во втором – описать 2 
предложенные картинки (150 иероглифов) . Объем 
сочинений в сумме – не менее 250 и не более 340 
иероглифов.  

 Муниципальный этап ВОШ – сочинение 250-300 
иероглифов, опора – заключительная фраза.  



Письмо в РТ УМК (5-7 классы)  

 



Письмо в РТ УМК (5-7 классы) 

 



Специальные разделы 8-9 

классов УМК 

• Пишем по-китайски 用中文写作 

• Обсуждаем 讨论 

• Исследуем диаграммы  

研究图表 

 

 



 

 
Пишем по-китайски  

用中文写作 (спецраздел 8-9 классы) 

Отработка 

практических навыков: 

письма, записки, e-

mail, приглашение, 

резюме, краткое 

описание, въездная 

карточка... 



 

 Пишем по-китайски  

用中文写作 (спецраздел 8-9 классы) 



 

 

 Пишем по-китайски  

用中文写作 (спецраздел 8-9 классы) 
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Пишем по-китайски  

用中文写作 (спецраздел 8-9 классы) 



Пишем по-китайски  

用中文写作 (спецраздел 8-9 классы) 
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Устная часть ОГЭ и ВОШ 

ОГЭ: 2 задания.  

– Задать 5 вопросов о ситуации (опора – картинка и 

ключевые слова по-русски) 

– Описание фотографии с опорой на ключевые 

слова по-русски 

 

ВОШ: на региональном и заключительном этапах 

есть устный тур, после случайного распределения 

по группам из 3-4 человек готовится презентация 

ток-шоу или дискуссия на заданную тему. 



Говорение (УМК) 

 



Говорение (УМК) 

 



了解中国和俄罗斯文化 

 



Разнообразные  темы, жизненные 

ситуации 
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Пригласить друзей в свою страну; 

Рассказать о Пекине; 

Рассказать о географическом 
положении и населении Китая; 

Провести экскурсию по Москве; 

Рассказать о населении и географии 
России, особенностях жизни в 
деревне; 

Обсудить футбольный матч; 

Рассказать об интересных фактах из 
истории Китая и России; 

Сравнить культуру обеих стран; 

Рассказать о Дне Победы; 

Договориться о сборах на пикник, 
обсудить новый фильм. 

•中国朋友请俄罗斯朋友去
中国。 

•参观北京。 

•了解中国。 

•参观莫斯科。 

•了解俄罗斯。 

•比一比中国和俄罗斯。 

•足球比赛。 

•中国和俄罗斯的历史。 

•了解中国和俄罗斯文化。 

•节日。 

•玛莎去中国旅行。 

•放假了！ 



Проектная деятельность 
(опора на тексты урока и самостоятельный 

поиск информации) 



Проектная деятельность 
«Праздники России и Китая»  
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• Обсуждение в группах 

• Что важнее при выборе 

специальности – 

собственный интерес 

или совет родителей? 

• Предложены варианты 

аргументации для 

каждой из точек зрения 

Обсуждаем 讨论 



Обсуждаем 讨论 
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• Обсуждение в 

группах 

• Что лучше: читать 

книги или смотреть 

экранизации? 

• Рассказ о любимом 

фильме 
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• Повторительные уроки 

обобщают ключевые 

выражения для ведения 

дискуссии 

Обсуждаем 讨论 



Исследуем таблицы  

研究图表 



Исследуем таблицы  

 研究图表 



Исследуем диаграммы  

研究图表 

 



Исследуем диаграммы  

研究图表 

  



Лингвострановедение (ВОШ) 

• «Лингвострановедческая викторина» (10 

вопросов). Успешное выполнение заданий 

предполагает знание истории и культуры 

Китая, традиций и обычаев в Китае, 

национальной кухни КНР, а также 

географии и административно-

территориального устройства КНР.  



 

 

 

 

 
 

 

 



Знакомимся с китайской культурой 

学习中国文化 



学习中国文化 (УМК) 
(на примере тем 8-9 классов) 

• Пекин - столица КНР 

• Достопримечательности Пекина 

• Географическое положение КНР 

• Флора и фауна КНР 

• Население и национальные меньшинства КНР 

• Географическое положение КНР 

• Административно-территориальное устройство КНР 

• Пекин - столица летней олимпиады 2008 года 

• Современный китайский кинематограф 

• Транспортное сообщение в КНР 

• Цинь Шихуан 

• Конфуций 

• Выдающиеся писатели и художники КНР 

 

 



Упражнения в УМК 

• Значительный объём упражнений разных типов 

избавляет преподавателя от необходимости 

подбирать дополнительные материал 

 

• Часть упражнений и тестовых заданий имитирует 

типы заданий YСT, HSK и ВОШ 

 

• Рабочие тетради предлагают разнообразные 

упражнения на аудирование и письмо 
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Соответствие международным 

стандартам 



Благодарим за внимание! 

Контакты для связи: 

 
language@drofa.ru, flcenter@drofa.ru 

Благодарим за внимание! 

mailto:language@drofa.ru
mailto:flcenter@drofa.ru

