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1. Цель  итогового государственного экзамена 
 
Государственный экзамен призван подтвердить готовность студента к 

выполнению задач профессиональной деятельности.  
Целью итогового государственного экзамена в бакалавриате является 

проверка теоретической и практической подготовленности выпускника к 
осуществлению профессиональной деятельности и возможному 
продолжению обучения в магистратуре. Экзамен проводится 
Государственной аттестационной комиссией в сроки, предусмотренные 
рабочими учебными планами по направлению. 

В результате государственного экзамена осуществляется проверка у 
студентов личностных качеств, формирования общекультурных и 
профессиональных компетенций в соответствии с требованием ФГОС ВПО 
по направлению подготовки 035800 — Фундаментальная и прикладная 
лингвистика. 

 
 

2.  Место итогового государственного экзамена в структуре ООП 
бакалавриата 

Итоговая государственная аттестация направлена на установление 
соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 
требованиям ФГОС ВПО и является завершающей формой контроля знаний 
выпускника. Итоговая государственная аттестация включает сдачу 
государственного экзамена. 

Государственный экзамен проводится по билетам в виде вопросов, 
охватывающих основные разделы дисциплин специальности в соответствии с 
ФГОС ВПО  и рабочими программами. Выпускной государственный экзамен по 
Лингвистике включает в себя разделы «Китайский язык», «Английский язык», 
«Теория и практика перевода». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

подготовки и сдачи государственного экзамена по «Лингвистике» 
 

Студент, сдающий государственный экзамен по дисциплине 
«Лингвистика»,  должен: 

• Знать: особенность бытования произведений устного народного 
творчества, основные этапы становления и развития русской 
литературы, творчество отдельных писателей, концепции ведущих 
отечественных и зарубежных исследователей. 

• Уметь: демонстрировать полученные знания, полно, 
содержательно, стилистически грамотно, логично излагать суть 
вопроса; 

• Владеть: основными методами анализа фольклорного и 
литературного текста, составлением убеждающих высказываний. 



 
 

 
Коды 

компетенции 
Содержание компетенции Результат 

ОК-1 владение культурой мышления; 
способность к восприятию, 
анализу, обобщению 
информации, постановке цели и 
выбору путей ее достижения 
 

Обучающийся должен: 
– знать методы анализа информации, 
способы ее обобщения; 
– уметь воспринимать, анализировать и 
обобщать полученную информацию; 
ставить цель в изучении дисциплины и 
выбирать пути ее достижения; 
– владеть культурой мышления. 

ОК-2 владение нормами русского 
литературного языка, навыками 
практического использования 
системы функциональных стилей 
речи; умение создавать и 
редактировать тексты 
профессионального назначения 
на русском языке 
 

Обучающийся должен: 
– знать нормы и функциональные 
стили литературного языка; 
– уметь создавать и редактировать 
тексты профессионального назначения 
на русском языке; 
– владеть навыками практического 
использования системы 
функциональных стилей речи. 

ОК-3 готовность к кооперации с 
коллегами, к работе в коллективе 

Обучающийся должен: 
- знать принципы работы в коллективе; 
- уметь следовать нормам 
коллективной работы; 
- владеть методами работы в 
коллективе.  

ОК-4 способность находить 
организационно-управленческие 
решения в нестандартных 
ситуациях и готовность нести за 
них ответственность 

Обучающийся должен: 
- знать порядок принятия и исполнения 
организационно-управленческих 
решений; 
- уметь находить нестандартный 
подход к решению текущих вопросов; 
- владеть техникой принятия решений. 

ОК-5 умение использовать 
нормативные правовые 
документы в своей деятельности 

Обучающийся должен: 
- знать принцип иерархии 
нормативных правовых документов; 
- уметь использовать нормативные 
правовые документы; 
- владеть методами поиска нужного 
документа. 

ОК-6 стремление к саморазвитию, 
повышению квалификации и 
мастерства 

Обучающийся должен: 
– знать особенности 
профессионального развития личности; 
– уметь выбирать знания, 
способствующие саморазвитию и 
повышению квалификации; 
– владеть приемами и технологиями 
саморегуляции, саморазвития и 
самообразования в течение всей жизни.  



ОК-7 умение критически оценивать 
собственные достоинства и 
недостатки, выбирать пути и 
средства развития первых и 
устранения последних 
 

Обучающийся должен: 
– знать основные характеристики 
интеллектуального и творческого 
потенциала личности; 
– уметь адекватно оценивать 
собственный образовательный 
уровень; 
– владеть новыми технологиями 
оценки собственной деятельности, 
приемами саморегуляции, 
саморазвития и самообразования в 
течение всей жизни. 

ОК-8 осознание социальной 
значимости своей профессии, 
высокая мотивация к 
профессиональной деятельности 
 

Обучающийся должен: 
– знать этические и эстетические 
нормы собственной профессиональной 
деятельности; 
– уметь объяснять социальную 
значимость филологических 
исследований;  
– владеть навыками представления 
собственной позиции в 
профессиональной деятельности. 

ОК-9 использование основных 
положений и методов 
социальных, гуманитарных, 
экономических наук при решении 
профессиональных и социальных 
задач, способность анализировать 
социально-значимые проблемы и 
процессы 

Обучающийся должен: 
- знать основные положения и методы 
наук; 
- уметь решать профессиональные и 
социальные задачи;  
- владеть способностью анализировать 
социально-значимые проблемы. 

ОК-10 способность применять методы 
математического анализа и 
моделирования в 
профессиональной деятельности 

Обучающийся должен: 
- знать методы математического 
анализа; 
- уметь применять их в 
профессиональной деятельности; 
- владеть методами математического 
моделирования. 

ОК-11 осознание значения и сущности 
информации в развитии 
современного общества; владение 
основными методами, способами 
и средствами получения, 
хранения и переработки 
информации 

Обучающийся должен: 
- знать значение и сущность 
информации; 
- уметь обрабатывать информацию; 
- владеть методами получения, 
обработки и хранения информации. 

ОК-12 владение навыками работы с 
компьютером как средством 
управления информацией 

Обучающийся должен: 
- знать функции компьютера; 
- уметь использовать компьютерные 
программы; 
- владеть навыками работы с 
компьютером. 

ОК-13 способность работать с 
информацией в глобальных 

Обучающийся должен: 
- знать суть глобальных сетей; 



компьютерных сетях - уметь работать с информацией; 
- владеть методами обработки 
информации. 

ОК-14 владение одним из иностранных 
языков на уровне не ниже 
разговорного 

Обучающийся должен: 
- знать лексические, грамматические, 
стилистические нормы иностранного 
языка; 
- уметь строить высказывания на 
иностранном языке; 
- владеть произносительными нормами 
иностранного языка. 

ОК-15 владение основными методами 
защиты производственного 
персонала и населения от 
возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий 

Обучающийся должен: 
- знать принципы БЖД;  
- уметь применять знания на практике; 
- владеть методами оказания первой 
помощи. 

ОК-16 владение средствами 
самостоятельного, методически 
правильного использования 
методов физического воспитания 
и укрепления здоровья, 
готовность к достижению 
должного уровня физической 
подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 
деятельности 

Обучающийся должен: 
- знать принципы ЗОЖ; 
- уметь применять знания на практике; 
- владеть методами ЗОЖ. 

ПК-1 способность демонстрировать 
знание основных положений и 
концепций в области теории и 
истории основного изучаемого 
языка (языков) и литературы 
(литератур), теории 
коммуникации, филологического 
анализа и интерпретации текста, 
представление об истории, 
современном состоянии и 
перспективах развития 
филологии 
 

Обучающийся должен: 
– знать основные положения и 
концепции в области филологии, 
разных типов филологического 
анализа, интерпретации; историю 
филологии, ее методологию, 
современное состояние и перспективы 
развития; 
– уметь применять концепции, 
разрабатываемые в классической и 
современной филологии для анализа  
литературных произведений и 
фольклора, разных видов 
коммуникации; 
– владеть приемами представления 
знания, разнообразными методиками 
анализа литературных произведений, 
фольклорных текстов и разных видов 
коммуникации. 

ПК-2 владение базовыми навыками 
сбора и анализа языковых и 
литературных фактов с 
использованием традиционных 
методов и современных 
информационных технологий 

Обучающийся должен: 
– знать традиционные и 
инновационные методики сбора и 
анализа художественного текста; 
– уметь собирать первичные и 
вторичные источники филологической 



информации в специализированных 
литературоведческих и 
фольклористических  журналах, 
библиографических источниках, 
сайтах и порталах Интернета; 
– владеть навыками работы в 
библиотеках и поисковых порталах 
Интернета. 

ПК-3 свободное владение основным 
изучаемым языком в его 
литературной форме 

Обучающийся должен: 
– знать нормы современного русского 
литературного языка; 
– уметь применять полученные знания 
на экзамене; 
– владеть навыками представления 
собственных идей в правильной и 
выразительной форме. 

ПК-4 владение основными методами и 
приемами различных типов 
устной и письменной 
коммуникации на основном 
изучаемом языке 

Обучающийся должен: 
– знать основные оптимальные методы 
и приемы устной и письменной 
коммуникации на русском языке; 
– уметь создавать различные типы 
текстов устной и письменной 
коммуникации; 
– владеть методиками  анализа текста и 
составления убеждающих 
высказываний.   

ПК-5 способность применять 
полученные знания в области 
теории и истории основного 
изучаемого языка (языков) и 
литературы (литератур), теории 
коммуникации, филологического 
анализа и интерпретации текста в 
собственной научно-
исследовательской деятельности 
 

Обучающийся должен: 
– знать теоретические положения и 
концепции филологических наук, 
способы анализа, интерпретации, 
описания и оценки фольклорных и 
литературных текстов; 
– уметь применять полученные знания 
при ответе на экзамене; 
– владеть навыками анализа и 
интерпретации фольклорного и  
художественного произведения, а 
также научно-исследовательской 
литературы. 

ПК-6 способность проводить под 
научным руководством 
локальные исследования на 
основе существующих методик в 
конкретной узкой области 
филологического знания с 
формулировкой 
аргументированных 
умозаключений и выводов 

Обучающийся должен: 
– знать основные принципы научно-
исследовательской деятельности; 
– уметь делать аргументированные 
умозаключения и выводы; 
– владеть методиками научного 
анализа и интерпретации в конкретной 
узкой области филологического 
знания. 

ПК-7 владение навыками подготовки 
научных обзоров, аннотаций, 
составления рефератов и 
библиографий по тематике 

Обучающийся должен: 
– знать основные библиографические 
источники и поисковые системы по 
устному народному творчеству и 



проводимых исследований, 
приемами библиографического 
описания, знание основных 
библиографических источников и 
поисковых систем 
 

русской литературе; 
– уметь готовить научные обзоры, 
аннотации, рефераты и библиографии; 
– владеть навыками создания 
вторичных жанров научной 
письменной речи, приемами 
библиографического описания. 

ПК-8 владение навыками участия в 
научных дискуссиях, 
выступления с сообщениями и 
докладами, устного, письменного 
и виртуального (размещение в 
информационных сетях) 
представления материалов 
собственных исследований 
 

Обучающийся должен: 
– знать жанры представления научной 
информации; особенности 
монологической, диалогической и 
полилогической речи; 
– уметь отбирать материал и готовить 
сообщения, иные материалы, 
обобщающие полученные знания, 
готовить презентации к сообщениям; 
– владеть навыками отбора материала 
и подготовки сообщений, обобщающих 
полученные знания; устного, 
письменного и виртуального 
представления материалов. 

ПК-9 владение методами сбора и 
документации лингвистических 
данных 

Обучающийся должен: 
- знать методы сбора и документации 
данных; 
- уметь обрабатывать полученные 
данные; 
- владеть методами представления 
информации. 

ПК-10 умение спланировать и провести 
лингвистический эксперимент, 
описать его результаты и 
сформулировать выводы 

Обучающийся должен: 
- знать суть лингвистического 
эксперимента; 
- уметь определить и его цель, порядок 
проведения;  
- владеть  навыками обработки 
полученных данных. 

ПК-12 владение базовыми навыками 
создания на основе стандартных 
методик и действующих 
нормативов различных типов 
текстов 

Обучающийся должен: 
– знать методики создания и 
нормативы различных типов текстов; 
– уметь создавать оптимальные тексты; 
– владеть навыками создания на основе 
стандартных методик и действующих 
нормативов различных типов 
оптимальных текстов. 

ПК-14 владение навыками перевода 
различных типов текстов (в 
основном научных и  
публицистических, а также 
документов) с иностранных 
языков и на иностранные 
языки;  
аннотирование и 
реферирование документов, 

Обучающийся должен: 
– знать основные работы зарубежных 
авторов по русской литературе; 
– уметь понимать тексты, необходимые 
для использования в будущей 
профессиональной деятельности; 
выстраивать монолог; 
– владеть культурой мышления, 
навыками использования иностранного 



научных трудов и 
художественных произведений 
на  
иностранных языках  

 

языка в устной и письменной форме в 
сфере профессиональной 
коммуникации. 
 

ПК-15 владение принципами создания 
представительных текстовых 
массивов, корпусов текстов, 
корпусов звучащей речи, 
мультмодальных корпусов, 
электронных словарей разных 
типов, лингвистических баз 
данных и умение пользоваться 
этими ресурсами 

Обучающийся должен: 
- знать принципы создания текстов; 
- уметь пользоваться 
лингвистическими ресурсами; 
- владеть методами использования 
имеющихся ресурсов. 

ПК-16 умение пользоваться 
лингвистически 
ориентированными 
программными продуктами 

Обучающийся должен: 
- знать лингвистически 
ориентированные программные 
продукты; 
- уметь пользоваться этими 
продуктами; 
- владеть принципами работы с такого 
рода продуктами. 

ПК-17 умение использовать 
лингвистические технологии для 
проектирования систем анализа и 
синтеза естественного языка, в 
том числе лингвистических 
компонентов интеллектуальных и 
информационных электронных 
систем 

Обучающийся должен: 
- знать лингвистические технологии; 
- уметь проектировать системы анализа 
и синтеза естественного языка; 
- владеть методами использования 
интеллектуальных и информационных 
электронных систем. 

ПК-19 владение методами проведения 
лингвистических экспертиз 

Обучающийся должен: 
- знать суть лингвистической 
экспертизы; 
- уметь проводить лингвистические 
экспертизы; 
- владеть методами проведения 
лингвистической экспертизы. 

ПК-21 владение методами 
фоносемантического и 
ассоциативного анализа 
лингвистических объектов 

Обучающийся должен: 
- знать суть фоносемантического 
анализа; 
- уметь проводить ассоциативный 
анализ; 
- владеть  методами анализа 
лингвистических объектов. 

ПК-22 умение организовывать работу 
исполнителей, находить и 
принимать управленческие 
решения в области организации 
труда малых коллективов 

Обучающийся должен: 
- знать принципы работы малых 
коллективов; 
- уметь организовывать работу 
коллектива; 
- владеть методикой принятия 
управленческих решений. 



ПК-23 умение подготовить текстовые 
документы, необходимые для 
управленческой деятельности 

Обучающийся должен: 
- знать суть управленческой 
деятельности; 
- уметь создавать текстовые 
документы; 
- владеть методами обеспечения 
эффективного управления. 

 
4. Структура и содержание государственного экзамена по литературе 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  1 зачетная единица, 36 часов. 

4.1 Содержание дисциплины. 
 

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины «Литература». 
 

№ Наименовани

е раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины Результат 
обучения, 
формируемые 
компетенции 

1 Китайский 
язык 

 

中国概中国概中国概中国概说说说说 

 

中华人民共和国位于亚洲东部、太平洋西岸。路上从东北至西南分别

与亚洲的十余个国家接壤：朝鲜、俄罗斯、哈萨克、吉尔吉斯、塔吉克、蒙古

、阿富汗、巴基斯坦、印度、尼泊尔、锡金、不丹、缅甸、老挝、越南等国家

。隔海与日本、菲律宾、马来西亚、文莱、印度尼西亚等国家相望。 

陆地面积积960万平方公里，南北相距积5500公里、东西相距5300公

里。中国陆地边界长积2.28万公里。海岸线1.8万公里。大陆的东部和南部濒濒

渤海、黄海、东海和南海。在辽辽的中国海域上，分布着5000多个岛岛。沿岸

有许多优良海湾和港口城市，自北而南是：大连、天津、青岛、上海、福州、

厦门、广州等。 

全境地势西高东低，山地占全国面积的33%，高原占12%。主要山脉

有五个：喜马拉雅山、天山、贺贺山、长白山、阿尔泰山。 

中国的河流很多。流域面积在1000平方公里以上的1500多条，多数由

西向东流入太平洋。其中长江是中国第一大河，全长6300公里，流域面积达18

0多万平方公里，是中国内河运输的大动脉。黄河是中国第二大河，全长5464

公里，流域面积积75万多平方公里。黄河流域是中国古代文化的发祥地，地上

地下有许许多多的文物古迹。其他主要河流还有黑龙江、珠江等。 

湖泊面积8万多平方公里。主要淡水湖有鄱阳湖、洞庭湖、太湖等。

主要咸水湖是青海湖、纳木湖等。 

气候复杂多样。大部分地区处于温带。年评降水量东南部沿海积1500

毫米，西北部在500毫米以下。 

中国人口13亿人左右，世界上人口最多的国家。人口密度每平方公里

122人。平均寿命男66.4岁，女69.3岁。中国是多民族的国家，共有56个民族，

汉族占全国人口的92%。中华人民共和国的通用语言和文字是汉语普通话和规

范汉字。 

主要宗教有：佛教、道教、伊斯贺教、天主教、新教。 

行政区划：全国分积22个省、5个自治区和4个直辖市、2个特别行政

区。 

货货货位是人民货元。 

矿矿矿源主要有锡、锌、黄铁矿、石膏等。水力矿源十分丰富。 

中国是文明古国之一，是公元前21世纪建国的。1840年鸦片战争后，

曾被帝国主义国家占领，中国沦积半封建半殖民地社会。中国人民解放斗争19

49年才取得了胜利。中国进入了新的历史发展时期。1949年10月1日中国宣布

独立并建立了中华人民共和国。10月1日积国庆庆。 

 

中国人口中国人口中国人口中国人口 

中国是世界上人口最多的国家。2005年1月，不包括香港、澳门和台

湾地区的人口已逾13亿。中国有汉、壮、回、蒙古、维吾尔、藏等56个官方登
记的民族，其中汉族占总人口的92%。少数民族主要集中在西北、西南、东北

ОК-1, ОК-2, ОК-6, 
ОК-14, ПК-1, ПК-5, 
ПК-6, ПК-7 



、广西等地区。 

1949年后，由于社会稳定、经经发展、以及毛泽东时代的鼓励生育政

策，中国大陆人口急剧增长，给自然环境及社会发展带来重担。1959年至1961

年大跃进及人民公社时期，浮夸风及大炼炼铁泛滥，苏援撤销，出现三年困难

时期，酿成全国性的大饥荒。这个期间由于饥饥和强体力劳动，农村出生率达

到最低水平。1979年来实行计划生育的人口控制政策，要求城市居民每对夫妇

只生一个孩子，在农村地区如果第一胎是女孩的话，则允许再生一个小孩（对

相当一部分人来讲姓氏继承非常重要）。这种政策虽然有效控制了人口的迅猛

增长，但由于操作上不可避免的问问，也导致人口比例失调（2005年新生儿男

女比例116.9∶100）。政府通常禁止父母在孩子出生前获知孩子的性别。现在

政府允许如果夫妇双方都是独生子女的话，可以生育第二胎。 

宗教宗教宗教宗教 

虽然中国大陆官方实行无神论宣传教育，但是宪法规定中华人民共和

国公民有宗教信仰自由。有相当比例的中国人信仰各种宗教。中国主要的宗教

一共有五种：佛教、道教、基督教（新教）、天主教和伊斯贺教。 

这五种宗教的内部各自有一些不同的派别。这五种宗教都具有全国性的影响，

都广泛分布于在全国的大部分地区。其中以佛教和道教传播的历史最积悠久（

2000年），留下许多著名的寺庙庙庙，至今香火旺盛，多数同时作积旅游景点

向游人开放。一般来说，佛教和道教在南方省份的影响力更大一些。藏传佛教

在西藏自治区和其他藏族地区具有极大的影响力。小乘佛教积云南的傣族等民

族所信奉。中国一共有回族、维吾尔族等十个民族全民信仰伊斯贺教，穆斯林

人数积积2000万。在西北地区的新疆、甘肃、宁夏、青海等省区分布特别集中

。官方统计信奉基督教（新教）的有1800万人，信奉天主教的有500万人，但
实实上还有积数更多的信徒属于未登记的场所（有人称积家庭教会）。基督教

（新教）和天主教在各省的分布相当悬殊，基督教（新教）信徒集中的6个省

份是河南、浙江、安徽、江苏、山东和福建，天主教信徒最集中的省份是河北

。少数民族中，傈僳族、苗族和朝鲜族信仰基督教的比重较大。 

教育教育教育教育 

中国建立了完整的教育体系。通常分积小学6年，初级中学3年，高级

中学3年，以及高等教育。另外还有积了适应小学学习等提供的幼儿园或者学

前班，以及很多特长教育学校。其中小学6年和初中3年合起来定积九年义义教

育。法律规定适龄儿童（青年）应应完成九年义义教育，并且其父母（监监人

）有义义义孩子接受教育。但是由于教育经经不足，以及家庭经经困难等原因

，事实上导致很多适龄儿童未能完成九年义义教育。自2005年开始，中国政府

正在努力提供经经，通过减免学经等方式，义更多的学生能够够利完成九年义

义教育。中国教育财政预算积占国民生矿总产（GDP）2%~3%，处于世界落后

水平。 

 

中国中国中国中国简简简简史史史史 

 

中国历史悠久，常被称积世界四大文明古国之一，目前发现最早的远

古人类类址距今积170万年。中国历史分积几个阶段：  

1. 古代 （远古—公园1840年） 

从现有考古材料看，一百万至四、五十万年以前“北京人”就生活在

中国这这土地上。经过漫长的原始社会，积在公元前二十一世纪，中国历史上

第一个朝代“夏”出现了。中国社会开始进入奴隶社会。春秋战国时期被认积

是由奴隶社会向封建社会的过渡阶段。 

公元前221年，秦始皇建立了中国历史上第一个中央集权的统一的多

民族国家“秦”，此后经历了汉、魏、晋、南北朝、隋、唐、五代、宋、元、

明、清王国，直到1840年鸦片战争积止，中国一直处于封建社会。 

中国古代的经经文化比较发达，在中国封建社会的汉唐时期，农农、

手工农、纺纺、造船等技术都有较大的发展。水路交通发达，造纸法、印刷术

、火药和指南针，是中国古代科技的“四大发明”。在文化方面：中国古代著

名思想家老子、孔子、孟子等人的思想对中国传统文化和世界文化矿生了极大

的影响； 

军事家孙武的“孙子兵法”现仍被广泛用于军事、经经等领域；文学

家曹雪芹的“红楼梦”被称积中国古典小说的典范。公元十六世纪时，李时珍

著名的“本草纲目”记记了1800多种药物和一万多个药方。 

2. 近代（公元1890—1919年） 

1840年的鸦片战争是中国历史的一个转折点，中国逐渐沦积半殖民地

半封建社会。1911年孙中山领导的矿矿阶级民主革命——

辛亥革命，推翻了清王朝的统治，结束了在中国延续二千多年的君主制度，建



立了中华人民国濒时政府。 

3. 新民主主义革命（公元1919—1949年） 

1919年在中国爆发了反帝反封建的“五四运动”，在这个运动中，中

国无矿阶级开始登上政府舞台，表现了巨大的力量。1921年，中国共矿党诞生

了。中国共矿党领导中国人民经过北伐战争（1924—

1927年）、土地革命战争（1927—1937年）、抗日战争（1937—

1945年）和全国解放战争（1945—

1949年）四个阶段、终于在1949年取得了新民主主义革命的胜利。10月1日毛
泽东在北京宣告中华人民共和国中央人民政府成立。 

4. 新中国（公元1949—今） 

1949年10月1日，北京30万群众齐集在天安门广场场行了中华人民共

和国开国典礼，中央人民政府主席毛泽东宣告了中华人民共和国的正式成立。 

中华人民共和国成立后，经过1950 – 

1952年的国民经经恢复时期和1953 – 

1956年对农农、手工农和矿本主义工商农的社会主义改造，确立了生矿矿料公

有制在国民经经的主导地位，实现了从新民主主义向社会主义的过渡。 

1978年底，中国开始实行改革开放政策，逐步确立了一条具有中国特

色的社会主义现代化建设道路。 

自1979年改革开放以来，中国的经经建设取得了场世瞩目的成就。19

80—1995年国内生矿总产每年平均递增10 %。 

  
2 Английски

й язык 
  ОК-1, ОК-2, ОК-6, 

ОК-14, ПК-1, ПК-5, 
ПК-6, ПК-7 

3. Теория и 
практика 
перевода 

（（（（————）什）什）什）什么么么么是是是是语语语语法？法？法？法？ 

1. 语言是人类最重要的交实和思维的工具。语言具有三大要
素：语音，词词，语法。只有运用语法规则把词词词纺起

来，语言才能成积交实工具。 

2. 语法是语言用词造句规则的总和，是语言的结构方式。 

这样说来，语法是词的变化规律和词词成句的规律。人们表达

思想最少要用一句话，而一句话在绝大多数情况下最少用两个或两个

以上的词。有些词，进人句子的时候在语音上起了一些变化，并且通
过这种变化表示一种意义。 

（（（（二二二二））））语语语语法体系。法体系。法体系。法体系。 

语法体系就是由词的构成，词的变化，以及词词成句等等现象

和规律构成的语法现象和语法规律的有系统的整体。 

（（（（三三三三））））汉汉汉汉语语语语的的的的语语语语法手段。法手段。法手段。法手段。 

汉语主要的语法手段是： 

1。词序：就是词和词结合时先后的够序，是汉语里最重要的
语法手段。 

2。虚词：虚词没有词词意义，它的作用是表达语法意义。是
汉语里另一个重要的语法手段。 

3。语调：这是通过语音变化来表达语法意义的另一种语法手

段。 

（（（（四四四四））））语语语语法法法法货货货货位。位。位。位。 

1。词词词词素素素素：具有一定意义却不能自由运用的语言货位叫作词素

。按照这个定义，任何意义的音庆不能成积词素，如  “麦克风”的 

“麦”来表示microphone的mi音庆，它不能叫词素。 

词素的意义有两种。一种属于词词意义，另一种属于语法意义

。比如 

“子，儿”词词意义已经消失，但是有语法意义。有词词意义的词素

叫作实实实实词词词词素素素素，没有词词意义而只有语法意义的词素叫作虚虚虚虚词词词词素素素素。 

2。词词词词：是最小的能够自由运用的语言货位。判断一个货位是

不是一个词，第一个标准是看它能不能“自由运用”，意思是说，一

个语言货位可以不靠其他货位帮助，自己来造句。 

例子：中华人民共和国。 “人民” 可以自由地来造句： 

人民是伟大的。 

把“人民” 拆成 “人” 和 “民”。 

 
ОК-1, ОК-2, ОК-6, 
ОК-14, ПК-1, ПК-5, 
ПК-6, ПК-7 



“人” 可以自由地来造句： 

我不认认这个人。 

“民”呢？在现代汉语里不能自由运用。 

因此，“人民” 和“人”都是词，“民”却不是词。 

只包含一个词素的词叫作货货货货单单单单词词词词，它不能再进行词的内部分析

了。包含两个或两个以上词素的词叫作合成合成合成合成词词词词。 

3。词词词词词词词词：词词是由两个或两个以上的词，按照一定的方式词

合起来的语法货位。 

被简化了的专用名称叫作简简简简称称称称。简称应应算作一个词还是算作

一个词词？这不能一概而论。基本上可以这样处理：两个或者三个音
庆构成的简称，算作一词。四个音庆构成的简称，算作词词。 

4。句子句子句子句子：句子是表达思想的最小货位。一个语言货位是不是

一个句子，不看它有几个词或它包含了哪些成分，而它是否体现了交
实功能。 

词词词词素，素，素，素，词词词词，，，，词词词词词词词词，句子之，句子之，句子之，句子之间间间间的的的的关关关关系。系。系。系。 

• 词是由词素构成的，但一个词不一定包含两个或两以

上的词素。一个词素也可以是一个词。 

• 词词是由词构成的，而且至少包含两个词。 

• 句子是由词或词词构成的，也应应体现交实功能。 

这四个语法货位之间的关系可以用下边的图画来说明： 

 

 
 

 

（五）什（五）什（五）什（五）什么么么么是是是是词词词词类类类类？？？？ 

词类是词的语法分类。分类的目的是积了讲述词的用法，说明
语句结构。划分词类的标准是： 

1。 

能不能充当句子成分及充当什么成分。汉语里，大部分词能够货独充

当句子成分，这种词叫实实实实词词词词。有一部分词不能货独充当句子成分，他
们的作用主要是表示一定的语法意义，这种词叫虚虚虚虚词词词词。。。。 

根据词的不同语法特征，实词可分积十大类：名词，动词，形
容词，数词，量词，副词，代词，叹词，区别词，似声词。 

虚词可分积四类：介词，连词，助词，语气词。 

2。 词的词合能力。 

 

三三三三类类类类助助助助词词词词 

 

1。助词的语法特点。助词是独立性最差、意义最空灵、主要

作用是随着在一个词、词词或者句子的后边表示一些附加的语法意义

的词。如： 

（1）他激动得不知说什么好。 

（2）他心平气和得向我解释了一番。 

助词的语法特点有三个： 

• 独立性最差。助词都必须依附在别的成分后边，但提

出来就会成积不可理解的东西。 

• 意义最空灵。货独看到助词的时候却是什么印象也不

会有的。 

• 读读声。附在词、词词、句子后边的助词必须读读声

词素 

词 

词词 句子 



。只有放在词、词词前边的“所” 和“被” 

不读读声。 

2。三类助词。 

• 结构助词是用来表示语言结构情况的助词：的、地、

得。 

• 时时助词是表示动作的时间和状时的助词：了、着、
过。 

• 语气助词是用来表示句子的不同语气的助词：呢、呀

、吧、吗等。 

（1）表示陈述语气的：再不等他了。 

（2）表示疑问语气的：是你吗？ 

（3）表示祈使语气的：走吧！ 

（4）表示感叹语气的：你来呀！ 

普通话里最基本的语气词有六个：的、吧、呢、吗、啊、

了。 

 

代代代代词词词词：人称代：人称代：人称代：人称代词词词词、疑、疑、疑、疑问问问问代代代代词词词词、指示代、指示代、指示代、指示代词词词词的的的的语语语语法特点法特点法特点法特点 

 

代词是能够代替词，词词，句子的词。代词可以分成人称代词

，疑问代词，指示代词。 

1。人称代词的语法特点和用途。人称代词是代替人或者事物

名称的词。如：我，你，它，他们。人称代词分积三个人称：第一，

二，三人称。“自己，大家”也是人称代词，但是不能肯定这些代词

是第几人称，因积它们可以同三种人称连用。 

人称代词的语法特点有两个： 

• 可以加“们”表示多数。 

• 一般不受别的词类的修饰。 

人称代词的用途：能作主语，宾语，定语和谓语。 

2。疑问代词的语法特点和用途。疑问代词是用来提出问问的

代词。疑问代词可以分成几种： 

• 问人或者事物。如：谁，什么。 

• 问处所。如：哪儿，哪里。 

• 问时间。如：几。 

• 问性状，行动。如：怎么，怎么样。 

• 问数量。如：多少，几。 

疑问代词的用途：能作主语，宾语，谓语，定语，壮语，补语

。 

3。指示代词的语法特点和用途。指示代词是用来指示人或者

事物的代词。指示代词有几种： 

• 指人或者事物。如：这，那。 

• 指处所。如：这儿，那里。 

• 指时间：这时，那时，这会儿。 

• 指性状，程度，行动。如：这样，那么。 

指示代词的用途：能作主语，宾语，谓语，定语，壮语。 

 

 

 

相当于相当于相当于相当于哪哪哪哪类类类类词词词词 人称代人称代人称代人称代词词词词 疑疑疑疑问问问问代代代代词词词词



名词 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（处所名词） 

 

（时间名词） 

我，咱，你，您，它，

他，她， 

我们，咱们，你们，他
们，她们，它们，自己

，自个儿，别人，人家

，大伙儿，大家，彼此 

 

 

谁 

什么 

哪 

 

 

这

那
 

 哪儿，哪里 这儿，那儿

 多会儿 这会儿，那会儿

数词  几，多少 这么些，那

谓词  怎样，怎么，怎么样 这样，这

    那样，那么

副词  多 这么，那

 

 

什什什什么么么么是句子？是句子？是句子？是句子？货货货货句的特点句的特点句的特点句的特点 

 

句子可以从不同的角度来分类，总的说来有两种： 

（一）从句子的结构来看：主谓句、省略句、无主句、独词句

。 

（1） 

主主主主谓谓谓谓句句句句是一般的句子，具有主语、谓语这两个主要成分（完全句）： 

我看过这部电影。 

（2）省略句省略句省略句省略句是省略某个成分的句子： 

这么多的一群孩子都是谁的？——[ ]是房主人的。 

（3）无主句无主句无主句无主句是不需要主语就可以表示一个完整的意思的句： 

有个农村叫张家庄。 

下雨了。 

（4）独独独独词词词词句句句句只有一个词而表达较完整的意思的句： 

票！ 

飞机！ 

是。 

天哪！ 

哈！ 

（二）从句子的作用来看：陈述句、疑问句、祈使句、感叹句

。 

（1） 

陈陈陈陈述句：述句：述句：述句：这种时度不好。有一部分人已经成积先进工作者。 

（2）疑疑疑疑问问问问句句句句: 

1. 是非问：你就是刘修德吗？ 

2. 特指问：什么是知认？ 

3. 选选问：他的英语水平高还是低呢？ 

4. 反复问：现在要问，效果问问是不是重要？ 

（3）祈使句祈使句祈使句祈使句:  

1. 表示命令或请求：你还是回去吧！请你给他打电话。 

2. 表示禁止或者劝阻：别动，别动！禁止吸烟！不用来了。 

（4）感感感感叹叹叹叹句句句句: 哦！唱得好哇！多么好听！ 

 



5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 
Оценочные средства для итогового контроля успеваемости по итогам 

освоения дисциплины «Литература». 
 

К государственному экзамену по дисциплине «Литература» допускаются 
студенты, завершившие полный курс обучения по основной профессиональной 
образовательной программе и успешно прошедшие все предшествующие 
аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом. 

Критерии оценки знаний студента при сдаче итогового экзамена  
Оценка «отлично» выставляется студенту, который: 

1. глубоко усвоил  программный материал (примерно 90-100%), 
осмысленно и логично выстраивает ответ, изучил обязательную и 
дополнительную литературу; 

2. грамотно строит высказывания, приводит примеры, рассуждает на 
заданную тему; 

3. отвечает на все дополнительные вопросы; 
4. уверенно применяет знания при выполнении практических заданий 

(например, различных языковых разборах, переводах). 
Оценка «хорошо» выставляется студенту, который: 

1. полно раскрывает материал, предусмотренный программой, изучил 
обязательную литературу (от 60% и выше), но допускает неточности, 
не искажая содержания ответа по существу; 

2. отвечает на дополнительные вопросы с незначительными ошибками; 
3. при выполнении практических заданий допустил от 1 до 3 ошибок; 
4. в общем и целом «хорошо» может допустить несколько неточностей 

или 2-3 негрубых ошибки. 
Оценка «удовлетворительно»: 

1. владеет материалом в пределах программы курса, знает основные 
категории и термины, понятия, освоил примерно половину (от 50% и 
выше)  основной литературы курса; 

2. допускает грубые ошибки в ответе, путается в названии имен, 
примеров, дат; 

3. ответ не логичен, хаотичен (может быть лишен примеров, 
используются короткие высказывания); 

4. допускает ошибки в каждом ответе на дополнительные вопросы ; 
5. при выполнении практических занятий не может применить 

имеющиеся знания, допускает грубейшие ошибки. 
Оценка «неудовлетворительно»: 

2. материал освоен менее, чем на 50%, не может назвать основных 
терминов, имен, категорий; 

3. ответ не информативен, является набором случайных мыслей и 
высказываний; 

4. на дополнительные вопросы не отвечает вообще, либо отвечает «не 
помню»; 



при выполнении практических занятий много ошибок, или задание 
вообще не решается.    

Вопросы к итоговому государственному экзамену по дисциплине 
«Лингвистика» 

Блок китайского языка: 
1. 汉字的形体：甲骨文、金文、大篆、小篆。 
2. 汉字的形体：隶书、楷书、行书、草书。。。。 
3. 现行汉字的形体。。。。 
4. 汉字的构造：笔画、偏旁。 
5. 什么是语法？汉语的语法手段。语法货位。什么是词类？什么是实词
、虚词？ 

6. 三类助词。 
7. 代词：人称代词、疑问代词、指示代词的语法特点。 
8. 什么是句子？货句的特点。 
9. 中国概说。 
10.中国人口。 
11.中国简史。 
12.Классификация звуков речи. 
13.Структура китайского слога. 
14.Тон в китайском языке. 
15.Основные типы лексических единиц. 
16.Классификация словарного состава языка. 
17.Основные способы словообразования. Словосложение. 
18.Выразительные возможности лексических средств. 
19.Система функциональных стилей китайского языка. 
20.Фразеологизмы. Выразительные возможности фразеологизмов 

китайского языка. 
21.Типологическая классификация языков в ее отношении к 

генеалогической а ареальной. 
22.Основные понятия типологии. Тип языка. Изоморфизм и алломорфизм. 

Языковые универсалии. Язык-эталон. 
23.Типология фонологических систем. Единицы и критерии 

сопоставления. Сегментные и суперсегментные единицы. 
24.Типология морфологических систем. Грамматическая категория как 

единица измерения типологического сходства и различия языков на 
морфологическом уровне. Части речи в русском и китайском языках. 

Блок английского языка: 
Блок теории и практики перевода: 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины 

а) основная литература:  



1. Новый практический курс китайского языка Часть 1 (Учебник), Beijing 
Language and Culture University Press, 2009 г. (4 экз.) 

2. Новый практический курс китайского языка Часть 1 (Сборник 
упражнений), Beijing Language and Culture University Press, 2008 г. (1 экз.) 

3. Новый практический курс китайского языка Часть 1 (Пособие для 
преподавателя), Beijing Language and Culture University Press, 2006 г. (1 экз.) 

4. Новый практический курс китайского языка Часть 1 (CD), Beijing Language 
and Culture University Press, 2008 г. (1 экз.) 

 

 
 
 
б) дополнительная литература:  
1. Современный китайский язык (Учебник для начинающих), Sinolingua, 2009 
г. (5 экз.) 

2. Современный китайский язык (Китайская иероглифика), Sinolingua, 2009 г. 
(1 экз.) 

3. Современный китайский язык (Сборник упражнений), Sinolingua, 2009 г. (5 
экз.) 

4. Современный китайский язык (MP3), Sinolingua, 2009 г. (1 экз.) 

5. Современный китайский язык (CD), Sinolingua, 2009 г. (1 экз.) 

6. New Practical Chinese Reader (Новый практический курс китайского 
чтения) (Учебник), Beijing Language and Culture University Press, 2009 г. (1 
экз.) 

7. New Practical Chinese Reader (Новый практический курс китайского 
чтения) (CD), Beijing Language and Culture University Press, 2009 г. (1 экз.) 

8. Мой словарь китайского языка с иллюстрациями, Мир китайского языка, 
2009 (1 экз.) 

 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

  
  



7. Материально-техническое обеспечение дисциплины: компьютерные 
классы, мультимедийное оборудование КемГУ, библиотечный фонд КемГУ. 
  
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 
рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки 
035800.62 – Фундаментальная и прикладная дингвистика. 
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