
КНУ им. Ж. Баласагына 

Кыргызско-китайский факультет 

Кафедра китайского языка и литературы 

Контрольные вопросы итогового государственного комплексного экзамена 

для бакалавра 4 курса по направлению 531100 “Лингвистика”

по дисциплинам «Практический курс первого иностранного языка (китайский 
язык)», «Основы теории изучаемого языка (Лексикология)», «История и культура 
Китая».

«Практический курс первого иностранного языка (китайский язык)»

1. Будущее время с модальным глаголом ф  \ ф  модалдык этишинин келээр чакта 

колдонулушу.

2. Грамматическая конструкция "Обязательно нужно, никак нельзя не"

с «Ф И  ...Ф  гГ»\ «Ф И  ...Ф Ф » Грамматикатикалык конструкциясынын колдонулушу.

3. Грамматическая конструкция «Всего лишь» с «Ш В»\ «Щ В» Грамматикатикалык 

конструкциясынын колдонулушу

4. Разница «ФФ» между «^Ж » «часто, регулярно» \ «ЖЖ» жана «#пЖ» сездерунун 

колдонуу айырмалары.

5. Разница «Ф(Ф» между «ФФ» \ «ФФ» жана «ФФ» сездерунун колдонуу айырмалары.

6. Грамматическая конструкция «Не только... но и...» с «Ф Ф ..., М Ф .......» \ «ФФ....,

ШЖ.......» Грамматикатикалык конструкциясынын колдонулушу.

7. Грамматическая конструкция «Или...или...» с « ЗсФ ...Л Ф ...»  \ « И Ф  ...И Ф ...»  

Грамматикатикалык конструкциясынын колдонулушу.

8. Грамматическая конструкция «Либо..., либо...; если не..., то...; то..., то..."»

с «ФФ ..Ж Ф  ...»\ «Ф Ф  .../Ж£Ф ...» Грамматикатикалык конструкциясынын колдонулушу.

9. Продолженное действие или состояние, частица «Ш  »\ «Ф » мучесу, кыймыл иш- 

аракеттин улантуу акыбалы.

10. Грамматическая конструкция «Только если» с « Я Ф .......ф  »\ « Я Ф ........Ф »

Г рамматикатикалык конструкциясынын колдонулушу.

11. Грамматическая конструкция «При условии если..., то...» с « Я И ...Ж » \ «Я Л ....Ф »  

Грамматикатикалык конструкциясынын колдонулушу.

12. Дополнительные случаи применения результативной морфемы «1ШФ» \ « Й Ф »

натыижалык этиштин колдонулушу.



13. Грамматическая конструкция «Независимо от» с «ТптТГ... Щ/ill...» 

Грамматикатикалык конструкциясынын колдонулушу.

14. Грамматическая конструкция «Неудивительно что....» с « и * # . . . . » \  « ш ^ ш ... .»  

Г рамматикатикалык конструкциясынын колдонулушу.

15. Грамматическая конструкция «Даже если....» с « -]Д .... 1Й ....»\ « # . . . .  Ш  ....» 

Грамматикатикалык конструкциясынын колдонулушу.

16. Риторический вопрос с «7(£Ж»\ «7§;Щ> риторикалык суроосунун колдонулушу.

17. Грамматическая конструкция «Трудно сделать что-то» с «#7 Л'ЗЗгЛ»\ « Ш ' f ' W M »  

Г рамматикатикалык конструкциясынын колдонулушу.

18. Грамматическая конструкция «Почти не» с «II/ДЙЬ>\ «Ш & 'Я к .» Грамматикатикалык 

конструкциясынын колдонулушу.

19. Грамматическая конструкция «... кроме..., ещё и...» с « i^ Т ... !Д^|\ Ж-• ..»\«1ШТ... 1Д 

ТЕ....» Грамматикатикалык конструкциясынын колдонулушу.

20. Разница между «W /^JU  и «^.AUL»\ «TCAUL» жана «—^ Л »  воздерунун колдонуу 

айырмалары.

21. Различия использования позитивных и постпозитивных глаголов «Ё1», « Ш » ,  «Й1 >А « 

Ё1», « Ш » ,  «Й1 » позитивдик жана постпозитивтик этиштердин колдонулушу.

22. Грамматическая конструкция « Лк.... 6*1 »\ « те .... » Грамматикатикалык

конструкциясынын колдонулушу.

23. Грамматическая конструкция «Для.....» с « ^3 Т »\ «^1 7 »Грамматикатикалык

конструкциясынын колдонулушу.

24. Грамматическая конструкция « Из-за того что...., поэтому...» с»Л20Т Л ...ЛкйЛз» \ 

Г рамматикатикалык конструкциясынын колдонулушу.

25. Разница между « Ш  #  » и « Ж ЛА »\ « ДЙ #  » жана « ТЕ те »сездорунун колдонуу 

айырмалары.

«Основы теории изучаемого языка (Лексикология)»

1. Фразеологизм китайского языка. /Кытай тилинин фразелогизмдери.

2. Словообразование. /Сез курамы.

3. Антонимы. Образование антонимов. /Антонимдер. Антонимдердин тузулушу.

4. Лексикология китайского языка (История, предмет и задача, связь лексикологии с 

другими разделами языкознания). /Кытай тилинин лексикологиясы (тарыхы, предмети 

жана маселеси, лексикологиянын тил таануудагы белумдер менен байланышы).



5. Аббревиатуры китайского языка. /Кытай тилинин кыскартылган сездеру.

6. Аффиксация и префиксы./ Аффиксация жана префикстер.

7. Аффиксация и суффиксы./ Аффиксация жана суффикстер.

8. Аффиксация и полусуффиксы./ Аффиксы и жарьш суффикстер.

9. Синонимы. /Синонимдер.

10. Омонимы. /Омонимдер.

11. Редупликация и контракция. /Редупликациялар жана контракциялар.

12. Образование компонентов равноправных лексических единиц. / Тец компоненттуу сез 

бирдиктеринин тузулушу.

13.Образование компонентов неравноправных лексических единиц. / Тецсиз 

компоненттуу сез бирдиктеринин тузулушу.

14. Основные типы лексических единиц. /Негизги сез бирдиктеринин тиби.

15. Неологизмы. /Неологизмдер.

16. Заимствованные слова в китайском языке. /Кытай тилиндеги башка тилдерден кирген 

сездер.

17. Архаизм и вэньянизм. /Архаизмдер жана вэньянизмдер.

18. Лексические единицы диалектизма и их образования./ Диалектизм сез бирдиктери 

жана алардын тузулушу.

19. Лексикография китайского языка. /Кытай тилинин создуктер илими.

20. Экспрессивная лексика китайского языка. /Кытай тилинин экспрессивдуу лексикасы.

21. Классификация лексических единиц китайского языка. /Кытай тилиндеги лексикалык 

бирдиктердин белунушу.

22. Сленг и жаргон китайского языка. /Кытай тилиндеги жаргондор жана сленг.

23. Эмоциональная лексика в китайском языке. /Кытай тилиндеги эмоционалдуу сездер.

24. Методы исследования лексики. Сездерду изилдеонун ыкмалары.

25. Моносемия и полисемия. /Бир маанини жана коп маанини билдирген сездер.

«История и культура Китая

1. Космогонические мифы Китая. / Кытайдын космогендик мифтери.

2. Традиционные праздники Китая./ Кытайдын салттуу майрамдары.

3. Драма и театральное искусство./ Драма жана театр искусствосу.

4. Идеологические системы Китая./ Кытайдын идеологиялык тузуму.

5. Китайский язык и китайская культура. Кытай тили жана кытай маданияты.

6. Архаический период Китая./ Байыркы Кытай мезгили.



7. Империя Хань./ Хань империясы.

8. Империя Цинь./ Цинь империясы.

9. Империя Цин./ Цин империясы.

10. Танская династия./ Тан династиясы.

11. Сунская династия./ Сун династиясы.

12. Династия Юань./ Юань династиясы.

13. Династия Цзинь./ Цзинь династиясы.

14. Минская династия./ Мин династиясы.

15. Опиумные войны./ Апийим согуштары.

16. Синьхайская революция. Новый Китай./ Синхай ыцклабы. Жацы доор.

17. Китайский социализм. Культурная революция./ Кытай социализми. Маданий ыцклабы.

18. Танская и Сунская поязия. / Тан жана Сун поэзиялары.

19. Философские школы (конфуцианство, легизм, моизм и т.п.)./ Филосфиялык мектептер 

(конфуцианство, легизм, моизм ж.б.).

20. Китайская письменность и литература./ Кытай жазуусу жана адабияты.

21. Архитектура Китая./ Кытай архитектурасы.

22. Религии Китая. / Кытайдагы диндер.

23. История современного Китая (с 2000 г. по 2020 г. период времени)./ Азыркы Кытай 

тарыхы (2000 жылдан 2020 жылга чейинки мезгил).

24. История Китая во второй половине 20 века (Культурная революция, Большой скачок, 

реформа и т.п.)./20 кылымдын экинчи жарымындагы Кытай тарыхы (Маданий ьщклап, 

Чон секирик, реформалар ж.б.).

25. КПК и Гоминьдан./ ККП жана Гоминьдан.

Основная литература по курсу:
«Новый практический курс китайского языка» i t M i n  "н 7^^  Ж Й 7 , 2008. (2-3-4- 
часть).
1. ( - > ,
2. А.В. Благая «Учебник китайского языка» начальный курс; М. «Цитадель -  трейд» 

2006.
3. Т.П. Задоенко, Хуан Шуин «Учебник китайского языка»; М. «Цитадель» 2002.
4. Китайский язык «Новый объект» 2004. (2-3-часть).

Дополнительная литература:
ттшш»шшт 2004
1. Д /.Т иШ '/Д о

2. Ц 'И Л Ш Ш па
3. « Ш Ш »  1 Ш - 2 0 0 2  Щ-



4. « Щ Щ Ш Ш  » ( М Ш Ш  -  1) = Л Ж  -  2002 Щ 7 Д| 1 ЙХ
5. « Ш Ж \ Ш  »о в  ■ 1 9 9 2  щ  4 я  ш
6. Задоенко Т.П., Хуан Шуин. Учебник китайского языка. Москва, 2002.
7. Аманова Ш.А., Лю В.Г. История китайской иероглифической письменности. 

Бишкек 2003.

Рекомендуемая литература:

1. Горелов В.И. Лексикология современного китайского языка : учеб, пособие. -  

М.: Просвещение, 1984.

2. Лексические заимствования в публицистическом стиле современного 

китайского языка // Развитие средств массовой коммуникации и проблемы культуры: 

Материалы научной конференции. -  М.: Изд. Нового гуманитарного Университета 

Натальи Нестеровой, 2000.

3. Кленин И. Д., Щичко В.Ф. «Лексикология китайского языка». М. 2013.

4. Семенас Л. Л. «Лексика китайского языка. М., 2007.

5. Ли Лицюнь. Порядок слов в простых повествовательных предложениях русского 

языка в сопоставлении с китайским языком / Ли Лицюнь, Сюй Хун; Хэйлунцзянский ун-т. 

Шанхайский ун-т иностр. яз. -  М.: Спутник, 2003.

6. Сун Юн Шень. Порядок слов и его связь с интонацией в русском языке в 

сопоставлении с китайским: автореф. дис. ... канд. филол. наук / Сун Юн Шень ; МГУ им. 

М.В. Ломоносова. -  М., 1995.

7. Текстовая избыточность как один из стиле определяющих факторов китайского 

публицистического текста. // Исторический опыт освоения Дальнего Востока. Вып. 4. 

Этнические контакты. -  Благовещенск: Изд. АмГУ,2001.

8. Щичко В.Ф. О китайской лексике. Изучение китайского языка. -  1998

9. -  _Ш : 2006.

10. Коротков Н. Н. Основные особенности морфологического строя китайского 

языка. М. 1968.

11. Драгунов А.А. Исследования по грамматике современного китайского языка. М.- 

Л.,1952.

12. Хаматова Л. А. Словообразование современного китайского языка. М. 2003.

13. Чжоу Цзумо. Лекции по лексике китайского языка. Пекин 1962.



Рекомендуемая литература:
1. Религии Востока. Конфуцианство, буддизм и даосизм, Васильев, Василий 

Павлович, 2013г. Борзова Е. П., Бурдукова И. И. Культура и политические системы 
стран Востока [Текст] : учебное пособие. - СПб.: Издательство "СПбКО", 2008. - 
380 с.

2. Виноградова Н.А. Китай, Корея, Япония: образ мира в искусстве. - М.: Прогресс- 
Традиция, 2010. - 299 с.

3. Ловелл Дж. Необычайно восхитительно: архитектура и власть в Китае. - М.: Strelka 
Press, 2012.

4. Островская Е. П., Рудой В. И. Космос и карма: введение в буддийскую культуру/ - 
СПб.: изд-во "СПбКО", 2009.

Дополнительная литература:

1. Духовная культура Китая, [Т. 4]. Историческая мысль. Политическая и правовая

культура, Титаренко, Михаил Леонтьевич, 2009г.

2. Духовная культура Китая, [Т. 5]. Наука, техническая и военная мысль,

здравоохранение и образование, Титаренко, Михаил Леонтьевич, 2009г.

3. Философия, Абаев, Н. В.;Анашина, М. В.;Белоусов, С. Р., 2006г.

4. Литература. Язык и письменность, Алимов, И. А.;Басманов, М. И.;Бежин, Л. Е., 2008г.

6.Повседневная жизнь Китая в эпоху Мин, Малявин, Владимир Вячеславович, 2008г.

Зав.каф. КЯиЛ 

К.ф.н доц.

Токсоналиева А.М.

Апаева С.Х.


