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ОСОБЕННОСТИ РУССКОКИТАЙСКОЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ 
В ОЛИМПИАДНЫХ СОЧИНЕНИЯХ ШКОЛЬНИКОВ

RUSSIANCHINESE LANGUAGE INTERFERENCE PATTERNS 
IN THE OLYMPIAD SECONDARY SCHOOL ESSAYS

Аннотация
Всероссийская  олимпиада  школьников  –  массовое  ежегодное  мероприятие  по  работе  с  одарёнными 
школьниками в системе российского образования по различным предметам, включая китайский язык, и, 
соответственно, богатый источник сведений о русскокитайской интерференции. В статье приведены ре
зультаты анализа сочинений участников олимпиадных испытаний по китайскому языку с целью выявле
ния  особенностей  русскокитайской  интерференции,  отражённых  в  иероглифике.  Авторы  выделили 
5 категории ошибок: 1) неправильное употребление похожих либо непохожих, но омофоничных иерогли
фов (внутри неё выделено 5 видов ошибок); 2) ошибки, связанные с незнанием способов словообразова
ния;  3) ошибки,  связанные  с  неверным  контекстным  употреблением  слов  (нарушение  сочетаемости)  и 
неверным выбором лексической единицы); 4) ошибки грамматического характера (частеречные и синтак
сические); 5) пунктуационные. В статье приведены типичные примеры каждой категории (и каждого ви
да)  ошибок,  даны  методические  рекомендации,  которые  могут  помочь  снизить  вероятность  их 
возникновения. Анализ сочинений участников олимпиады также позволил выяснить, какие средства ис
пользовали учащиеся для придания речи образности: поговорки, идиоматические выражения, метафоры 
и т. п.; какие названия достопримечательностей и слова, имеющие отношение к культуре, упоминались в 
их работах. Полученные результаты помогут в разработке рекомендаций по повышению качества препо
давания китайского языка.

Abstract
The  allRussian  school Olympiad  is  a massive  annual  event  for working with  gifted  students  in  the  Russian 
education  system  in  different  subjects  including  Chinese,  therefore  it  is  a  rich  source  of  information  about 
RussianChinese language interference. The article presents the results of the Olympiad essays analysis aimed to 
determine  the  interference patterns  reflected  in hieroglyphics. The  results enabled  to  identify  the mistakes and 
group  them  into  5  categories:  1) wrong  use  of  similar  and / or  omophonic  characters  (with  5  subcategories 
inside),  2) errors  related  to word  formation patterns,  3) the  use  of words  in wrong  context  (wordcombination 
pattern  violations)  and  wrong  word  choices,  4) grammatical  errors  (part  of  speech  and  syntactic  errors), 
5) punctuation errors. A number of mistake without a reasonable explanation were also found. The article gives 
examples of each error category and provides guidelines to help reduce their number. In addition, the Olympiad 
participants essays analysis enabled to find out what tools students used to make their speech figurative: sayings, 
idiomatic  expressions,  metaphors,  etc.,  as  well  as  what  names  of  sights  and  words  related  to  culture  were 
mentioned  in  their  works.  The  obtained  results  might  be  useful  for  working  out  the  guidelines  to  improve 
Chinese as L2 teaching methods and techniques.
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1. Введение

Всероссийская олимпиада школьников по различным предметам – массовое еже
годное мероприятие по работе с одарёнными школьниками в системе российского об
разования,  которая включает четыре  этапа: школьный, муниципальный, региональный 
и заключительный. Всероссийская олимпиада школьников по китайскому языку прово
дится  с  2015 г.  Ведущие  педагогисинологи  уделяют  пристальное  внимание  изучению 
опыта  подготовки школьников  к  олимпиадным  испытаниям,  вопросам  организации  и 
проведения Всероссийской олимпиады школьников, освещая его в  своих публикациях 
[Рекомендации…, 2017 ; Круглов, 2018 а, б ; Федорова, 2020], проводят вебинары [Раз
витие речевых…, 2020 ; Подготовка к ОГЭ…, 2020]. Определённое внимание было уде
лено  и  анализу  сложностей,  с  которыми  столкнулись  школьники  при  выполнении 
олимпиадных заданий по китайскому языку, и типичным ошибкам, которые были допу
щены ими [Распертова, 2016 ; Урывская, 2018], однако этих сведений на данный момент 
явно  недостаточно. Несомненно,  для  лингвистики Олимпиада  по  китайскому  языку  – 
это богатый источник  сведений о  русскокитайской интерференции. Настоящее иссле
дование призвано внести посильный вклад в изучение ошибок и их группировку, уделяя 
особое внимание тому, как они отражаются в иероглифике.

2. Эксперимент

2.1. Материал и методика исследования

Материалом для анализа послужили 73 письменные работы участников следую
щих олимпиадных испытаний по китайскому языку:

1) Всероссийская олимпиада школьников г. Хабаровска  (работы учащихся 7–8 и 
9–11 классов – 13 работ победителей и призёров) [Всероссийская олимпиада…, 2019];

2) региональный  этап  Всероссийской  олимпиады  по  китайскому  языку  2016–
2017 гг. в Амурской области (5 работ победителей и призёров)  [Сайт Министерства…, 
2016–2017];

3) заключительный  этап  Всероссийской  олимпиады школьников  по  китайскому 
языку 2015–2016 гг. в г. Волгоград (36 работ) [Заключительный этап…, 2015–2016];

4) заключительный  этап  Всероссийской  олимпиады школьников  по  китайскому 
языку 2016–2017 гг. в г. Благовещенск (19 работ) [Амурский…, 2016–2017].

2.2. Обсуждение результатов

Анализ материала позволил выделить 5 категорий ошибок: 1) неправильное упо
требление похожих и / или омофоничных иероглифов; 2) ошибки, связанные с незнани
ем  способов  словообразования;  3) ошибки,  связанные  с  неверным  контекстным 
употреблением слов (нарушение сочетаемости) и неверным выбором лексической еди
ницы); 4) ошибки грамматического характера (частеречные и синтаксические); 5) пунк
туационные.

Внутри  п е р в о й   к а т е г о р и и  выделено 5 видов ошибок:
1) неправильное употребление похожих иероглифов (омофонов), что вызвано не

пониманием роли графем в иероглифе;
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2) неправильное  употребление  иероглифов,  выступающих  квазиомофонами1  к 
верным иероглифам;

3) неправильное  употребление  внешне  непохожих  иероглифов  (омофонов),  что 
вызвано непониманием значения отдельной морфемы, образующей слово;

4) неправильное употребление похожих иероглифов (не омофонов), что вызвано 
непониманием роли графем в иероглифе;

5) неправильное употребление похожих иероглифов (внешнее сходство).
Рассмотрим  примеры  пяти  видов  ошибок  данной  категории  и  представим  ком

ментарии к ним.
Достаточно  часто  студенты  допускают  ошибки  в  связи  с  тем,  что  неправильно 

употребляют иероглифы, которые являются друг для друга омофонами. Большое коли
чество ошибок такого рода вызвано непониманием роли графем в иероглифе – это пер
вый вид ошибок. Такие ошибки возникают достаточно часто, а путь устранения данной 
проблемы  весьма  прост  и  вызывает  интерес  у  учащихся:  анализируя  графемы,  входя
щие  в  состав  иероглифа,  мы можем  прибегнуть  к  методу мнемотехники,  опираясь  на 
мудрость  китайского  народа,  создававшего  на  протяжении  многих  тысячелетий  свою 
письменность – необходимо научиться видеть в иероглифах те связи, которые были за
ложены их создателями. Для этого рассмотрим варианты с ошибкой № 1–7:

Вариант с ошибкой № 1: 我想 (xiǎng) 信 (верный вариант: 我相 (xiāng) 信). Вер
ный и ошибочный иероглифы в данном примере объединяет наличие фонетика 相 xiāng; 
в ошибочном варианте (想 'хотеть, думать') фонетик дополнен графемой 心'сердце'. Если 
при  знакомстве  со  словами  проанализировать  структуру  иероглифа 想 xiǎng  (фонетик
相 xiāng  +  графема心'сердце')  'хотеть,  думать'  и  способ  словообразования  слова 相
信 xiāngxìn 'верить' (相 'взаимно' + 信 'верить'), данной ошибки можно избежать.

Вариант  с  ошибкой № 2: 进功 jìngōng  вместо进攻 jìngōng  'нападать,  атаковать; 
наступление' – верный и ошибочный иероглифы в данном примере объединяет наличие 
фонетика gōng. Ошибка, причина которой непонимание роли графем в иероглифе, до
пущена в слове进攻 'нападать, атаковать; наступление', в иероглифе 攻 'наступать', зна
чение  которого  выводится  благодаря  присутствию  в  нем  графемы 攵  'бить,  ударять'. 
В ошибочном варианте учащийся вместо неё пишет графему 力  'сила', получив тем са
мым иероглиф 功 'заслуга; достижение; подвиг'.

Вариант  с  ошибкой № 3:  в  предложении  «кроме  посещения  Великой  китайской 
стены…» вместо иероглифа 除 chú – глаголпредлог в конструкциях исключения 'исклю
чать,  за  исключением',  учащийся  ошибочно  пишет  иероглиф 出 chū  –  'выходить  [из]'. 
Здесь,  на  первый  взгляд,  не  видится  возможным  предотвратить  ошибку.  Однако,  если 
«обыграть» значение иероглифа 除 через значение графем его образующих, то можно не 
только запомнить данный иероглиф, но и пополнить свой лексический запас ещё одним 
иероглифом 余 yú  'остаток,  излишек'.  В  иероглифе 除  «читается»  следующая  история: 
холм 阝слишком большой, поэтому человек人убирает (исключает) излишки 余.

Вариант с ошибкой № 4: 加多点儿由 (yóu), верный вариант: 加多点儿油 (yóu). 
Выражение加多点儿油 имеет значение 'поднажать, добавить усилий' и в своём составе 
имеет иероглиф 油'масло', в котором присутствует графема 氵 'вода' (которую учащийся 
не написал), в отличие от иероглифа 由, являющегося омофоном.

Вариант с ошибкой № 5: иероглиф 城 chéng 'городская стена' написан без графе
мы 土 'земля', что демонстрирует непонимание роли графем в иероглифе; в правой ниж
ней  части  также  располагаются  неверные  черты,  хотя  данная  часть  иероглифа  (成

75

1 В данной работе квазиомофоны – это слова, чьи звуковые оболочки отличаются друг от друга минимально (од
ной фонемой, памятуя о всех оговорках применения понятия «фонема» для китайского языка).
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chéng)  выступает  фонетиком  и  достаточно  часто  встречается  как  самостоятельный 
иероглиф со значением 'становиться'.

Вариант с ошибкой № 6: в иероглифе 往 wǎng написана лишняя черта в графеме
王 wáng.  Данная  категория  ошибок  возникла  не  по  причине  «написал  лишнюю черту, 
так  как  торопился». Причина  глубже:  ученик не понимает роли правой части данного 
иероглифа – а именно, не воспринимает графему 王 как фонетик. Данная графема упо
требляется очень часто, и написать в ней лишнюю черту (если ученик узнает её и осо
знаёт её роль в данном иероглифе) не видится возможным.

Вариант с ошибкой № 7: 歌歌  (верный вариант: 哥哥). Рекомендуется при зна
комстве с данными иероглифами использовать метод презентации схожих (по произно
шению  и / или  написанию)  иероглифов: 哥哥 gēge  'старший  брат', 歌 gē  'песня':  легко 
запомнить,  если применить метод мнемотехники: «старший брат поёт,  лишь открывая 
рот» – в иероглифе присутствует графема 欠 'открывать рот'.

Следующие ошибки невозможно предотвратить, прибегнув к мнемотехнике. Ва
риант с ошибкой № 8: 他非(fēi)到俄罗斯 (верный вариант: 他飞(fēi)到俄罗斯). Корень 
данной  ошибки  видится  в  том,  что  на  этапе  знакомства  с  иероглификой  учащимся  не 
была привита полезная привычка рассматривать образ иероглифа с точки зрения пикто
графии – в данном случае в иероглифе 飞 'летать', очевидно, просматривается образ ле
тящей птицы.

Варианты  с  ошибками  № 9–10:  предотвратить  подобные  ошибки  достаточно 
сложно. Вариант с ошибкой № 9: 记念品 (верный вариант: 纪念品). Данные иероглифы 
являются омофонами и, кроме одинакового чтения (произношения и тона), имеют похо
жие значения: 记 jì – 'сохранять в памяти', 纪 jì – 'записывать', 'фиксировать', 'отмечать'. 
Исходя из этого, ошибочное написание иероглифа记 'сохранять в памяти' в слове纪念品 
'сувениры' легко объяснить. В таких случаях рекомендуется при знакомстве с данными 
иероглифами  использовать  метод  презентации  схожих  (по  значению,  произношению 
и / или  написанию)  иероглифов.  Аналогично  следует  интерпретировать  и  вариант  с 
ошибкой  № 10:  вместо  иероглифа 市 shì  'город'  написан  иероглиф 师 shī  'наставник, 
учитель', имеющий одинаковое звучание с иероглифом 市 'город'.

Второй  вид  представляют  ошибки,  связанные  с  неправильным  употреблением 
иероглифов, выступающих квазиомофонами к верным иероглифам.

Вариант с ошибкой № 1: 别挡 (dǎng)心, верный вариант: 别担 (dān)心. 挡 dǎng и 
担 dān – произношение у двух иероглифов похоже, но завершающий звук в правильном 
варианте 担 dān – мягкий переднеязычный [nʲ], а в ошибочном варианте挡 dǎng – твёр
дый заднеязычный [ŋ]. Фонетиком в неверно написанном иероглифе выступает частот
ный  иероглиф 当,  следовательно,  можно  предположить  две  причины  данной  ошибки: 
1) учащийся не знает точного произношения слова; 2) учащийся не умеет пользоваться 
подсказками, которые содержат иероглифы: в данном случае – фонетик 当.

Аналогично следует интерпретировать и вариант с ошибкой № 2: ошибка допу
щена в слове身体 'тело, здоровье', вариант с ошибкой: 生体: 身 shēn – 'тело' – 生 shēng – 
'рождаться' – произношение похоже, но завершающий звук в правильном варианте мяг
кий – переднеязычный  [nʲ],  а  в  ошибочном варианте –  твердый  заднеязычный  [ŋ]  (生
shēng выступает квазиомофоном к иероглифу身 shēn). 

Третий вид ошибок – неправильное употребление внешне не похожих иерогли
фов (омофонов) – интересна тем, что каждый иероглиф написан верно. Однако слово в 
итоге  получается  неверным,  так  как  оно  записывается  одним  из  иероглифов,  присут
ствующим здесь ошибочно – он заменяет собой правильный иероглиф, который для не
го  выступает  омофоном.  Возникновение  ошибки  вызвано  невниманием  к  значению 
отдельных морфем, образующих слово.
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Вариант  с  ошибкой № 1: 出现了光告  (верный  вариант: 出现了广告):  слово 
реклама 广告записывается морфемами со значением 广 –  'широкий' и 告  'объявлять' – 
'широко объявлять'. Учащийся ошибочно пишет иероглиф 光 guāng – 'свет, сияние', ко
торый является омофоном к иероглифу广.

Вариант с ошибкой № 2: 近年(верный вариант: 今年). Верный вариант: 今年 'ны
нешний год', содержит морфему今 jīn 'сегодняшний день; настоящее', также как и в сло
ве сегодня – 今天, а ошибочный вариант с морфемой 近 jìn имеет значение 1) близкий 
[от...], 2) близкий, недавний и, что логично, не может образовывать слово со значением 
'нынешний год'.

Перейдём  к  четвёртому  виду  ошибок  –  неправильное  употребление  похожих 
иероглифов (не омофонов), что вызвано непониманием роли графем в иероглифе.

Варианты с ошибками № 1–2 объединяет неверно написанный иероглиф 校: ва
риант  с  ошибкой № 1:  в  слове 学校 xuéxiào  'школа'  допущена  ошибка  в  правой  части 
иероглифа 校 xiào  (вместо 交 написан 安,  т. е. иероглиф 桉 ān), что демонстрирует тот 
факт, что ученик не понимает роли фонетика 交, а также не знает чтения частоупотреб
ляемого иероглифа 安 ān, который выступает фонетиком во многих иероглифах. В вари
анте с ошибкой № 2: 音乐学楼 (верный вариант: 音乐学校) учащийся также допустил 
ошибку в слове школа 学校 xuéxiào, написав вторым иероглифом 楼 lóu – 'здание', а не 
校 xiào – 'школа'. И вновь данная категория ошибок возникла не по причине «перепутал 
похожие иероглифы». Причина та же: ученик не понимает роли правой части данного 
иероглифа – а именно, не воспринимает её как фонетик xiào.

Вариант с ошибкой № 3: в выражении大吃一惊  'сильно испугаться' неверно на
писан иероглиф 惊  'испугаться' – учащийся ошибочно пишет в левой части иероглифа 
графему 扌'рука' вместо 忄'сердце', демонстрируя непонимание роли графемы 忄'серд
це' в иероглифах, передающие чувства и эмоции.

Вариант  с  ошибкой № 4:  верный вариант иероглифа 期 qī  'период'  в  слове星期 
'неделя' содержит фонетик其 qí и графему 月 'месяц', что очевидно указывает на значе
ние  иероглифа,  имеющее  отношение  ко  времени. Ученик  пишет  иероглиф 斯 sī,  оши
бочно помещая рядом с фонетиком графему 斤 'топор'.

Вариант с ошибкой № 5: 认我去机场 (верный вариант: 让我去机场). В слове 
让 ràng 'предлагать, разрешать, заставлять' допущена ошибка в правой части иероглифа 
(вместо 上 shàng написан иероглиф人 rén), что демонстрирует тот факт, что ученик не 
видит  роль  фонетика  shàng,  а  также  не  осознает  роль  фонетика 人 rén  в  иероглифе 
认 rèn,  который  он  ошибочно  написал. Однако мы  уверены,  что  чтение  иероглифа 人 
'человек' ему хорошо знакомо.

Вариант  с  ошибкой  № 6:  иероглиф最ошибочно  написан  через  графему
目'глаз' (сверху), а не曰 'говорить'. При знакомстве с иероглифом рекомендуется прове
сти  сравнение,  заострить  внимание  учащихся  на  возможных  ошибках.  В  данном 
иероглифе логично предположить наличие графемы 目 'глаз', так как две другие графе
мы это 耳  'ухо' и 又  'ладонь'. Но в иероглифе присутствует графема 曰'говорить', кото
рая отличается от графемы 目'глаз' лишь одной чертой. Однако не следует забывать, что 
сверху графема 目 'глаз' располагается всегда горизонтально 罒.

Вариант с ошибкой № 7: 给他发服告 (верный вариант: 给他发报告 – 'отправить 
ему  доклад'). 报  'объявлять,  докладывать'  –  в  нём  присутствует  графема  «рука»,  а  не 
«месяц».

Пятый вид ошибок – неправильное употребление похожих иероглифов (внешнее 
сходство). Вариант с ошибкой № 1: 我很喜欢运物 (верный вариант: 我很喜欢动物). 
Данный пример привлекает внимание тем, что возникновение данного вида ошибок до
статочно сложно предотвратить. Слово 动物 dòngwù 'животное' образовано иероглифами
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动 dòng 'двигаться' и 物 wù 'вещь, предмет; живая тварь, существо'. В ошибочном вари
анте  вместо иероглифа 动  был написан иероглиф 运 yùn  'перемещать,  двигать'. Кроме 
того, что данные иероглифы имеют похожую часть, они обладают и близким значени
ем – 运动 yùndòng  'двигаться'. Следовательно, учащегося трудно обвинить в неумении 
анализировать значения графем, образующих иероглиф. Поэтому при знакомстве с та
кого рода словами необходимо акцентировать внимание учащихся на схожести данных 
иероглифов не только в написании, но и в значении.

Варианты с ошибками № 2 и 3: в иероглифах 狗 'собака' и 猫 'кошка' неверно на
писана графема 犭'собака' – выглядит как графема扌'рука'. Данные примеры демонстри
руют  следующее:  ученик при написании не  видит  разницы между  графемами «рука» и 
«собака» или не понимает роли графемы «собака» в данных иероглифах. Решение данной 
проблемы – сопоставительный анализ указанных графем при знакомстве с ними.

Вариант  с  ошибкой № 4:  неверное  написание  средней  части  иероглифа 娜  или 
левой части иероглифа 那 является типичной – учащиеся ошибочно пишут графему 月 
'луна'.

Вариант  с  ошибкой № 5  демонстрирует  прямо  противоположную  ситуацию:  в 
слове 名胜古迹'достопримечательности' неверно написана графема 月  'месяц', именно 
так, как она должна писаться в иероглифах 娜 и 那.

Вариант  с  ошибкой № 6:  вместо  иероглифа无  написан  иероглиф 旡,  вариант  с 
ошибкой № 7: вместо иероглифа真 в слове 真理 написан иероглиф 直. Написание дан
ных иероглифов необходимо запомнить, использование метода мнемотехники не видит
ся  возможным.  Рекомендуется  при  первичной  презентации  иероглифов  обратить 
внимание на их сходство и различие, что снизит вероятность возникновения ошибок.

Ко  в т о р о й   к а т е г о р и и  были отнесены ошибки, связанные с незнанием 
способов словообразования. Вариант с ошибкой № 1: 手歌 (верный вариант: 歌手). По
нимание значения каждой морфемы в слове и способа словообразования поможет избе
жать  ошибок,  подобно  этой:  в  слове歌 手  'певец'  нарушен  порядок  морфем.  Слово 
создано по определительной модели образования  сложных  слов, 手 shǒu  'мастер,  уме
лец' в качестве определения принимает перед собой слово歌 gē 'песня'.

Часто возникают ошибки в иероглифах, с помощью которых записываются имена 
людей. Это объясняется, на наш взгляд двумя причинами: редким употреблением таких 
иероглифов и невниманием учащихся к значению каждого иероглифа в имени, например: 
安德烈 'Андрей' – 安 'спокойствие', 德 'добродетель', 烈  'доблестный, блестящий'.

Т р е т ь ю   к а т е г о р и ю    составили  ошибки,  связанные  с  неверным  упо
треблением  слов  по  контексту  (нарушение  сочетаемости)  либо  с  неверным  выбором 
лексической единицы.

Вариант  с  ошибкой № 1: 作饭 zuò fàn  (верный  вариант: 做饭 zuò fàn  'готовить 
еду'). Иероглифы 做 zuò  'делать (работу); заниматься (делом)'; 作 zuò  'делать, занимать
ся (чемл.)' – имеют одинаковое чтение и значение, но сфера их употребления различа
ется,  на  что  необходимо  обращать  внимание  учащихся,  приводить  примеры 
употребления данных слов.

Вариант с ошибкой № 2: 妈妈出生孩子 (верный вариант: 妈妈生孩子 'мама роди
ла ребёнка'). Учащийся употребляет глагол «родиться (о ребёнке)» вместо «родить», не 
анализируя  значение отдельных морфем,  образующих слово 出生: 出  'выходить  [из..., 
в...]', 生 'родить, рождаться'. Иероглиф 出 является лишним.

Вариант с ошибкой № 3: 什么时候我觉得很累，想坠手，老师提醒我：失败是
成功之母 демонстрирует непонимание значения словосочетания 坠手 'опускать руки' (в 
бессилии,  вызванном  усталостью,  руки  ослабели);  верный  вариант  – 放手  'оставлять 
(чтол.); опускать руки; отказываться от (чегол.)': 什么时候我觉得很累，想放手.
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Вариант с ошибкой № 4: 坐自行车 (верный вариант: 骑自行车). Данная ошибка 
демонстрирует незнание учащимся значения слова 坐  'сидеть, ехать  (в качестве пасса
жира)'. На велосипеде 'едут верхом' – 骑.

Вариант с ошибкой № 5: 我的狗从我的家走出去了。我非常关心 – 关心 guānxīn 
'заботиться', верный вариант: 我非常担心 – 担心 dānxīn 'беспокоиться, тревожиться'.

Вариант с ошибкой № 6: 我家有五口人：爸爸、妈妈、两个哥哥和我。一个哥
哥……, 别的哥哥……。Данным предложением учащийся хотел выразить следующее: 
«В моей семье пять человек: папа, мама, два старших брата и я. Один брат – …, другой 
брат – …». Однако он неверно употребил слово 别的 'другой (из нескольких)', а у него 
только два брата – один и другой (из двух) 另一个.

Вариант с ошибкой № 7: 他已经参加了各种各样的国家 (верный вариант: 他已经
参观了各种各样的国家. Учащийся вместо слова 参观 'посетить' пишет 参加 'участво
вать' – два слова объединяет одинаковый первый иероглиф. Отсутствие анализа графем 
в иероглифе 观  'осматривать':  'ладонь' +  'видеть' приводит к неверному употреблению 
второго иероглифа 加, который состоит из графем «сила» и «рот», что очевидно не мо
жет обозначать 'осматривать'.

Вариант с ошибкой № 8: 要坐公交汽 ( верный вариант: 要坐公交车). Ошибка 
сделана в слове公交车 'общественный транспорт' – вместо иероглифа 车 'машина' напи
сан иероглиф 汽 'пар', который входит в состав слова汽车 'машина'. Следовательно, уча
щийся не проанализировал морфемы, образующие данное слово, что привело к ошибке.

В  рассматриваемую  категорию  также  вошло  ошибочное  употребление  счётных 
слов. Данные слова вызывают сложности у учащихся в связи с тем, что 1) мы редко в рус
ском языке употребляем счётные слова; 2) в китайском языке каждому классу существи
тельных соответствует своё счётное слово; 3) в китайском языке есть слова, с которыми 
употребление  счётного  слова  не  требуется.  Вариант  с  ошибкой  № 9  демон стрирует 
пункт 3: 第二个天 'на второй день' – в данном случае счетный комплекс выстроен с уни
версальным счётным словом 个, однако счётное слово со словом день не употребляется 
(верный вариант: 第二天).

Вариант с ошибкой № 10: 明天到了 'наступило завтра' (верный вариант: 第二天
到了 'наступил второй день').

Вариант с ошибкой № 11: 所以我的汉语水平不怎么好 (верный вариант: 不怎么
高). Смысл русской фразы «…поэтому уровень моего китайского языка не такой хоро
ший» в китайском языке звучит как «…уровень не такой высокий».

Вариант с ошибкой № 12: 我请他到北京的时候住在我的房子 – 'Я пригласил его 
пожить в моём доме, когда приедет в Пекин' (верный вариант: 我请他到北京的时候住
在我的家 – 'Я пригласил его пожить в моей семье, когда приедет в Пекин'). Иероглиф 
家 имеет значение 'дом, семья', слово 房子 – 'дом, здание'.

Вариант с ошибкой № 13: демонстрирует ненадлежащее использование устойчи
вого оборота 不知不觉 'не зная и не чувствуя; незаметно для себя; неожиданно': 可是不
知不觉，我母亲的身体坏了 – 'Неожиданно здоровье мамы ухудшилось' (верный вари
ант: 我的母亲病了 / 我的母亲身体欠佳了).

Вариант с ошибкой № 14: 我很常去河钓鱼 – 'Я часто хожу на реку ловить рыбу'. 
Покитайски следует говорить 我经常去河边钓鱼 – 'Хожу на берег реки'.

Вариант с ошибкой № 15: 我应该写考试 (верный вариант: 我应该考试) – 'мне 
нужно сдавать (здесь – 'писать') экзамен'. В китайском языке 考试 имеет значение 'сда
вать экзамен'  (глагол с дополнением) и  'экзамен'  (существительное), поэтому дополни
тельный глагол 写 'писать' употреблять не нужно.

Вариант с ошибкой № 16: 您们  'Вы' – учащийся вежливо обратился на «Вы» к 
нескольким людям. Вежливое обращение您  'вы', не может быть оформлено суффиксом 
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множественного  числа  местоимений,  требуется  иная  форма  вежливого  обращения  к 
нескольким персонам.

В  ч е т в ё р т у ю   к а т е г о р и ю  были выделены ошибки грамматического 
характера (частеречные и синтаксические).

Приведём примеры ошибок в оформлении обстоятельства образа действия. Ва
риант с ошибкой № 1: 我妈妈说的对 (верный вариант: 我妈妈说得对 – в постпозиции 
оформляется частицей 得): предложение с обстоятельством образа действия  'Мама го
ворит верно' и вариант с ошибкой № 2: 我生气的回家 (верный вариант: 我生气地回
家  –  в  препозиции  оформляется  частицей 地)  'Я,  сердясь,  вернулся  домой'  неверно 
оформлены частицей 的,  которая оформляет определения. В варианте  с ошибкой № 3: 
去学校得时候 (верный вариант: 去学校的时候) 'когда иду в школу' вместо частицы 的, 
которая оформляет определения (здесь даётся определение моменту времени), учащий
ся  оформляет  постпозитивной  частицей 得,  употребляемой  в  предложениях  с  обстоя
тельством образа действия.

В варианте с ошибкой № 4: 自豪得骑着自行车 (верный вариант: 自豪地骑着自
行车) – 'Он с гордостью едет на велосипеде' вместо препозитивной частицы 地 написа
на постпозитивная частица 得, что демонстрирует факт того, что ученик не знает, какой 
частицей  оформлять  обстоятельство  образа  действия,  однако  понимает,  что  такое 
оформление требуется.

Вариант с ошибкой № 5: 我们见面地很少  (верный вариант: 我们很少见面). 
В  данном предложении,  написанном  с  ошибкой,  скрываются  две проблемы:  1) ученик 
неверно  использует  правило  оформления  предложений  с  обстоятельством  образа  дей
ствия – «мы редко встречаемся» – 地 оформляет слово, отвечающее на вопрос «как?» и 
не может стоять за глаголом (или глаголом с дополнением); 2) ученик воспринимает 见
面  как  глагол  встречаться,  а  не  глагол  +  «пустое»  дополнение  видеть  лицо.  Вторая 
проблема приводит к ошибкам в предложениях с длительностью времени.

Вариант с ошибкой № 6: 我没见面他很长时间 (верный вариант: 我们很长时间
没见面了) – 'Мы долго не виделись'. Вариант с ошибкой содержит сразу 2 грамматиче
ских  нарушения:  1) ученик  воспринимает 见面  как  глагол  встречаться,  а  не  как  гла
гол  +  «пустое»  дополнение  видеть  лицо  (как  и  в  предыдущем  ошибочном  варианте); 
2) слово, отвечающее на вопрос «сколько времени», занимает неверную позицию.

Ещё одним ярким примером ошибок, которые достаточно часто встречаются, вы
ступает вариант с ошибкой № 7: 我们游泳得很长. Здесь собран целый «букет» грамма
тических  нарушений:  предложение  с  обстоятельством  образа  действия  построено 
неверно, так как глагол с пустым дополнением воспринимается учащимся как «чистый» 
глагол плавать. Анализируя данное предложение, написанное неверно, носитель языка 
не может понять, что хотел сказать автор: «Мы плавали очень долго» или «Мы плавали 
далеко»?

Вариант с ошибкой № 8: 两年前我和妈妈坐飞机回中国了 (верный вариант: 两
年前我和妈妈坐飞机回了中国): правильная позиция употребления иероглифа了 в дан
ном  предложении  –  за  глаголом,  так  как  он  употребляется  здесь  в  качестве  суффикса 
прошедшего времени. Учащийся поставил иероглиф了в конце предложения, употребив 
его как частицу, показывающую изменение ситуации.

Вариант с ошибкой № 9: 可是还不买到了 (верный вариант: 可是还没买到) де
монстрирует неверное употребление отрицаний (во времени).

Достаточно  часто  встречаются  ошибки,  связанные  с  неверным  употреблением 
предлогов. Вариант с ошибкой № 10: 没对我打电话 (верный вариант: 没给我打电话) 'не 
позвонил мне'; вариант с ошибкой № 11: 我给他说：我一定要在机场接你！(верный ва
риант: 我对他说：我一定要在机场接你！) – в предложении «я ему сказал» учащийся 
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употребляет  предлог 给,  однако  правильно  употреблять  предлог 对. Данные предлоги 
близки по своему значению, что приводит к ошибкам в их употреблении. В нижеследу
ющих примерах учащиеся не используют предлоги, вводя в предложение дополнение: 
вариант с ошибкой № 12: 我的老师说我 (верный вариант: 我的老师对我说) – 'Мой учи
тель сказал мне'; вариант с ошибкой № 13: 讲你们一个故事 (верный вариант: 给你们
讲一个故事) – 'Расскажу вам историю'.

Определённую  трудность  в  освоении  для  русских  учащихся  представляют  так 
называемые послелоги. Вариант с ошибкой № 14: 在河游泳了 (верный вариант: 在河里
游泳了) 'купаться в реке' следует оформлять послелогом в.

Вариант с ошибкой № 15: 来那儿的时候 (верный вариант: 去那儿的时候). Дан
ная ошибка относится к ошибкам в употреблении глаголов направления движения и де
монстрирует непонимание значения указательных местоимений 那儿 'туда', 这儿 'сюда', 
а также особенности их сочетания с глаголами: 来 – приближение к говорящему и 去 – 
удаление от говорящего.

Вариант с ошибкой № 16 他决定去俄罗斯留学 (верный вариант: 他决定来俄罗
斯留学) – 'Он решил приехать в Россию учиться'. У русских учащихся сложность в упо
треблении  вызывают  глаголы  передвижения  в  пространстве,  такие  как 来，去  и  т. п. 
Данная  категория  глагола  показывает  передвижение  в  пространстве,  а  не  процесс. 来 
указывает на передвижение к говорящему, 去 – передвижение от говорящего. В предло
жении «Он решил приехать в Россию учиться» необходимо употребить 来, так как со
чинение писалось в России.

Вариант с ошибкой № 17: 他到俄罗斯的天 (верный вариант: 他到俄罗斯的那
天) – 'В день, когда он приехал в Россию…' – следует употреблять указательное место
имение 那 'то' в роли определения к слову день – тот день.

Вариант с ошибкой № 18: 连从床都没有劲儿起来 (верный вариант: 连从床上起
来都没有力气) – 'Даже с кровати нет сил подняться'. В данном предложении учащийся 
расположил китайские слова именно в том порядке, как они звучат в русском языке, на
рушив типичный для китайского предложения порядок слов.

Наконец, в  п я т у ю   к а т е г о р и ю  вошли пунктуационные ошибки. Выпол
няя  смысловую функцию в письменной речи,  знаки препинания помогают пишущему 
точно  выразить  мысль,  а  читающему  эту  мысль  адекватно  воспринять.  Поэтому  при 
обучении письменной речи важно уделять внимания вопросам пунктуационного оформ
ления высказывания.

Вариант с ошибкой № 1: при перечислении однородных членов не была постав
лена каплевидная запятая (верный вариант: 中国美食、风景、文化). Вариант с ошиб
кой  № 2:  неверно  оформлен  абзацный  отступ:  он  должен  быть  оформлен  красной 
строкой с отступом в две клетки. Вариант с ошибкой № 3: знаки препинания не могут 
быть поставлены в первой клетке.

При проверке сочинений участников олимпиадных испытаний нами были заме
чены и  ошибки,  которым  н е л ь з я   д а т ь   р а ц и о н а л ь н о е   о б ъ я с н е
н и е – поместить их ни в одну из предложенных категорий показалось невозможным. 
Освоение данных иероглифов следует держать на особом контроле.

Вариант с ошибкой № 1: в иероглифе 带 'взять с собой', 'пояс' отсутствует графе
ма 冖  'крышка'. Вариант с ошибкой № 2: в слове 必须 в иероглифе 须 правая и левая 
часть  перепутаны. Вариант  с  ошибкой № 3:  в  иероглифе乎  не  достаёт  двух  откидных 
черт в верхней части.

В задачи настоящего исследования входило не только рассмотреть и проанализи
ровать  типичные  ошибки,  но  и  выяснить,  какие  средства  использовали  учащиеся  для 
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придания  речи  образности:  поговорки,  устойчивые  идиоматические  выражения,  мета
форы и т. п.; упоминались ли названия достопримечательностей и слова, имеющие от
ношение  к  культуре. Из  перечисленных  средств  было  отмечено  использование  в  речи 
чэнъюев – устойчивых оборотов (поговорок): 班门弄斧 – 'хвастать перед Лу Банем уме
нием владеть топором' (= 'яйца курицу не учат'), 平安无事 – 'спокойно и без происше
ствий', 滴 水 穿 石  –  'капля  камень  точит', 欢 天 喜 地  –  'испытывать  чрезвычайное 
наслаждение  (огромную  радость)', 大发雷霆 –  'метать  громы  и  молнии;  впадать  в 
ярость', 失败是成功之母 – 'поражение – залог успеха', 不在乎 – 'оставлять без внима
ния, относиться безразлично'; слова, имеющие отношение к культуре: 象棋 – 'сянци (ки
тайские шахматы)'.

3. Заключение

Анализ  сочинений  показал  в  целом  хороший  уровень  подготовки  участников 
олимпиадных испытаний, их широкий кругозор: для придания речи образности они ис
пользовали поговорки, устойчивые идиоматические выражения, метафоры; упоминали 
названия  достопримечательностей  и  слова,  имеющие  отношение  к  культуре;  логично 
выстраивали своё речевое высказывание. Вместе с тем нельзя не отметить довольно вы
сокую степень интерференции, выраженной разными категориями и видами ошибок.

В  результате  проведённого  исследования  было  выделено  5  категорий  ошибок: 
1) неправильное  употребление  похожих,  либо  непохожих,  но  омофоничных  иерогли
фов; 2) ошибки, связанные с незнанием способов словообразования; 3) ошибки, связан
ные  с  неверным  контекстным  употреблением  слов  (нарушение  сочетаемости)  и 
неверным  выбором  лексической  единицы);  4) ошибки  грамматического  характера  (ча
стеречные и синтаксические); 5) пунктуационные. Из них наибольшее количество при
меров  ошибочных  реализаций  приходится  на  первую,  третью  и  четвёртую  категории. 
Первая категория оказалась весьма разнообразна и потребовала дополнительного разде
ления на виды ошибок, что неудивительно, поскольку системы письма в русском и ки
тайском  языках  принципиально  различаются.  Следует  особо  подчеркнуть,  что 
предложенное разделение ошибок на категории и виды не претендует на то, чтобы быть 
исчерпывающим или строгим, и зачастую эти категории переплетаются: в ряде случаев 
одна и та же ошибка может быть помещена в несколько категорий, ну и, разумеется, од
но нарушение часто влечёт за собой другое (или сразу несколько).

Подавляющее большинство ошибок вполне поддаются логическому объяснению 
и лишь мизерная их часть не попадает ни в одну из указанных категорий. Мы суммиро
вали простые техники преодоления этих ошибок (многие из которых наверняка уже ак
тивно используются) через толкование особенностей китайского языкового мышления, 
которое столь значительно отличается от русского. Смеем надеяться, что они окажутся 
полезными  для  учителейпредметников,  чья  главная  задача  –  правильно  организовать 
преподавание китайского языка – всё ещё новой дисциплины для общеобразовательной 
школы – и повысить его качество.
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