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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью изучения 

проблем лексической интерференции и изучения причин ошибок на 

лексическом уровне в речи иностранных студентов, изучающих русский 

язык. 

Работа состоит из трех глав.  

В первой главе описывается понятие лексической интерференции и 

рассматривается билингвизм как явление современного общества и условие 

проявления интерференции; дается классификация интерференции на 

лексическом уровне  

     Во второй главе рассматривается сочетаемость слов как 

лингвистическая проблема, рассматриваются проблемы лексической 

интерференции и рассматриваются различные типологии интерференции на 

лексическом уровне и  

    В третьей главе анализируются причины возникновения лексической 

интерференции в речи китайцев, рассматриваются результаты исследования 

межъязыковой интерференции в области лексической сочетаемости. 
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ВВЕДЕНИЕ 

      

На современном этапе одной из актуальных проблем лингвистики 

является проблема сочетаемости слов. Важность её очевидна: самые сложные 

и противоречивые нормы в языке относятся именно к сфере сочетаемости. В 

рамках данной работы мы обратимся к исследованию сочетаемости слов как 

проблеме лексической интерференции. Результатом интерференции нередко 

является нарушение взаимопонимания между людьми, поэтому изучение 

сочетаемости с позиции интерференции представляется чрезвычайно важным 

– оно позволяет предвидеть ошибки и облегчить задачу их исправления.  

Как уже было отмечено, изучение сочетаемости слов сейчас особенно 

актуально в ее плане прикладного аспекта – проблем перевода, двуязычной 

лексикографии, методики обучения неродному языку – то есть тех областей 

знания, где встречаются два и более языка.  
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Актуальность исследования  обусловлена необходимостью 

понимания причин ошибок на лексическом уровне в речи иностранных 

студентов, изучающих русский язык. Особенно актуально понимание 

лексической интерференции для проблем перевода и методики обучения 

неродному языку.  

Объектом настоящего исследования является сочетаемость слов как 

аспект проявления интерференции.  

Предметом – причины нарушения правил сочетаемости слов как 

результат межъязыковой интерференции. 

Целью данной работы является изучение интерференции на 

лексическом уровне в речи китайцев, изучающих русский язык.  

В работе мы решали следующее задачи:    

1. рассмотреть билингвизм как явление современного общества и 

условие проявления интерференции; 

2. рассмотреть понятие «лексическая интерференция»; 
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3. описать типы интерференции на лексическом уровне;  

4. изучить причины возникновения лексической интерференции. 

5. рассмотреть основные понятия теории сочетаемости; 

6. определить основные типы сочетаемости слов; 

7. провести исследование межъязыковой интерференции в области 

сочетаемости;  

8. сделать анализ причин проявления интерференции в речи 

китайских студентов на основе текстов перевода с китайского языка на 

русский. 

Материалом исследования послужили тексты переводов с китайского 

языка на русский (в количестве 16 единиц), написанных магистрантами 1 

курса направления «Филология» Института международного образования 

ЮУрГУ (уровень владения языком средний). 

Теоретическая значимость. Полученные результаты исследования 

могут быть использованы при дальнейшем изучении китайско-русской 

интерференции не только в устной, но и в письменной речи. 

Практическая значимость состоит в том, что результаты работы 

могут быть использованы при обучении русскому языку как иностранному, а 

также при обучении китайскому языку  в русской аудитории. 

В работе использовались следующие методы исследования: 

описательный (при анализе конкретного языкового материала), метод 

сравнительного анализа (при сопоставлении моделей словосочетаний 
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китайского и русского языков), количественный (при подсчёте и 

характеристике результатов проведенного исследования). 

Апробация результатов исследования. Основные положения 

квалификационной работы докладывались и обсуждались на Х 

международной научно-практической конференции «Язык. Культура. 

Коммуникация» (март 2015, ЮУрГУ. По теме квалификационной работы 

имеется одна публикация в электронном научном журнале «Язык. Культура. 

Коммуникация», 2015. 

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка литературы и приложения. Список литературы включает 

52 наименований, интернет-источники. В приложении представлены рабочие 

материалы анализа лексической интерференции в русской речи китайских 

студентов. 

 

 

 

1. МЕЖЪЯЗЫКОВАЯ ЛЕКСИЧЕСКАЯ ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ 

 

1.1. Понятие лексической интерференции 

 

В рамках одного языка и при контакте двух языков наблюдается особый 

лексический процесс, суть которого заключается во взаимодействии двух или 
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нескольких сходных по форме слов, смешение которых может носить 

непроизвольный или произвольный характер. Такого рода смешения 

предлагается определять как лексическую интерференцию, исходя из 

внутренней формы термина интерференция (лат. inter «между» и ferīre 

«ударять») – взаимопроникновение, взаимоударение, при этом истоком 

данного смешения следует считать парономастическую (по Р. Якобсону) 

функцию языка.  

Таким образом, лексическая интерференция является результатом 

взаимодействия нескольких (обычно двух) языков и может вызывать как 

положительные, так и отрицательные последствия. В последнем случае, из-за 

несовпадения различных элементов языковых систем (в том числе и 

сочетаемостных особенностей слов) в речи людей возникают ошибки, 

которые могут существенно затруднять процесс коммуникации.  

Мы под лексической интерференцией будем понимають изменения в 

структуре или элементах структуры одного языка под влиянием другого. 

Когда человек строит свою речь на иностранном языке, он, используя 

слова этого языка, сочетает их по правилам родного. Когда правила сочетания 

слов совпадают в обоих языках, ошибок в речи говорящего не возникает. 

Однако чаще эти правила не совпадают, что приводит к ошибкам на 

сочетаемость. Так как при сочетании слова с другими словами происходит 

взаимодействие трех его механизмов лексического, семантического и 

грамматического, то в результате языковой интерференции (в зависимости от 
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ее типа) ошибки эти могут проявиться на любом уровне сочетаемости. 

Таким образом, результатом интерференции нередко становится 

нарушение норм сочетаемости языка-приемника. Поэтому, мы можем 

говорить о том, что изучение сочетаемости с позиции интерференции 

представляется чрезвычайно важным, так как позволяет решить ряд как 

методических, так и лингвистических задач. 

Лексическая интерференция представляет собой сближение слов двух 

языков на основе их формального или семантического сходства, а также 

переход лексики из одного языка в другой.  

 

1.2. Билингвизм как условие проявления интерференции 

 

Исходя из того, что для возникновения интерференции необходимо 

языковой контакт двух и более языковых систем, мы можем сделать вывод о 

том, что билингвизм является обязательным условием проявления 

интерференции. 

Под языковым контактом понимается взаимодействие языков, 

происходящее в сознании одного человека или целого коллектива. Человек, в 

сознании которого происходит языковой контакт, называется билингвом. 

Бурно развивающиеся межкультурные и межнациональные связи, 

тенденция к глобализации, широкое развитие средств массовой 

коммуникации сделали билингвизм одним из самых ярких и 
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распространённых явлений современной действительности. Подтверждением 

этому служит тот факт, что по результатам последних исследований, 

билингвов и мультилингвов в мире больше, чем монолингвов (около 70%). 

Также следует отметить растущую популярность детского билингвизма: он 

охватывает почти половину детей на планете [47].  

По словам Г.М. Вишневской, «огромное разнообразие языков в мире 

уже не является препятствием для коммуникации. Глобальное 

распространение английского языка как языка международного общения, 

резкое увеличение числа билингвов и мультилингвов на планете создает 

уникальную ситуацию языкового взаимодействия и открывает новые аспекты 

изучения современной языковой ситуации для лингвистов» [15]. 

В трактовке У. Вайнрайха билингвизм – это «практика попеременного 

пользования двумя языками» [11]. Это – наиболее общее определение 

билингвизма. В современной же науке существуют два подхода к пониманию 

билингвизма – узкий и широкий. Согласно узкому подходу, билингвизм имеет 

место в том случае, когда уровень знания второго языка приближается к 

уровню знания родного. Широкий подход допускает значительные различия в 

уровнях владения языками [15]. 

В России проблемами билингвизма первыми начали заниматься И.А. 

Бодуэн де Куртене и Л.В. Щерба. Следует отметить, что термин 

«билингвизм» в русском языкознании тогда еще не употреблялся, вместо него 

использовали термин «двуязычие». Одним из первых определение понятию 
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«двуязычие» дал Л.В. Щерба. Под двуязычием он понимал «способность тех 

или иных групп населения объясняться на двух языках» [50]. В.Ю. 

Розенцвейг определяет билингвизм как «владение двумя языками и 

попеременное их использование в зависимости от условий речевого 

общения» и рассматривает двуязычие «как континуум, простирающийся от 

весьма элементарного знания контактного языка, до полного и свободного 

владения им» [39]. 

Е.М. Верещагин понимает под билингвизмом не явление, а некий 

процесс. Он определяет двуязычие как «психический механизм (знания, 

умения, навыки), позволяющий человеку воспроизводить и порождать 

речевые произведения, последовательно принадлежащие двум языковым 

системам» [12].  

«Оба этих подхода нашли свое отражение в современной трактовке 

билингвизма, где под билингвизмом понимается с одной стороны – 

способность попеременно пользоваться двумя языками, а с другой – 

реализация этой способности, практика попеременного пользования двумя 

языками» [Словарь методических терминов, 1999]. 

Итак, ситуация билингвизма предполагает, что индивид владеет хотя бы 

двумя языками – родным и иностранным. В процессе порождения или 

восприятия речи языковые системы накладываются друг на друга и иногда в 

них происходят изменения на различных уровнях. Это явление называется 

языковой интерференцией. Таким образом, влияние родного языка вызывает 
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в речи билингва явление интерференции. Исходя из того, что для 

возникновения интерференции необходимо взаимодействие двух и более 

языковых систем, мы можем сделать вывод о том, что билингвизм является 

обязательным условием проявления интерференции. 

 

1.2. Классификация типов интерференции на лексическом уровне 

 

Лексическая интерференция считается наиболее изученной. У. 

Вайнрайх дал одну из первых и самых полных типологий лексической 

интерференции. 

1. Лексическая интерференция простых слов: 

а) прямое перенесение последовательности фонем из одного языка в 

другой; 

б) расширение употребления исконного слова данного языка в 

соответствии с моделью другого, воздействующего на него: 

в) изменение плана выражения знака по аналогии с его когнатом в 

контактирующем языке без каких-либо изменений плана содержания. 

2. Лексическая интерференция сложных слов и фраз: 

а) компоненты сложного слова или словосочетания приспосабливаются 

к моделям словообразования или синтаксиса языка-реципиента; 

б) воспроизведение сложных слов и словосочетаний посредством 

собственных эквивалентных слов. Этот вид интерференции У. Вайнрайх 
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называет калькой и выделяет следующие его подвиды: 

 «собственно кальки – точно, элемент за элементом воспроизводят 

модель; 

 кальки – толкования – иноязычная модель дает только стимул для 

ее воспроизведения; 

 кальки – образования – новые образования, которые создаются для 

того, чтобы дать обозначения, эквивалентные тем, что уже существуют в 

языке - рецепиенте.  

в) смешанный тип – перенесение одних элементов и воспроизведение 

других» [11]. 

А Ю.А. Жлуктенко предлагает следующую типологию лексической 

интерференции: 

«1) заимствование – «фонемное копирование иноязычной модели»; 

2) калькирование – заимствование структурной копии модели слова; 

3) семантическое заимствование, то есть семантическая 

интерференция»[22] 

В.А. Корнева отмечает, что лексическая интерференция нередко 

приводит к буквализмам - ошибкам, возникающим по ложной аналогии с 

существующими русскими словами. Так, например, слово “journal” 

понимается как «журнал», а не «газета»; “magazine” – «магазин», а не 

«иллюстрированный журнал»; “demonstration” – «демонстрация», а не 

«проявление, доказательство». Такие слова лингвисты называют «ложными 
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друзьями переводчика» [27]. 

Для изучения типов лексической интерференции интерес представляют 

также лакуны, то есть слова, которые есть в одном языке и отсутствуют в 

другом, но при этом не обозначают каких-либо специфических для 

иноязычной культурно-социальной среды понятий (например, в английском 

языке нет слова «сутки», это значение передается словосочетаниями «day and 

night», «24 hours» или просто словом «day»).  

В свете лексической и семантической интерференции стоит упомянуть 

о явлении контаминации как особом типе интерференции – появлении новой 

формы, нового значения слова или выражения при смешении двух сходных 

слов или выражений. В качестве примера часто приводят глагол 

«будировать», означающий «возбуждать». Образован данный глагол от 

русского слова «будит» и французского – «bouder» - «сердиться». 

Изучение лексической интерференции с точки зрения ее 

коммуникативного эффекта представляется чрезвычайно важным – оно 

позволяет предвидеть ошибки и облегчить задачу их исправления. Так, в 

основе одной из классификаций интерференции лежит степень понимания 

речи билингва (в широком понимании этого слова) носителем языка. С этой 

точки зрения выделяется следующие типы лексической интерференции: 

• Интерференция, затрудняющая понимание (в этом случае, 

понимание общего речевого намерения говорящего сохраняется); 

• Интерференция, нарушающая понимание (понимание и общее 
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намерение говорящего неравнозначны); 

• Интерференция, препятствующая пониманию (полное 

непонимание). 

 

1.3. Причины возникновения лексической интерференции 

 

Причины возникновения интерференции делятся на  

 психологические,  

 психофизиологические,  

 лингвистические, 

 социокультурные,  

 методические и др.  

Одна из главнейших причин лексической интерференции кроется в 

явлении языковой относительности, которое состоит в том, что 

действительность в разных языках представлена по-разному. «Хотя в основе 

мышления лежат логические и психологические законы, одинаковые у всех 

людей, - пишет Ж. Багана - каждому языку соответствует своя особая 

организация опыта. Адекватно и полно отражая одну и ту же объективную 

действительность, языки весьма различно членят ее, накладывают на 

общечеловеческие процессы мышления и особенно вербального оформления 

мыслей свой специфический отпечаток, пользуются не только различными 
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языковыми средствами, но и разными внутренними формами».  

Таким образом, с психологической точки зрения сущность явления 

интерференции состоит в том, что когда человек усваивает иностранный 

язык, он неосознанно переносит на этот язык систему действующих правил и 

программу речевого поведения, существующие в родном языке. Исходя из 

этого, интерференция определяется как «совокупность различных признаков 

выражения данного смысла в двух сопоставительных системах, образующих 

третью, в которой действуют законы родного и неродного языков». 

Сложность усвоения и закрепления совокупности различных признаков этой 

третьей системы и является причиной интерференцию. 

Интерференция рассматривается как возникновение препятствий и 

помех вследствие переноса навыков и умений из одной деятельности в 

другую или как укоренение одной привычки под давлением другой. 

Исследователей, занимающихся психологической стороной языка, 

интересуют такие проблемы, как языковые способности, измерение языковых 

навыков, влияния билингвизма на умственные способности и т.д. Психологи 

отмечают, что изучение нового языка – процесс не изолированный, он 

зависит от предшествующего лингвистического опыта индивида. «Общий 

закон выработки навыка заключается в том, что, столкнувшись с новой 

задачей, человек пытается сначала использовать такие приемы деятельности, 

которыми он уже владеет. При этом он, разумеется, руководствуется задачей, 

перенося в процесс ее выполнения приемы, которые в его опыте применялись 
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для решения аналогичных задач» [Маклаков, 2000]. 

С методической точки зрения интерференцию можно определить как 

непроизвольное допущение в речи на неродном языке различных 

неточностей с точки зрения нормы изучаемого языка как результат 

отрицательного влияния родного языка. В этом случае ранее приобретенные 

речевые умения и навыки не способствуют, а, наоборот, препятствуют 

формированию новых речевых умений и навыков на изучаемом языке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 

1. Многообразие определений термина «интерференция» говорит о том, 
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что лингвистическая интерференция – явление многоплановое и еще не до 

конца изученное. Полное описание явления интерференции возможно только 

тогда, когда учитываются не только языковые, но экстралингвистические 

факторы. 

2. Одна из главнейших причин лексической интерференции кроется в 

явлении языковой относительности, которое состоит в том, что 

действительность в разных языках представлена по-разному. Когда человек 

строит свою речь на иностранном языке, он, используя слова этого языка, 

сочетает их по правилам родного. Когда правила сочетания слов совпадают в 

обоих языках, ошибок в речи говорящего не возникает. Однако чаще эти 

правила не совпадают, что приводит к ошибкам на сочетаемость.  

3. Лексическая интерференция представляет собой сближение слов двух 

языков на основе их формального или семантического сходства, а также 

переход лексики из одного языка в другой. 

4. Билингвизм является необходимым условием возникновением 

интерференции. Под термином «билингвизм» мы будем понимать такое 

владение двумя языками, при котором уровень знания второго языка является 

относительным, то есть предполагает умение пользоваться вторым языком в 

определенных сферах общения. 

ГЛАВА 2. СОЧЕТАЕМОСТЬ СЛОВ КАК ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ 

ПРОБЛЕМА 
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2.1. Основные понятия теории сочетаемости 

 

Лингвистический энциклопедический словарь определяет сочетаемость 

как «свойство языковых единиц сочетаться при образовании единиц более 

высокого уровня» [6]. Такое определение сочетаемости является наиболее 

общим и принимается большинством лингвистов.  

Сочетаемость слова тесно связана с его лексическим значением. 

Границы сочетаемости слова определяются его семантикой. Сочетаемость 

слова определяется также типом его лексического значения. От типа 

лексического значения зависит также более или менее успешное усвоение 

сочетаемостных свойств слова (в аспекте преподавания неродного языка). 

В контексте свободных и связанных лексических значений слова 

следует привести традиционную типологию словосочетаний, учитывающую 

различную степень свободы, с которой слова могут вступать в связь друг с 

другом. С этой точки зрения обычно выделяют следующие типы 

словосочетаний: 

 свободные словосочетания; 

 словосочетания с ограниченной сочетаемостью одного из 

компонентов (как правило, это переносное употребление слова: золотой 

человек, золотое сердце); 

 словосочетания с принудительной сочетаемостью одного из 

компонентов (прищурить глаза, закадычный друг) [35]. 
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Большую трудность представляют свободные словосочетания, так как в 

данном случае задача усложняется многозначностью, существующей во всех 

языках, а также тем, что невозможно дать полный список слов, с которым 

данная лексическая единица может сочетаться. При сочетании слова с 

другими словами происходит реализация лексических, семантических и 

грамматических свойств слова и в зависимости от этого реализуется тот или 

иной тип его сочетаемости. 

Таким образом, теория сочетаемости располагает не только понятиями, 

непосредственно отражающими связи слов, но и понятиями, относящимися к 

теории лексического значения, так как, по убеждению многих исследователей 

сочетаемость тесно связана со значением слова и всецело зависит от него.  

 

2.2 Типы сочетаемости слов 

 

Главными факторами, определяющими сочетаемость слова, являются 

его значение, лексические особенности и грамматические свойства. В 

соответствии с этим, традиционно выделяют три типа сочетаемости: 

 синтаксическая, 

 семантическая,  

 лексическая.  

 Синтаксическая сочетаемость определяется принадлежностью слов к 

частям речи, лексическая – избирательностью лексем, а семантическая – 
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семантическим согласованием. Говоря о типах сочетаемости, следует, однако 

помнить, что все типы сочетаемости органически взаимосвязаны и границы 

между ними достаточно размытые. 

 

2.3. Сочетаемость слов как аспект лексической интерференции 

 

Сочетаемость слов является одним из важнейших аспектов изучения 

лексической интерференции. Под лексической интерференцией обычно 

понимаются изменения в структуре или элементах структуры одного языка 

под влиянием другого.  

Таким образом, лексическая интерференция является результатом 

взаимодействия нескольких (обычно двух) языков и может вызывать как 

положительные, так и отрицательные последствия. В последнем случае, из-за 

несовпадения различных элементов языковых систем (в том числе и 

сочетаемостных особенностей слов) в речи людей возникают ошибки, 

которые могут существенно затруднять процесс коммуникации.  

Когда человек строит свою речь на иностранном языке, он, используя 

слова этого языка, сочетает их по правилам родного. Когда правила сочетания 

слов совпадают в обоих языках, ошибок в речи говорящего не возникает. 

Однако чаще эти правила не совпадают, что приводит к ошибкам на 

сочетаемость. Так как при сочетании слова с другими словами происходит 

взаимодействие трех его механизмов лексического, семантического и 
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грамматического, то в результате языковой интерференции (в зависимости от 

ее типа) ошибки эти могут проявиться на любом уровне сочетаемости. 

Таким образом, результатом интерференции нередко становится 

нарушение норм сочетаемости языка-приемника.  

В рамках одного языка и при контакте двух языков наблюдается особый 

лексический процесс, суть которого заключается во взаимодействии двух или 

нескольких сходных по форме слов, смешение которых может носить 

непроизвольный или произвольный характер. Такого рода смешения 

определяются как лексическая интерференция.  

Как уже было отмечено, изучение сочетаемости слов сейчас особенно 

актуально в ее плане прикладного аспекта – проблем перевода, двуязычной 

лексикографии, методики обучения неродному языку – то есть тех областей 

знания, где встречаются два и более языка. Так, например, сочетаемость слов 

является одним из важнейших аспектов изучения языковой интерференции. 

Под языковой интерференцией обычно понимаются изменения в структуре 

или элементах структуры одного языка под влиянием другого.  

 

Таким образом, интерференция является результатом взаимодействия 

нескольких (обычно двух) языков и может вызывать как положительные, так 

и отрицательные последствия. В последнем случае, из-за несовпадения 

различных элементов языковых систем (в том числе и сочетаемостных 

особенностей слов) в речи людей возникают ошибки, которые могут 
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существенно затруднять процесс коммуникации.  

Таким образом, результатом интерференции нередко становится 

нарушение норм сочетаемости языка – приемника. Поэтому, мы можем 

говорить о том, что изучение сочетаемости с позиции интерференции 

представляется чрезвычайно важным, так как позволяет решить ряд как 

методических, так и лингвистических задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 

 

 Во второй главе мы рассмотрели лексическую сочетаемость как 

лингвистическую проблему, на основании рассмотренного материала можно 

сделать выводы: 
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1. Сочетаемость слова тесно связана с его лексическим значением. 

Границы сочетаемости слова определяются его семантикой. 

Сочетаемость слова определяется также типом его лексического 

значения. От типа лексического значения зависит также более или 

менее успешное усвоение сочетаемостных свойств слова (в аспекте 

преподавания неродного языка). 

2. Главными факторами, определяющими сочетаемость слова, являются 

его значение, лексические особенности и грамматические свойства. В 

соответствии с этим, традиционно выделяют три типа сочетаемости: 

синтаксическая, семантическая, лексическая.  

3. Сочетаемость слов является одним из важнейших аспектов изучения 

лексической интерференции. Под лексической интерференцией 

обычно понимаются изменения в структуре или элементах структуры 

одного языка под влиянием другого. 

 

 

 

ГЛАВА 3. ИССЛЕДОВАНИЕ МЕЖЪЯЗЫКОВОЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ 

В РУССКОЙ РЕЧИ КИТАЙЦЕВ 

 

3.1 Виды лексической интерференции в русской речи китайцев 



23 

 

 

1. Межъязыковая интерференция проявляется прежде всего в 

калькировании (буквальном переводе). «Калькирование - это способ перевода 

лексической единицы оригинала путем замены ее составных частей - морфем 

или слов (в случае устойчивых словосочетаний) их лексическими 

соответствиями». Надо отметить, что в данной работе «калькирование» мы 

понимаем несколько шире, в том числе и как дословный перевод более или 

менее устойчивых оборотов и даже предложений. 

а) В результате такого калькированного перевода довольно часто 

возникают плеоназмы, которые традиционно понимаются как обороты речи, в 

которых без надобности повторяются слова, частично или полностью 

совпадающие по значению. К плеоназмам мы относим также слова, несущую 

дополнительную информацию, нерелевантную для носителя русского языка. 

Такой информацией в русском языке часто является указание на 

определенность/неопределенность (например, весьма релевантная для 

некоторых германских и романских языков), либо указание на количество. 

Частотным проявлением избыточности в речи китайских студентов 

является употребление слов-квантификаторов. Например, Они родили одного 

сына и одну дочь; …давайте узнаем несколько информаций об этой книге. В 

данных случаях слова «одна», «один», «несколько» являются избыточными в 

русских высказываниях, но обязательными в китайских. 

Не менее часто плеоназмы наблюдаются при калькировании устойчивых 

оборотов. Такие устойчивые словосочетания включаются в разряд 
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лексических единиц как аналитические, или составные, единицы [4, с.259]. 

Причем, при переводе оборота могут возникать различные ошибки, в 

зависимости от соответствий в языках. 

Слово в русском языке = оборот в китайском языке. 

Приведем наиболее яркий пример, в котором явно прослеживается 

межъязыковая интерференция: Нам каждый день нужно делать очень много 

работа; делать работы/ заниматься работами -  при адекватном переводе 

на русский язык одним глаголом: Каждый день мы много работаем.  

Не менее интересен перевод оборотов, где интерференция не так заметна: 

Она повернула голову назад /повернулась назад, что в русском языке должно 

соответствовать слову обернулась.  

Соотношение оборот в русском = оборот в китайском языке. Здесь также 

возможно возникновение плеоназма, если количественный состав 

устойчивых оборотов различается (например, двухсловный – трехсловный). 

Например: Мы зарабатываем очень мало денег - Мы зарабатываем очень 

мало. Сочетание «мало денег» сочетается с глаголами иметь, предлагать, 

платить, давать, выделять, получать, собирать, вложить, приносить, 

положить, нажить, тратить, расходовать; оказалось, осталось. 

Словосочетание «зарабатывать мало денег» практически не используется в 

русском языке в силу своей избыточности, т.к. оно равно «мало 

зарабатывать».  

б) Однако не всегда калькирование оборота порождает избыточность. Оно 
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может дать неадекватную замену глагола, обусловленную составом оборота в 

родном языке. Например, дать совет, оказать влияние, окружающая среда 

переводятся как Я ему сказал мой совет ; Его мама дала ему глубокое 

влияние; Оно помогает нам улучшать жизненную среду. 

В соотношении «оборот = оборот» можно выделить отдельную группу 

«устойчивый оборот в китайском» = «свободное словосочетание в русском 

языке». Такие обороты вызывают трудности как при переводе, так и при 

коррекции ошибки. Например: Несколько возвратных /возвращаемых 

мусоров. 

 При анализе ошибок, допущенных при переводе оборотов, нами была 

выделена группа, образованная по семантическому принципу - обороты со 

значение времени. Мы называем это оборотами в связи с тем, что наречия 

времени имеют свою регулярную сочетаемость, обусловленную значением 

глагола и ситуацией (контекстом). Например: Не долго, они родили одного 

сына и одну дочь Наиболее адекватным переводом в данном случае 

представляется вариант: Вскоре (после этого) у них родились сын и дочь. 

Замена наречия в русском варианте обусловлена и семантикой и грамматикой 

(НСВ глагола после «долго»), что позволяет нам говорить не об 

изолированной лексической ошибке, а о своего рода обороте, конструкции 

«вскоре (после этого) + глагол совершенного вида».  

Так же семантическими и грамматическими принципами и лексической 

сочетаемостью обусловлена лексическая ошибка в случае: Он не может 
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вернуться вечно. Причина того, что в оборотах со значением времени часто 

допускаются ошибки, даже такие элементарные, как один день вместо 

однажды (буквальное калькирование), на наш взгляд, заключается в сильном 

влиянии родного языка вследствие глубокой укорененности в языковом 

сознании маркеров времени и пространства как основных координат 

человеческого существования.  

Необходимо отметить, что при анализе материала нами не обнаружены 

ошибки, допущенные при переводе соотношения «оборот в русском языке» = 

«слово в китайском языке». Предположительно, таких случаев немного (если 

они вообще возможны) и они не были представлены в материале. 

2. Следующий тип лексических ошибок является смешанным, т.е. 

обусловленным одновременно межъязыковой и внутриязыковой 

интерференцией. Опираясь на анализ материала, мы относим к этому типу 

ошибки, допущенные при употреблении некоторых синонимов и паронимов. 

а) Синонимы. Традиционно различают синонимы полные и неполные, 

языковые и контекстуальные. Однако соотношения между синонимами 

разных языков более сложные. 

Если в русском языке «коллектив» может быть «дружным» или 

«сплоченным», причем в нейтральном стиле предпочтительнее «дружный», 

то в китайском языке этому понятию соответствует «团结的集体», что 

буквально означает – «мяч», «вместе, связь» + «коллектив». При переводе на 

русский язык китайские студенты дали следующие варианты: дружный/ 
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(дружественный/ дружеский/) сплоченный/ объединенный/ единый/ 

солидарный. В данном случае нас интересует только синонимический ряд. 

Как видим, все синонимы содержат компонент «вместе». Но только два из 

них сочетаются с существительным «коллектив» и соответствуют ситуации. 

Проблемы с выбором синонима, на наш взгляд, связаны с желанием передать 

значение «вместе, плотно как мяч», что дает нам возможность утверждать, 

что на выбор синонима оказывает влияние не только внутриязыковая 

интерференция, но и межъязыковая. 

Весьма частотной ошибкой на начальном этапе обучения является 

неразличение слов старый и старший. Эта ошибка может встречаться и на 

следующих этапах обучения: В горе Фу Лю есть один старший бык. - 

…старый бык. Основной причиной ошибки, конечно, является сходство 

формы и значений слов в русском языке, но кроме того, ошибка 

поддерживается и своеобразием выражения этих значений в китайском языке. 

Так, «老 - старый» сочетается только с существительными, обозначающими 

живых существ; «旧- старый», сочетается с существительными, 

обозначающими вещи и явления. Существует еще один синоним陈, который 

сочетается с некоторыми словами (вино, уксус, оборудование). Следовательно, 

если студент хочет выразить значение и абсолютного возраста и 

относительного, у него возникают сложности в выборе паронима. Кроме того 

«старший» в русском языке может обозначать сравнение по должности. Но в 
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китайском это значение передается словом «высокий».  

Ошибки, допущенные при употреблении паронимов, в самом широком 

смысле, где смешиваются слова хотя бы отдаленно похожие друг на друга и 

имеющие семантическое сходство или общее семантическое поле: дружный/ 

дружеский /дружественный коллектив; единый/ объединенный; либо очень 

похожие (совпадающие согласные) по форме и с разным значением: 

деревянный – древний. Особенно часто ошибки, связанные с употреблением 

паронимов, допускаются студентами в устной спонтанной речи: громкий – 

огромный, способность - возможность, качество-количество.  

Таким образом, интерференция являются основной причиной 

возникновения лексических ошибок. Чаще всего результат межъязыковой 

интерференции проявляется при использовании (переводе) устойчивых 

оборотов, оборотов со значением времени. При употреблении синонимов и 

паронимов действуют оба фактора. Внутриязыковая интерференция 

превалирует при выборе слова в спонтанной устной речи в быстром темпе, 

что способствует ошибочному употреблению паронимов. Знание типичных 

ошибок помогает своевременно предотвращать и корректировать их в 

процессе обучения, а анализ конкретных примеров уточняет семантику и 

лексическую сочетаемость, что не всегда может дать словарь. 

3.2. Задачи проведения исследования 

 

Нами было проведено исследование межъязыковой интерференции 
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в области сочетаемости слов. В качестве материала для изучения послужили 

тексты переводов с китайского языка на русский (в количестве 16 единиц), 

написанных магистрантами 1 курса направления «Филология» Института 

международного образования, (уровень владения русским языком средний). 

См. приложение 2. 

Образцы текстов для перевода 

Вариант 1 

参观大学 

 

Посещение университета 

 

今天是星期五，爸爸和我一起陪哥哥参观他的大学。哥哥今年刚刚考上这所

大学，它的名字叫“中山大学”。进了校门，走了一下，我们发现这所学校很

大，好像一个迷宫一样。学校里面环境很好，地上种满了花花草草。花非常

鲜艳，草地一片青绿，看起来特别舒服。我们看到了几座主要的教学楼，很

现代；我们还看到了新盖的学生宿舍，哥哥就住在那里。宿舍楼旁边是商业

楼，那里有大超市、餐厅、邮局，还有银行。商业楼的对面是饭堂。 

虽然我只来了一次，我感觉这所学校很大、很漂亮，我也很想像哥哥一样，

住在这个校园里，所以我要认真学习，将来争取考上中山大学。
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Вариант 2 

 朋友 

Друзья 

 

朋友有很多种，有的朋友可以陪你玩，但他不喜欢听你诉说烦恼；有的朋友

可以分担你的烦恼，但是他不一定能陪你玩；还有的朋友，你平时可能感觉

不到他的重要，但是一旦当你碰到困难，他就会向你伸出帮助之手。小时候，

特别希望自己能交好多的朋友，“朋友遍天下”多好啊！长大了，才知道，你

可以认识很多人，但不一定每个认识的人都能成为你的朋友。我觉得，最珍

贵的友谊多数都是在学校里得到的，因为读书的时候我们都很纯真，同学之

间最少利益冲突，所以我们的友谊都很真挚。我的好朋友几乎都是在学校里

交来的，有的是大学同学，有的是中学同学，甚至小学的也有。我们互相关

心、互相帮助，分享快乐、分担痛苦，友情十年如一日。我相信他们一定会

是我一辈子的朋友。 

 

Вариант 3 

体育运动 

Занятия спортом 

现代生活越来越紧张，人们一天到晚除了上班睡觉似乎就没有心情再做什么

别的事情了。即使周末有很多空闲的时间，绝大多数人都宁可选择待在家里，

甚至只是躺在床上休息，也不愿意去做什么体育运动。当然了，体育运动给

人的感觉是，不但没有起到放松的作用，反而会令人更累。其实不是这样的。 

我小时候很懒，不喜欢运动，整天不是看书做作业就是睡觉。那时候，我的

身体不怎么好，一段时间就会病一场。后来，我听我妈妈的话，坚持每天放

学以后去操场跑步，然后去打羽毛球。结果我发现，自从我爱上了打羽毛球

以后，虽然每次打完回家，我的身体都很疲倦，但我晚上睡觉睡得特别香。

第二天早上起来，总是觉得精神百倍似的。病也开始少了。从此以后，无论

我的生活多紧张，我都很注意腾出时间来运动 



31 

 

 

Выполненные переводы текстов с китайского языка на русский 

смотрите приложение 3. 
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Нашей задачей на данном этапе было выявить ошибки 

интерференции при контакте китайского и русского языков. При анализе 

полученных результатов мы разработали следующий алгоритм работы: 

а) выявить неправильное словосочетание; 

б) определить, имеет ли здесь место межъязыковая интерференция; 

ж) установить причину возникновения интерференции в аспекте 

языковой сочетаемости. 

Ошибки, обнаруженные нами в работах студентов можно подразделить на 

следующие категории: 

1. Ошибки, возникшие без влияния интерференции; 

2. Ошибки, возникшие из-за влияния внутриязыковой интерференции 

(без влияния родного языка); 

3. Ошибки, возникшие из-за влияния межъязыковой интерференции: 

 а) в результате межъязыковой интерференции не была нарушена 

сочетаемость слов; 

б) результатом межъязыковой интерференции было нарушение 

сочетаемости слов. 

Мы провели статистический анализ выявленных ошибок по типам 

лексической интерференции, который представили в таблице. См. таблицу 1.  
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Таблица 1 

Типология обнаруженных ошибок 

Тип ошибки Количество Процент от общего 

числа ошибок 

Ошибки, возникшие без влияния 

интерференции 

27 20.61% 

Ошибки, вызванные внутриязыковой 

интерференцией 

24 18.32% 

Ошибки, вызванные межъязыковой 

интерференцией 

80 61.06% 

А) Нет нарушения сочетаемости 21 16.03% 

B) Есть нарушение сочетаемости 59 45.03% 

 

Как видно из представленного статистического анализа, наибольшее 

число ошибок (61%) вызвано межъязыковой интерференцией. В свою 

очередь среди этого типа интерференции, наибольшее число нарушений при 

переводе с китайского допущено в сочетаемости слов русского языка.  

Объектом нашего анализа стали ошибки предпоследней группы – 

нарушения сочетаемости слов, возникшие под влиянием межъязыковой 

интерференции. Ошибки на уровне сочетаемости, вызванные межъязыковой 

интерференцией, в свою очередь были подразделены нами на две группы: 
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1) ошибки, вызванные грамматической интерференцией; 

2) ошибки, вызванные лексико-семантической интерференцией. 

Некоторые примеры ошибок лексико-семантической 

интерференции: 

    Большой дождь..........................Сильный дождь 

  Маленький дождь..........................Мелкий дождь 

     Спускается дождь ........................Идёт дождь 

    Спуститься из автобуса............Сойти с автобус 

    Играть значение ............................Иметь значение 

   Жаркая вода....................................Горячая вода  

 

3.2 Анализ причин лексической интерференции 

 

В задачи нашего исследования входило выявление основных 

закономерностей и причин нарушения сочетаемости под влиянием 

межъязыковой интерференции. В процессе анализа письменных работ нами 

было выявлено 59 случаев нарушения сочетаемости слов в результате 

интерференции. Из них 30 случаев – это проявления грамматической 

интерференции, 29 – проявления лексико-семантической интерференции. 

Таким образом, количество проявлений грамматической и семантической 

интерференции является приблизительно одинаковым.  

Как видно из представленного статистического анализа, наибольшее 
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число ошибок (61%) вызвано межъязыковой интерференцией. В свою 

очередь среди этого типа интерференции, наибольшее число нарушений при 

переводе с китайского допущено в сочетаемости слов русского языка.  

Большая часть (61%) ошибок, обнаруженных в письменных работах 

студентов, вызвана воздействием межъязыковой интерференции. Это связано 

с тем, что строя высказывание на русском языке, студенты неосознанно 

выстраивают его по правилам родного китайского языка, то есть обращаются 

к уже усвоенному ими языковому опыту. Кроме того, такое количество 

ошибок вызвано существенными расхождениями в структуре китайского и 

русского языков. 

На основании проведенного исследования можно говорить о том, 

что изучение сочетаемости с позиции интерференции представляется 

чрезвычайно важным, так как позволяет решить ряд как теоретических, так и 

практических задач (методических, лексикографических и др.). 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 3 

 

Практическая часть нашего исследования была посвящена 

выявлению интерференции в области языковой сочетаемости в письменных 

работах китайских студентов, изучающих русский язык. В результате анализа 

этих работ мы выявили нарушения сочетаемости под влиянием 

межъязыковой интерференции. Нами была также предложена классификация 

обнаруженных ошибок, основанная на следующих критериях: 1) тип 

интерференции, актуализированный в данном случае; 2) причина, по которой 

возникла интерференция на уровне сочетаемости слов.  

 Главная причина лексической интерференции в русской речи 

китайских студентов состоит в том, что действительность китайцы и русские 

понимают по-разному. Когда китаец усваивает русский язык, он переносит на 

этот язык не только правила родного языка, но и речевое поведение.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Итак, межъязыковая интерференция является одной из причин 

возникновения лексических ошибок в речи китайских студентов, изучающих 

русский язык. Понимание причин лексической интерференции важно для 

проблем перевода и методики обучения русскому языку как иностранному, 

так как знание типичных ошибок помогает своевременно предотвращать и 

корректировать их. 

 Изучение лексической интерференции с точки зрения ее 

коммуникативного эффекта представляется чрезвычайно важным – оно 

позволяет предвидеть ошибки и облегчить задачу их исправления. Так, в 

основе одной из классификаций интерференции лежит степень понимания 

речи билингва (в широком понимании этого слова) носителем языка.  

В результате проведенного исследования получены следующие 

выводы.  

В Главе 1 нами были рассмотрены наиболее важные вопросы, 

касающиеся теории сочетаемости.  

Также мы описали основные типы сочетаемости слов – 

синтаксическую, лексическую и семантическую, а так же типы, которые не 

всегда выделяются как самостоятельные – фразеологическую и 

стилистическую. Нами были обнаружены некоторые трудности в 
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разграничении семантической и лексической сочетаемости. В Главе 2 нами 

были рассмотрены основные лингвистические концепции, касающиеся 

теории интерференции. Мы установили, что под билингвизмом понимается 

как свободное владение двумя языками одновременно, так и относительно 

свободное владение вторым языком, способность пользоваться им в 

определенных сферах общения.  

Практическая часть нашего исследования была посвящена 

выявлению интерференции в области языковой сочетаемости в письменных 

работах, изучающих русский язык.  

Межъязыковая интерференция является одной из причин 

возникновения лексических ошибок в речи китайских студентов, изучающих 

русский язык. Понимание причин лексической интерференции важно для 

проблем перевода и методики обучения русскому языку как иностранному, 

так как знание типичных ошибок помогает своевременно предотвращать и 

корректировать их. 

Таким образом, изучение сочетаемости с точки зрения 

межъязыковой интерференции представляется чрезвычайно важным, так как 

помогает предвидеть возникновение ошибок. 

Лексическая интерференция – вмешательство лексики одной языковой 

системы в другую.  Под лексической интерференцией понимает двустороннее 

(в плане выражения и в плане содержания) сближение лексических единиц 

одного или разных языков, обусловленное их, в первую очередь, 
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фонетическим, но и вытекающим из него семантическим употреблением, и 

приводящее к непроизвольному (стилистическому) нарушению языковой 

нормы. Причин лексической интерференции много. Среди них следует 

отметить грамматические и семантические, которые приводят к лексической 

интерференции, что очень часто является причиной появления новых слов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение 1. Алфавитный список информантов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Фамилия и имя информанта 

1.  Бай Сюйхаожань 

2. Ван Вэйци 

3. Вегнер Аманда Риэн 

4. Ли Жуидун 

5. Люй Вэй 

6. Хао Ишэн 

7. Цзин Байлян 

8. Цзинь Хайфэн 

9. Цзинь Шэнгэнь 

10. Цзоу Датянь 

11. Цуй Сюйянь 

12. Чжан Юй 

13. Шао Шуминь 
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Приложение 2. Тексты для перевода с китайского языка на 

русский 

 

ПЕРЕВОД  

 

Фамилия и имя студента: 

Вариант 1 

 

参观大学 

Посещение университета 

 

今天是星期五，爸爸和我一起陪哥哥参观他的大学。哥哥今年刚刚考上这所

大学，它的名字叫“中山大学”。进了校门，走了一下，我们发现这所学校很

大，好像一个迷宫一样。学校里面环境很好，地上种满了花花草草。花非常

鲜艳，草地一片青绿，看起来特别舒服。我们看到了几座主要的教学楼，很

现代；我们还看到了新盖的学生宿舍，哥哥就住在那里。宿舍楼旁边是商业

楼，那里有大超市、餐厅、邮局，还有银行。商业楼的对面是饭堂。 

虽然我只来了一次，我感觉这所学校很大、很漂亮，我也很想像哥哥一样，

住在这个校园里，所以我要认真学习，将来争取考上中山大学。 
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ПЕРЕВОД  

 

Фамилия и имя студента: 

 

Вариант 2 

 

 朋友 

Друзья 

 

朋友有很多种，有的朋友可以陪你玩，但他不喜欢听你诉说烦恼；有的朋友

可以分担你的烦恼，但是他不一定能陪你玩；还有的朋友，你平时可能感觉

不到他的重要，但是一旦当你碰到困难，他就会向你伸出帮助之手。小时候，

特别希望自己能交好多的朋友，“朋友遍天下”多好啊！长大了，才知道，你

可以认识很多人，但不一定每个认识的人都能成为你的朋友。我觉得，最珍

贵的友谊多数都是在学校里得到的，因为读书的时候我们都很纯真，同学之

间最少利益冲突，所以我们的友谊都很真挚。我的好朋友几乎都是在学校里

交来的，有的是大学同学，有的是中学同学，甚至小学的也有。我们互相关

心、互相帮助，分享快乐、分担痛苦，友情十年如一日。我相信他们一定会

是我一辈子的朋友。 
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ПЕРЕВОД  

 

Фамилия и имя студента: 

 

Вариант 3 

 

体育运动 

Занятия спортом 

 

现代生活越来越紧张，人们一天到晚除了上班睡觉似乎就没有心情再做什么

别的事情了。即使周末有很多空闲的时间，绝大多数人都宁可选择待在家里，

甚至只是躺在床上休息，也不愿意去做什么体育运动。当然了，体育运动给

人的感觉是，不但没有起到放松的作用，反而会令人更累。其实不是这样的。 

我小时候很懒，不喜欢运动，整天不是看书做作业就是睡觉。那时候，我的

身体不怎么好，一段时间就会病一场。后来，我听我妈妈的话，坚持每天放

学以后去操场跑步，然后去打羽毛球。结果我发现，自从我爱上了打羽毛球

以后，虽然每次打完回家，我的身体都很疲倦，但我晚上睡觉睡得特别香。

第二天早上起来，总是觉得精神百倍似的。病也开始少了。从此以后，无论

我的生活多紧张，我都很注意腾出时间来运动。 
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ПЕРЕВОД  

 

Фамилия и имя студента: 

 

Вариант 4 

 

现代生活 

Современная жизнь 

 

妈妈整天很惊叹现代生活的方便，比以前她小的时候好多了。妈妈很喜欢跟

我说他们几个兄弟姐妹小时候怎样围着外公买的一部收音机度过一个晚上的

故事。有一天傍晚，我吃完饭刚坐到电脑前准备打开电脑的时候，忽然全家

漆黑一片。后来我们得知原来是因为刮台风吹断了电缆，导致我们家所在的

小区停了电。妈妈首先马上大叫：“哎呀！我今晚还要完成一篇论文的，没

了电脑怎么办？！”我和爸爸后来又发现，我们不仅不能看电视，不能听音

乐，不能看书，还不能玩电脑游戏和上网！天啊！我们只能在一片黑暗中早

早地上床睡觉了。那时正好又是夏天，晚上足足有三十度，很热。结果空调

也因为没有电而不能开！我们只好把很久没用过的扇子翻出来。唉！现代的

生活确实很方便，不过，如果我们没有了电，会发现自己像没有了手脚一样。 
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ПЕРЕВОД  

 

Фамилия и имя студента: 

 

Вариант 5 

 

同学聚会 

Встреча одноклассников 

 

光阴飞逝，中学毕业转眼已经十年过去了。暑假的一天，我们老师组织了一

次班里的同学聚会。我很高兴地去参加了，并且看到了很多以前的同学，有

的几乎都不认得了呢！我还在大学里面读博士，他们有的已经工作了，有的

已经结了婚，听说有的还已经有小孩了呢！我见到了以前的同桌。一问，我

们才知道，原来她先在加拿大读了大学，后来留在那里工作了。想起以前我

们一起研究数学题，一起做化学实验的时光，真是有意思！ 
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ПЕРЕВОД  

 

Фамилия и имя студента: 

 

Вариант 6 

 

翻译 

Перевод 

 

学了两年俄语以后，我第一次帮一对乌克兰的夫妇做了翻译。他们来自乌克

兰的港口城市奥德赛。我们刚刚见面的时候，我很紧张。背完了几句常用的

问候语后，就开始结结巴巴地说俄语了。不过，他们很和善。他们看得出那

时我的俄语不是太流利，却没有责怪我。虽然我的俄语不是很好，但是我很

认真工作。他们做家具的生意。有很多的单词对于我来说当然很难，因为我

甚至连这些词的中文译文都不知道是什么意思。但是碰到难题，我们总是能

通过各种办法沟通。他们称赞我的发音很好，只是词汇量需要积累。生意谈

成了以后，我还陪他们到城市里面游玩。玩的时候用的都是日常生活用语，

加上我已经没有那么紧张了，所以我的俄语越来越流利，他们也很高兴。后

来，我们互相留下了联系方式。他们欢迎我到乌克兰去玩。回去以后，他们

还给我寄了一本普希金的诗集。他们人真好！ 
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ПЕРЕВОД  

 

Фамилия и имя студента: 

Вариант 7 

 

世界真小 

Мир такой маленький 

 

那天我去克里姆林宫参观。到了里面，我忽然发现前面有一个熟悉的身影。

那个人很像我的中学同学。“不会那么巧吧？”——我对自己说。我悄悄地走

近，想看清楚一点。这时，她一转身，我们刚好面对面。果然真是她！她吓

了一跳，一脸不敢相信的样子！后来，我告诉她，我在莫斯科大学读书，学

俄语。我一问她才发现，我们原来离得那么近！原来我们都在俄罗斯留学，

只是我在莫斯科，她在圣彼得堡。她这次是到莫斯科来旅游的。我们参观完

克里姆林宫，就一起去麦当劳吃了一顿饭。我留了她的电话，以便以后到圣

彼得堡的时候可以找她当导游。真有意思！有时候，这个世界真是小！ 
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ПЕРЕВОД  

 

Фамилия и имя студента: 

 

Вариант 8 

 

地铁 

Метро 

 

地铁站终于修到我的家门口了。一个发达的大城市不能没有地铁。地铁有很

多优点，其中最重要的两个：一是快捷，二是准时。开车虽然很自由，但是

在现代大城市中交通堵塞的问题很少能够一下子就解决好的。碰上有紧急的

事要办，地铁自然是比开车更好的选择了。地铁不像公共汽车。地铁每一班

都来得非常准时，走完一站需要的时间也比较固定，所以，基本上我们可以

很准确地计算出到达目的地需要的时间。地铁还有一个优点，那就是冬暖夏

凉。特别是炎炎夏日，我和朋友们约会都喜欢在地铁站等，因为那里总是十

分凉快。 
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ПЕРЕВОД  

 

Фамилия и имя студента: 

 

Вариант 9 

 

我的语文老师 

Моя учительница по китайскому языку и литературе 

 

我高中的语文老师姓梁，她个子不高，圆圆的脸，留着一头披肩长发。梁老

师很年轻，她爱笑，爱和学生们一起玩，就像我们的大姐姐一样。我很喜欢

上梁老师的课，因为她讲课讲得很生动。梁老师不仅教会我们课本上的知识，

还常常给我们讲很多课外的、有趣的东西。即使是最枯燥的古文课文，梁老

师也能讲得很有意思，我听得津津有味，发现古文原来也不难懂。她还鼓励

我们多阅读课外书，向我们推荐各种好书和杂志，教我们从这些课外书里学

习写作方法。梁老师是个勤奋、认真的人。她热爱自己的工作，常常在学校

里备课、批改作业到很晚。她在学生身上倾注了全部的心血，因此她的学生

也很喜欢她、尊敬她。 
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Фамилия и имя студента: 

 

Вариант 10 

 

母亲节 

Праздник матери 

 

每年的母亲节，我和爸爸一定会给妈妈买礼物，有时是一束花，有时是衣服，

有时是化妆品。今年的母亲节送什么给妈妈好呢？来来去去都是那些东西，

没有新意，我想给妈妈一份有意义的礼物。我想到，妈妈平时除了忙于应付

工作，下了班回家还要操持大大小小的家务，相当劳累。于是我跟爸爸商量，

今年的母亲节，家务我们包下来，让妈妈好好地休息一天！母亲节是星期天，

一早起床，我就跟妈妈“宣布”：“今天你休息，所有的活儿都交给我和爸

爸！”我和爸爸分工合作：他买菜、做饭。我收拾房间、拖地；晚饭后我洗

碗，爸爸洗衣服。我边做家务边感慨：这么多活，妈妈平时都能一下子就做

好，我才做了一天就觉得累。我对妈妈说：“妈妈，你辛苦了！我以后一定

要多帮你分担家务活。”妈妈说：“那你以后可别光说不做呀！” 



56 

 

ПЕРЕВОД 

 

Фамилия и имя студента: 

 

Вариант 11 

 

 

 旅游 

Путешествие 

 

我喜欢旅游，因为旅游可以让人看到各地不同的美丽风景，见识到与自己家

乡迥异的风土人情。从小到大，我去过国内外很多地方旅游，但印象最深的

还是我十五岁那年暑假到北京旅游的事。北京离我家很远，那是我第一次出

远门，第一次到祖国的首都。我在北京玩了一个星期，看到了早就在书本上

读过无数次的天安门广场、故宫、颐和园、长城……北京的风景名胜和历史

古迹真多啊！我每天早早出门，直到天黑了才回宾馆，可还是觉得怎么也看

不够。我照了很多照片，还买了许多纪念品。一个星期很快就过去了，可是

我还有很多地方没去呢。我依依不舍地离开了北京，在心里对自己说：“下

次我一定还要来北京玩，把那些没去过的地方都去一遍！ 
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Фамилия и имя студента: 
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大学生活 

Студенческая жизнь 

 

要我问最喜欢求学生涯的哪一个阶段，我会告诉你：是读大学的时候！那是

一生中最美好的时光，我们从高中繁重的课业中解脱出来，一个个就像从笼

子里飞出来的小鸟。在美丽的大学校园里，除了勤奋读书，我们还可以参加

各种各样的学生活动。每天的生活都是那么丰富多彩：树林里有我们晨读的

声音，图书馆里有我们自习的身影，运动场上有我们尽情挥洒的汗水，河边

的人行道上留下我们散步的足迹……四年的大学生活让我们懂得了青春的美

好、同学间友谊的可贵。那一次次的社会实践经历更让我们懂得了知识的重

要，锻炼了自己的工作能力，迈出了踏向社会的第一步。大学生活一去不复

返，但它在我们心中留下的记忆是永远不会消失的。 
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Приложение 3. Переводы текстов с китайского языка на русский 
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