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Во всём мире существуют тысячи языков.Если люди хотят пообщаться друг с дру-
гом,то им необходимо с помощью перевода. В народе гласит,что,если ты не знаешь мно-
го языков,то ты не можешь назвать себе человеком. Но мы не должны игнировать необ-
ходимость перевода. Также уделяем большое внимание переводе текстов в разной сфе-
ре и стиле.

В данной дипломной работе мы будем знать тип перевода и текстов,навык перевода.
Мы будем знать о храктеристике двух языках и трудности перевода и обращать вни-

мание на разницу между двумя языками.
Конечно,нельзя забывать историю этих двух языков и переводов. Тоже надо оста-

вить внимание на взгляды отличных переводчиков.
И мы тоже должны заботиться о будещего перевода и решить проблемы с перево-

дом в реальной жизни.
В работе мы должны решить следующие задачи:
1. Сначала мы должны разобраться в типах переводов и текстов:
Например:в тип текстов входят ,научный,юристический,медицинский и реальный тек-

сты и так далее.
2: Потом мы должны знать общую характеристику пепеводческой типологии текстов.
3:в переводе существуются устная и письменная переводческая типология текстов.
4:Китайский язык очень сильно отличается от русского языка своей характеристи-

кой. Китайцы придали своему языку большое значение и смеслы. В переводах с русско-
го на китайский или с китайского на русский мы должны учтить и сравнить разницу в ти-
пологии между двумя языками.

5: Китай и Росия имеют тысячилетнюю историю. Китайский язык и русский язык то-
же изменяется со временем. В этих двух странах тоже существуются свои древнерус-
ский и древнекитайский языки. Конечно сейчас мы используемся своими современны-
ми языками. Поэтому необходимо узнать историческую и современную типологию тек-
стов двух языков.

6. В этой дипломной работе мы будем знать переводческую типологии в разном сти-
ле: в разговорном,письменном,публистическом стилях и так далее.
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