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Особую роль в развитии туризма играют рекламные тексты, в 

частности переводные, которые создаются для путешественников из других 

стран, в том числе России. Уделяется внимание лингвистическим факторам, 

влияющим на перевод: наличию безэквивалентных языковых единиц и 

лексических лакун, различиям в структуре предложений, дискурсивным 

характеристикам. 

Цель работы – проанализировать особенности перевода китайских 

текстов в сфере туризма  

В процессе работы решались следующие задачи: 

- Провести анализ вопросов, связанных с проблемами перевода 

топонимов с китайского  языка на русский язык; 

- Изучить имеющиеся способы перевода; 

- Сделать анализ китайских текстов; 

- Выявить наиболее распространенные способы перевода топонимов с 

китайского языка на русский. 

Теоретическая и практическая значимость исследования: 

заключается в собственном отборе и анализе материала 

Результаты исследования: В связи с основной задачей исследования 

был рассмотрен ряд основных способов перевода топонимов на китайский 

язык. Во второй главе осуществлен анализ текстов и определено  

использование способов перевода. Анализ примеров перевода топонимов 

показал, что переводчики используют самые разные способы перевода. 

Также были рассмотрены и проанализированы главные особенности и 

возможные проблемы и трудности, возникающие при переводе топонимов с 

помощью того или иного способа. 

 

 

 

 


