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Avant-propos

Une  fois  passé  le  stade  débutant  (niveaux  A1-A2),  de  nombreux 
apprenants  de  chinois  langue  étrangère  rencontrent  des  difficultés,  parfois 
persistantes, pour franchir le niveau intermédiaire (B1-B2) et être capable de 
comprendre un article de presse (même simplifié), un extrait  audio ou audio-
visuel ou  pour  soutenir  une  discussion  de  façon  plus  approfondie. 
Contrairement  au  début  de  l’apprentissage  où,  surtout  à  l’oral,  les  progrès 
peuvent être assez rapides car il n’y a ni conjugaisons, ni accords à retenir ; 
quand on s’approche du niveau B1, les spécificités du chinois en matière de 
formation des mots, de structures syntaxiques et plus encore d'écriture peuvent 
être déroutantes et constituer des obstacles à la progression.

Cet ouvrage s’adresse à tous ceux qui ont envie ou  qui ont besoin de 
continuer  le  chinois  pour  leur  vie  professionnelle  ou  dans  leur  cursus 
universitaire (IUT, LEA, LLCE, classes préparatoires…) et prépare notamment 
aux  épreuves  des  différents  concours  d’entrée  aux  Grandes  Écoles.  Pour 
permettre aux apprenants de surmonter un certain nombre d'écueils et  d’éviter 
les erreurs les plus récurrentes dans la production orale ou écrite, cette méthode 
met  en  avant  et  explique  les  spécificités  de  la  langue  chinoise.  Pour  rester 
pragmatique et  faciliter l'acquisition de la langue,  les explications se veulent 
claires  et  simplifiées ;  des  «kits»  de  mots  et  d’expressions  ainsi  que  leurs 
associations les plus courantes sont proposés dans un double objectif : enrichir 
le vocabulaire et savoir l’employer en respectant la syntaxe chinoise.

Les exemples choisis relèvent de la vie quotidienne ou de phénomènes 
sociétaux, si bien que ces phrases peuvent  être réemployées assez facilement. 
De  nombreux  exercices  sont  proposés  en  fin  de  chapitre,  y  compris  des 
exercices de traduction d’extraits littéraires. 

Ce  livre  a  pour  objectif  de  consolider  les  acquis  du  niveau  B1,  et 
d’accompagner l’accession aux niveaux B2-C1. Les quatorze chapitres  sont 
organisés  en  trois  parties de  difficulté  progressive :  éléments  fondamentaux, 
expression  de  l’action  et  construction  du  discours.  Il  est  donc  préférable  de 
suivre l’ordre proposé. Néanmoins, tous les exemples de mots, d’expressions et 
de  phrases  ayant  été  transcrits  phonétiquement  et  traduits  en  français,  il  est 
également possible de consulter chaque chapitre de façon indépendante pour 
répondre à un besoin particulier.

Chaque chapitre propose d'apprendre 30 caractères nouveaux, soit 420 
caractères pour l’ensemble de l'ouvrage. Sont considérés comme nouveaux, tous 
les caractères qui ne font pas partie du seuil des 505 caractères à atteindre en fin 
de cycle terminal LVB (programme ministériel  de l’enseignement du chinois 
dans le secondaire). Ces 420 nouveaux caractères permettent de recouvrir en
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même temps l’écart entre les seuils de la LVB et de LVA (805 caractères) en fin 
de  lycée.  Les  nouveaux  caractères  et  seulement  ceux-là  sont  présentés  en 
caractères  gras.  Afin d’éviter  une surcharge de caractères  inconnus,  laquelle 
gênerait l’assimilation et l’acquisition de la langue, un certain nombre de mots 
nouveaux sont donnés simplement en pinyin. Ces nouveaux mots sont restitués 
en caractères à la fin du livre (annexe 3). Il arrive que certains mots apparaissent 
d’abord en pinyin, puis en caractères, en tant que caractères nouveaux dans un 
chapitre ultérieur.

Les exercices proposés permettent de travailler la reconnaissance des 
caractères nouveaux ; mais pour savoir les écrire, il faut les tracer plusieurs fois, 
souvent et régulièrement. En ce qui concerne l’assimilation de la syntaxe et du 
lexique,  nous  insistons  sur  la  nécessité  de  bien  apprendre  les  4  premières 
parties de chaque chapitre avant de faire les exercices sans aide. Vous pouvez 
ensuite vérifier vos réponses à l'aide des corrigés proposés à la fin du livre.

Pour être  efficace quand vous  lisez  et  quand vous  vous exprimez en 
chinois, pensez à «visualiser» le déroulement de l’action ou de l’événement ; 
entraînez-vous à «lire à haute voix» les exemples donnés afin de sentir peu à 
peu le rythme de la langue chinoise.
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