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Дорогие ребята! Познакомьтесь с нашими ге-
роями. Они учатся в Пекине – столице Китая. 
Они помогут нам изучать китайский язык.

 an dong

 wang lo sh�

 xio d�ng l l  xio wen
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Вводный фонетический курс

Урок 1. Финали a o e i u ü

Финали – это звуки, которые стоят в кон-
це слога. Финаль может состоять из одного 
или нескольких звуков. 

Мы рассмотрим финали, которые состоят 
из одного гласного звука. Их всего 6. 

1. �Послушайте и повторите.

a o e i u ь

2. Посмотрите, как пишутся основные финали 
китайского языка, и напишите их в тетради.

ɑ  o  e 
i     u  ü 
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3. �Прочитайте следующие буквы.

a o e i u ь
u ь a o e i
a u o e i ь

4. Найдите лишнюю букву в каждом ряду.

1. a o e i z u ь;
2. a h o e i u ь;
3. a w o e i u ь.

Тоны
В китайском языке каждый слог произно-

сится с особой интонацией и называется это 
тоном. Всего в китайском языке 4 основных 
тона. Мы рассмотрим, как они произносятся 
и чем отличаются друг от друга.

1-й тон 2-й тон 3-й тон 4-й тон
 55 35 435 51

5  5

4  4

3  3

2  2

1  1
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1-й тон – ровный – произносится высоко и 
долго, как звук паровоза (ту-туууу). На письме 
изображается: 

2-й тон – восходящий – произносится так, 
как будто мы задаем вопрос «что?». На письме 
изображается:

3-й тон – нисходяще-восходящий – произ-
носится так, как будто мы убаюкиваем малень-
кую сестричку (а-а-а) или качаемся на качелях. 
На письме изображается:

a

a

a
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4-й тон – нисходящий – произносится быстро 
и коротко, так, как будто падают капельки до-
ждя «кап-кап-кап». На письме изображается:

5. �Прочитайте, обращая внимание на про-
изношение четырёх тонов.

a    a   a  e  e  e  e u  u    u
o    o  o �        ь  ь  ь  ь

6. Прочитайте следующие звуки, скажите, ка-
кой тон пропущен в каждой строке.

a   aa �         u   u u
e   e   e o o   o ь   ь ь

7. Попробуйте произнести каждую букву че-
тырьмя разными тонами.

a  o  e  i  u  ь
1)  2)  3)  4) 

Образец: a     a     a     а

a
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Урок 2. Инициали b p m f d t n l

Инициали – это звуки, которые стоят в на-
чале слога. Инициаль состоит из одного со-
гласного звука, который на письме может 
передаваться одной или двумя буквами. Се-
годня мы рассмотрим 8 инициалей.

1. �Послушайте и повторите.

b p m f  d t  n l

2. Посмотрите, как пишутся инициали китай-
ского языка, и напишите их в тетради.

b  p  m  f 

d  t  n  l 
!  Обратите внимание на то, что инициали 
b и p, d и t отличаются друг от друга наличи-
ем или отсутствием придыхания.

   www.aversev.by
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3. Прочитайте сочетание инициалей b, p, m 
и финалей a, o, i, u.

b – a → ba
b – a → ba
b – a → ba 
b – а → bа

b – o → bo 
b –  → b
b – o → bo
b – o → bo

b – � → b� 
b –  → b
b –  → b
b – → b

b – u → bu 
b – u → bu
b –  → b
b – u→ bu НЕТ

p – a → pa
p – a → pa 
p – а → pa

p – o → po 
p –  → p
p – o → po
p – o → po

p – � → p�
p –  → p
p –  → p
p –  → p

p – u → pu 
p – u → pu
p – → p
p – u → pu
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m – a → ma 
m – a → ma
m – a → ma
m – a → ma

m – o → mo 
m –  → m
m – o → mo
m – o → mo 

m – � → m� 
m –  → m 
m –  → m
m –  → m

m – u → mu
m –  → m
m – u → mu 

4. Скажите, с какими из изученных финалей 
не сочетается f.

f – a → fa 
f – a → fa
f – a → fa
f – a → fa

_________
f –  → f 
_________
_________

f – u → fu 
f – u → fu
f –  → f
f – u → fu

5. Прочитайте и скажите, с какими финалями 
сочетаются d и t.

d – a → da 
d – a → da
d – a → da
d – a → da

d – e → de 
d – e → de 
________
________
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d – �→ d� 
d –  → d
d –  → d
d –  → d

d – u → du 
d – u → du 
d –  → d
d – u → du

t – a → ta 
t – a → ta
t – a → ta

_________
_________
t – e → te
_________

t – � → t� 
t –  → t
t –  → t
t –  → t

t – u → tu 
t – u → tu
t –  → t
t – u → tu

6. Прочитайте и скажите, с какой финалью не 
сочетаются n и l.

n – a → na 
n – a → na
n – a → na
n – a → na

n – � → n�
n –  → n
n –  → n
n –  → n 

n – u → nu
n –  → n
n – u → nu
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n – e → ne
n – e → ne

__________
__________
n – ь → nь
n – ь → nь 

l – a → la 
l – a → la
l – a → la
l – a → la

l – � → l�
l –  → l
l –  → l
l –  → l
l – u → lu 
l – u → lu
l –  → l
l – u → lu

l – e → le 
l – e → le

l – ь → lь 
l – ь → lь
l – ь → lь 

7. Составьте все возможные слоги и прочитай-
те их 1-м тоном.

b  p  m

a  o  e  i  u

8. Составьте слоги с данными инициалями и 
прочитайте их 2-м тоном.

f  d  t

a  o  e  i  u
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9. Составьте все возможные слоги и прочитай-
те их 3-м и 4-м тонами.

n  l
a  e  i  u  ь

Кроме 4-х основных тонов в китайском 
языке есть ещё 1 лёгкий тон. Он произносит-
ся быстрее и тише, чем 4 основных тона. 

10. �Прочитайте слова, обращая внимание 
на произношение лёгкого тона. Как вы думае-
те, что они обозначают?

baba → mama → ddi → 

n → 
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11. Посмотрите на рисунок, найдите знако-
мые вам инициали, финали и слоги.

Урок 3. Инициали g k h j q x
1. �Послушайте и повторите.

g k h j  q  x

2. Посмотрите, как пишутся инициали, и на-
пишите их в тетради.

g k h
j q  x
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3. Прочитайте и запомните, с какими из фина-
лей сочетаются инициали g, k, h.

g – a → ga 
g – a → ga
g – a → ga
g – a → ga

g – e → ge 
g – e → ge
g – e → ge
g – e → ge

g – u → gu
g –  → g
g – u → gu 

  

k – a → ka 
k – → k

k – e → ke 
k – e → ke
k – e → ke
k – e → ke

k – u → ku 
k – → k
k – u → ku 

  

h – a → ha 
h – a → ha
h –  → h
h – a → ha

h – e → he 
h – e → he
h – e → he

h – u → hu 
h – u → hu
h –  → h
h – u → hu 
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4. Найдите ошибки и прочитайте только пра-
вильные слоги.

bo, po, fo, ho
pe, ge, ke, he
ma, da, ta, la
ti, hi, ni, li
ku, mu, bu, fu
lь, nь, hь, dь

5. Обратите внимание, как читается сочета-
ние финали ua с инициалями g, k, h.

g – u – a → gua
g – u – a → gua 
g – u – a → gua

k – u – a → kua 
k – u – a → kua    
k – u – a → kua

h – u – a → hua   
h – u – a → hua
h – u – a → hua 
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6. Прочитайте сочетание инициалей g, k, h 
с финалью uo.

g – u – o → guo 
g – u – o → gu
g – u – o → guo
g – u – o → guo
k – u – o → kuo
h – u – o → huo 
h – u – o → hu
h – u – o → huo
h – u – o → huo

7. Посмотрите, с какими еще инициалями со-
четается финаль uo.

d – u – o → duo МНОГО 
d – u – o → du 
d – u – o → duo
d – u – o → duo
t – u – o → tuo 
t – u – o → tu 
t – u – o → tuo
t – u – o → tuo

   www.aversev.by



18

n – u – o → nu 
n – u – o → nuo
l – u – o → luo 
l – u – o → lu  bolu
l – u – o → luo
l – u – o → luo   luo tuo

8. Устно соедините слоги так, чтобы инициали 
составляли пару. Скажите, в каком столбике 
инициали произносятся с придыханием.

bo 
duo 
ge 
ba 8
gua
d

ke
t� 
kua
tuo
po 
pa

9. Прочитайте сочетание инициалей j, q, x и 
финалей i, ь. 

!  Обратите внимание, что сочетание j, q, x 
и ь записывается как ju, qu, xu. 
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j – � → j�  
j –  → j
j –  → j
j –  → j

j – ь → ju 
j – ь → ju 
j – ь → j
j – ь → ju

q – � → q�  
q –  → q  
q –  → q 
q –  → q

q – ь → qu 
q – ь → qu
q – ь → q
q – ь → qu

x –  → x 
x –  → x
x –  → x
x –  → x ТОНКИЙ

x – ь → xu  
x – ь → xu
x – ь → x
x – ь → xu 

10. Найдите лишний звук. Объясните свой 
выбор.

p, d, g, k, t p, g, k, a, t, b
j, d, p, b, q j, q, x, i, g, k, h

b, p, d, t, n, l, e
a, i, e, u, p, o, ь
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11. �Прочитайте слоги.

b, q d�, j�, t duo, lu, huo, tuo
nь, ju, xu, lь, j ke, ge,te, kua, gu

12. Найдите лишний слог в каждом ряду.

ju, gu, qu, xu ju, qu, xu, cu
j, x, k, q, n x, x, x, q, x
bu, du, qu, hu, tu kua, gua, hua, duo

13. Прочитайте слоги с инициалями j, q, x 
и финалями ia, ie.

j – i – a → jia 
j – i – a → jia
j – i – a → ji
j – i – a → jia

q – i – a → qia 
q – i – a → qia
q – i – a → qi
q – i – a → qia

x – i – a → xia 
x – i – a → xia
x – i – a → xia

j – i – e → jie 
j – i – e → jie 
j – i – e → jie 
j – i – e → jie 

q – i – e → qie 
q – i – e → qie
q – i – e → qie
q – i – e → qie

x – i – e → xie 
x – i – e → xie
x – i – e → xie
x – i – e → xie

gujia
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14. Найдите известные вам инициали и слоги 
и прочитайте их.

Урок 4. Инициали z c s zh ch sh r w y
1. �Послушайте и повторите.

z c s zh ch sh r w y

2. Посмотрите, как пишутся следующие ини-
циали, и напишите их в тетради.

z c s
zh ch sh
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r  w y
! Обратите внимание на то, что инициали w 

и y являются нулевыми инициалями. Это зна-
чит, что они пишутся в начале слога, но не  чи-
таются отдельно, а только в сочетании с фина-
лями.

3. �Послушайте и повторите, обратите вни-
мание на произношение слогов четырьмя раз-
личными тонами.

z� z z
z – a → za, za, za 
z – e → ze, ze 
z – u → zu, zu, zu
z – i → z z

c� c c c
c – a → ca, ca
c – e → ce 
c – u → cu, cu, cu
c – i → c c wei
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s� s s
s – a → sa, sa, sa
s – e → se
s – u → su, su, su 
s – i → s s
  

4. Прочитайте слоги. Какой слог лишний в 
каждом ряду? Почему?

c, s, x, z c, s, x, z
du, ju, zu, su du, ju, zu, su
za, ba, ga, da, ca za, ba, ga, da, ca
he, te, ce, ge he, te, ce, ge
c, s, x, ze
d, ju, zu, su
za, ba, ge, da, ca 
he, te, ce, gu

5. �Послушайте и повторите, попробуйте про-
изнести данные слоги всеми четырьмя тонами.

zh� zh zh zh
zh – a → zha
zh – e → zhe
zh – u → zhu zhu
zh – i → zh�
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ch� ch ch ch
ch – a → cha
ch – e → che, che, che
ch – u → chu
ch – i → ch�

sh� sh sh sh
sh – a → sha
sh – e → she 
sh – u → shu
sh – i → sh�

6. Прочитайте пары слогов. Обратите внимание 
на то, чем они отличаются и что у них общего.

ze – zhe z – c xu – su
jie – qie  s – sh bo – po
c� – ch�

7. �Послушайте и повторите.

r – e → re 
r – u → ru 
r – i → r
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y� y y y 
y – a → ya 
y – e → ye 
y – ь → yu
y – i → y 
w
wu wu w wu
w – a → wa
w – o → wo
w – u → wu 
wo 

8. Посмотрите на рисунок и найдите все из-
вестные вам инициали, финали и слоги.
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Тема I. Внешность 

Урок 1. Внешность Антона 
1. �Научитесь правильно произносить.

an : an an n an in : �n n n n 
en : en en en en un : un un n un

2. �Послушайте, как соединяются инициали 
и финали, и прочитайте самостоятельно.

l – an → lan y – an → yn
r – en → ren h – en → hen
n – in → nn j – in → jn
zh – un → zhn ch – un → chun

3. Прочитайте, как здороваются по-китайски.

 n ho
!

Здравствуй!
Привет!

 nn ho
!

Здравствуйте!
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 an dong lo sh� nn ho
: , !

 lo sh� n ho: an dong
: !

4. Поздоровайтесь по-китайски с вашими дру-
зьями и с учителем.

5. �Посмотрите, как называются части тела 
по-китайски. Послушайте и прочитайте.

lin

tu fa

 

yan jing

 bzi er duo

  zu

 tu jio

 d zi shu
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 zh

это, этот, эта

 n

ты
 go

высокий

 bi e lu s rn
* 
белорус, белоруска

 ai

низкий

 g zi
 *  
рост

 ho

хороший, хорошо

 hung
 * 
жёлтый

 lao sh

учитель

 ln
 *
синий, голубой

 t

он

 rn

человек

* – слова со звёздочкой являются дополнитель-
ными.

   www.aversev.by



29

6. Посмотрите на рисунки и скажите, пра-
вильно ли они подписаны.

 go b zi

5.  

 hung tu fa

1.   ;

 go g zi

3.  ;

 ln yn jing

2.  ;    

 a i g zi

4.  ;
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7. Посмотрите на слова. Назовите сначала те, 
которые обозначают цвета, а затем те, кото-
рые обозначают части тела человека.

 tu fa yn jing hung ln bi jio tu shu

8. Скажите, какой рисунок подходит к данно-
му слову.

 jio tu lin er duo lo  sh an dng shu zu
        

Предложения с  sh («быть», «есть»)

Если мы хотим сказать: «Это Антон», «Это 
он» или «Он Антон», «Он белорус», то следу-
ет использовать следующую конструкцию:

 sh
 …… …… 

 zh sh an dng
 (Это Антон.)
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 t sh an dng
 (Он Антон.)

 t sh bi e lu s rn
(Он белорус.)

9. Прочитайте за учителем, соотнесите пред-
ложения с рисунками.

 t sh  an dng
1.  

 t sh bi e lu s  rn
2.  

 zh sh lo sh
3.  

10. Определите, чего не хватает в следующих 
предложениях. Вставьте недостающее слово и 
прочитайте предложения.

 t an dng
1.  … 

 t bi e lu s rn
2.   … 

а.

б.

в.
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 an dng bi e lu s rn
3.  …

11. Прочитайте, устно соедините слова из двух 
столбиков по смыслу, чтобы получились сло-
восочетания. Запишите эти словосочетания 
в тетрадь.

 zh sh

 t sh  g zi
 

 ln

 go

 hung t
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12. �Расставьте слова в нужном порядке, за-
тем послушайте и проверьте, правильно ли вы 
составили предложения.

 an dng sh zh
1.     

 sh t bi e lu s rn
2.        

 an dng t sh
3.     

13. Скажите, кто изображён на рисунках.

 sh
Используйте конструкцию ……  … …

14. Прочитайте текст и скажите, кто такой 
Антон и как он выглядит.

 zh shan dng  t sh bi e lu s rn

а. б. в.
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 go g zi hung tu fa ln yn jing
, ,

15. Посмотрите на рисунки и скажите, кто из 
мальчиков Антон.

! В китайском языке для письма исполь-
зуются иероглифы. Иероглифы состоят из 
черт и графем. Черты есть основные (8) и 
производные (27). В этом уроке мы познако-
мимся с четырьмя основными чертами. 

16. Внимательно посмотрите на черты в та-
блице. Постарайтесь запомнить их названия.

heng Горизонтальная

shu Вертикальная

б.а. в.
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pie Откидная влево

na Откидная вправо

17. Найдите в данных ниже иероглифах сна-
чала горизонтальную черту, потом вертикаль-
ную, откидную влево и откидную вправо. Вы-
пишите эти черты в тетрадь.

Урок 2. Внешность Сяо Дина 

1. �Научитесь правильно произносить.

ang : ang ang ng ang
eng : eng eng eng eng
ing : ng ng ng ng
ong : ong ng ong ng

2. �Послушайте, как соединяются финали и 
инициали в слоги, и прочитайте.

h – u – ang → huang sh – u – ang → shuang 
n – eng → neng ch – eng → cheng
d – ing – dng j – ing → jng
t – ong → tng zh – ong → zhong
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3. Прочитайте, как знакомятся по-китайски, 
попробуйте запомнить.

 an dng  n ho
!

 xio dng n ho qng wn n jio shn me mng z
:  , ?

 an dng w jio an  dng n ne
 

 xio dng w jio xio dng rn shi n hn go xng
 !

 an dng rn shi n w yhn go xng
 !

 qng wn
 *  
Скажите / Скажи, пожалуйста!

 y
 * 
тоже

 rn shi
 * 
познакомиться, быть знакомым, 
знать (кого-то)

 nne
*
А ты?
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4. Что вы ответите, если вам скажут следующее.

5. �Послушайте новые слова и повторите за 
учителем.

 g zi
 
рост

 d
 
большой

 b
 
не, нет

 xio
 
маленький

 n ho

 
rn shi n hn go xng

qng wn n jio shn me mng zi
 ?
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 go xng
  
рад, радостный

 bi

белый

 pio liang

красивая

 jio

звать, называть

 shui

красивый (о маль-
чике, мужчине)

 shn me

какой, как, что

 hn

очень

 mng zi

имя

 hei

чёрный

 zhng gu
 * 
Китай

 hung

жёлтый

 zhng gu rn
 * 
китаец, китаянка

 ln

синий, голубой

 n jio shn me mng zi

Как тебя зовут?
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6. Устно соедините цвета с их названием по-
китайски.

 hi bi hung ln
   

7. Помогите Антону выбрать подходящее сло-
во. Прочитайте полученные ряды и объясните 
свой выбор.

 bi ln hi huang
1.     …
 xio go ho zu
2.     … 
 lin tu shu da
3.    … 

8. Составьте словосочетания со словом 
 hen+. Скажите, что они обозначают. 

 go ho go xng d xio
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 shui pio liang ai hi ln

! Вспомните, что такое местоимения.

В китайском языке используются следую-
щие местоимения.

t
он 

n
ты

t
она 

nn
Вы (уважитель-
ное обращение)

t
оно

w
я

9. Прочитайте за учителем, назовите местои-
мения.

 d xio go t bi n w ho ln nn

 shui t ai t
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10. Устно заполните пропуски, используя все 
подходящие местоимения.

 t n w nn t t

 hn go hn xio
1. … 6. … 

 hn ai hn hi
2. … 7. … 

 hn ho hn shui
3. … 8. … 

 hn go xng hn pio liang
4. … 9. … 

 hn d hn ln
5. … 10. … 

 bu (не, нет)

Если мы хотим сказать: «Это не Антон», 
«Это не белорус», «Он не китаец», то мы 
должны  использовать отрицание  bu  (не, 
нет) и следующую конструкцию:
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 b sh
……  ……

 zh b sh an dng
 (Это не Антон.)

 t b sh zhng gurn
 (Он не китаец.)

С помощью отрицания bu мы также мо-
жем сказать: «не высокий», «не большой», и т.д.

 b go
 (не высокий)

Обратите внимание на то, что bu перед 
четвёртым тоном читается вторым тоном! 

 b d
 (не большой)

11. Прочитайте за учителем, скажите, чем отли-
чаются пары предложений и словосочетаний.

 t sh bi e lu s rn 
1. 
 t b sh bi e lu s rn
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 t sh xio dng 
2. 
 t b sh xio dng
 
 zh  sh an dng 
3. 
 zh b sh an dng
 
 g zi go 
4. 
 g zi b go
 
 tu fa hung 
5. 
 tu fa b hung
 
 yn jing d
6. 
 yn jing b d
 

12. Составьте по образцу отрицательные сло-
восочетания. Запишите их в тетрадь. Найдите 
словосочетания, соответствующие рисункам 
(см. с. 44).
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А
 d yn jing yn jing b d

___ 

 go b zi ai g zi
1. 5. 

 xio er duo d zu
2. 6. 

 d d zi d shu
3. 7. 

 xio jio
4. 

Б

13. �Помогите Антону составить предложе-
ния. Запишите предложения в тетрадь. 

 mng z jio n shn me
1.     

а. б.
в.

д.

г.
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 t sh b xio dng
2.     

 pio liang hn t
3.   

 zhng gu rn t sh b
4.    

 go xng b lo sh
5.    

14. �Помогите Антону заполнить пропуски, 
затем послушайте и проверьте себя.

 sh er duo t jio
 

 jio shn me mng z t jio xio dng
1. – –  
 zh a n dng g zi hn go hung tu fa
2. …   

 n shn me mng z w jio an dng
3. … – 

 g zi b go hi tu fa hi yn jing d
4. , …
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15. Прочитайте и скажите, кто 
из мальчиков, изображённых 
на рисунке, Сяо Дин. Почему 
вы так ду маете?

 zh sh xio dng t sh zhng gu rn g zi

 b go hi tu fa hi yn jing d er duo
, , 

16. Расскажите, как выглядит другой маль-
чик, изображённый на рисунке.

17. Существует ещё 4 основные черты. Посмо-
трите, как ведётся черта при написании, про-
пишите новые черты в тетради.

dian Точка

 Поднимающаяся

zhe Угол

gou Крючок

18. Вспомните 4 черты, которые мы уже выу-
чили, запишите все 8 основных черт в тетради.
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19. Найдите в данных ниже иероглифах сна-
чала точку, затем поднимающуюся черту, 
угол и крючок. Выпишите эти черты в тетрадь.

       
      

Урок 3. Сколько тебе лет? ?

1. �Научитесь правильно произносить.

ai : ai ai i ai ei: ei ei ei ei
ui : u u u u ao : ao ao o ao

2. �Послушайте, как соединяются инициали 
и финали в слоги, и прочитайте.

b – ai → bai h – ai → hai 
h – ei → hei b – ei → bei
s – ui → su sh – ui → shu
g – ao → gao l – ao → lo

3. Посмотрите и скажите, как китайцы пока-
зывают числа на пальцах.

y один     er два
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sn три y тоже

s четыре qng wn Скажите,
пожалуйста!

w пять  n ne
* 

А ты? А тебе?

li шесть  lng lng
*  / 
нуль

q семь

b восемь

ji девять

sh десять

j сколько?

su год, лет
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4. Попробуйте показать на пальцах цифры.

2   5   7   3    4    8    9    10    1    0    6

5. Сосчитайте по-китайски, сколько всего 
маль чиков на рисунке и сколько девочек, най-
дите правильный ответ ниже.

 4 и 5 5 и 4 3 и 6 2 и 7  1 и 8
 y er sn s w li q b ji sh

6. Прочитайте номера телефонов по-китайски.

1. (8-017)-234-45-02; 
2. (0086)-13505152734; 
3. (8-029)-397-33-89; 
4. (0086-431) 85684025; 
5. (8-033)-561-73-49; 
6. (0086)-13925099802.

7. Прочитайте за учителем, скажите, сколько 
лет девочке (см. с. 50).
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8. Скажите по-китайски, сколько вам лет.

er и  liang

В китайском языке для цифры 2 есть два 
слова er (два) и ling (два). Они исполь-
зуются в разных ситуациях. Когда мы просто 
считаем, мы используем er, например: 
y (один), er (два), san (три). А когда 
мы говорим: «два человека», «два учителя», 
«два ученика», «два года», мы использу-
ем ling, например: ling su (два года).

 w ling su

 w  w su

…

 w q su
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9. Прочитайте следующие предложения. Об-
ратите внимание на то, когда цифра 2 читает-
ся er, а когда – ling.

 w su t su
1. 2 4. 2 

2. (8-017)-234-45-02 5. 1 2 3 4 5.

 t su
3. 2 

Вопросительное предложение
с частицей ma

Для того чтобы задать вопрос по-китайски, 
можно в конце предложения использовать во-
просительную частицу  ma  

 ma
 … 

 n ho ma (У тебя все хорошо?
 Как дела?)

 t sh an dng ma (Он Антон?)

 t b sh bi e lu s rn ma (Он не белорус?)
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10. С помощью частицы  задайте вопросы 
к данным ниже предложениям. Запишите их 
в тетрадь.

Образец:
 w sh lo sh n sh lo sh ma

__ ?

 t hn go t sh ho rn
1.  5. 

 w sh bi e lu s rn t hn go xng
2. 6. 

 w sh zhng gu rn t hn shui
3. 7. 

 w sh lo sh
4. 

11. Посмотрите на рисунки. Ответьте на во-
просы.

 qng wn t shzhng  gurn ma
1.  

 t yn jing hi ma
2. 
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 qng wn t jio an dng ma
3. 

 t go xng ma
4. 

 t ling su ma
5. 

12. Помогите Антону правильно заполнить 
про пуски. Прочитайте получившиеся предло-
жения и запишите их в тетрадь.

 ji j ma shn me b sh

 n jio mng z
1. … 

 t su le t ji su le
2. … –  

 n ho w hn ho
3. … – 

 t su w y ji su
4. …  

 t zhng gu rn ma t sh bi e lu s rn
5.  … ?– 
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13. �Послушайте и проверьте, правильно ли 
вы заполнили пропуски.

14. Предположите, какие были вопросы, если 
вам ответили следующее:

1. …… – 

2. …… –  

3. …… –  

4. …… – 

5. …… – 

6. …… – 

 w sh an dng

 t shlo sh

 wbshzhng gurn

 wshbi elus rn

 t sh xio dng
   

 w hn ho
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15. Прочитайте и скажите, о чём мальчики 
спрашивали друг друга.

an dng xio dng n ho
 

xio dng n ho an dng n ho ma
 

an dng w hn ho n ne
 

xio dng w y hn ho
 

an dng xio dng n j su le
 

xio dng w b su n ne
 

an dng w y b su
 

16. Ответьте на вопросы. Запишите ответы 
в тетрадь.

 an dng ho ma n ho ma
1. 3. 

 xio dng ho ma an dng j su le
2. 4. 

   www.aversev.by



56

 xio dng j su le n j su le
5. 6. 

17. Вспомните, сколько всего производных 
черт. Какие основные черты мы уже выучили? 
А теперь подумайте, почему данные ниже чер-
ты называются производными.

heng gou Горизонтальная 
с крюком

wan gou Изогнутая с крю-
ком

xie gou Косая / откидная 
вправо с крюком

heng zhe gou Горизонтальная 
угол крюк

18. Пропишите производные черты в тетради. 

19. Посмотрите на данные ниже иероглифы. 
Есть ли в них новые производные черты? Если 
есть, выпишите их в тетрадь и назовите.
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Урок 4. Кто это? ?
1. �Научитесь правильно произносить.

ou : ou u ou u iu: iu iu i iu
ьe : ьe ьe ьe ьe er: er er er
ie : ie ie ie ie

2. �Послушайте, как читаются следующие 
слоги, и прочитайте.

t – ou → tu k – ou → kou 
l – iu → liu j – iu → jiu
x – ie → xie j – ie → jie
x – ьe → xue y – ьe → yue

3. �Послушайте новые слова и назовите те, 
которые обозначают цвета.

 tu

голова

 tng xu
 

одноклассник, одноклассница
 shu / shi

кто
 nьhi

девочка

 xn tng xu

новенькая, новенький
ln

 (!)
синий
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 dun

короткий

hi
 (!)

чёрный

 chng

длинный, 
долгий

xn

новый, новая

 yun

круглый

(!) – слова с восклицательным знаком вы уже 
изучали.

4. Прочитайте и подберите словосочетания 
к рисункам.

 xio nь hi dun tu fa de xio nь hi
1. 4. 

 tng xu yun lin
2. 5. 

 xn lo sh
3. 
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5. Подберите к словам из первого ряда проти-
воположные по смыслу слова из второго ряда. 
Запишите получившиеся пары в тетрадь.

 chng xio go hi tng xu
1. , , 

 d ai dun lo sh bi
2. , , , 

6. Составьте словосочетания с выделенными 
словами. Напишите все получившиеся слово-
сочетания в тетради.

 xn tng xu lo sh
1.  + , 

 hn chng d dun ho go xng
2. + ,  , , , 

 d ln hi xio yn jing
3. , , ,  + 

а.
б.

в.

г.

д.
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 d xio yun d zi
4.  + 

 chng dun hung hi tu fa
5.  + 

7. Прочитайте загадки, найдите ответ на соот-
ветствующем рисунке.

 w g zi go b zi hn d
1. 

 w tu hn xio er duo hn d
2. 

 w yn jing xio hi b zi hn d
3. 

 w tu hn yun er duo hn chng b zi
4. 
 y hn yun

 w hung tu fa b zi hn chng
5. 

 w ln tu fa yn jing hn d
6. 
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8. Скажите, какие из предложенных выше ге-
роев не были описаны в загадках. Выберите 
одного из них и попробуйте описать героя. Ис-
пользуйте следующую подсказку.

 t de g zi tu er duo
…… ……, ……

 yn jing b zi
 …… ……

 tu fa
……

! Мы уже умеем задавать вопрос по-китайски. 
Вспомните и скажите, как это можно сделать.

а. б. в.

е. ж. з. и.

г. д.
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Вопросительные предложения с вопроси-
тельным словом  shu

Для того чтобы спросить: «Кто это?» «Кто 
он?» «Кто она?», мы можем использовать 
специальное вопросительное слово  shu  / 
shei (кто?).

 sh shu
…… 

 zh sh shu
 (Кто это?)

 t sh shu
 (Кто он?)

Обратите внимание на то, что вопроситель-
ное слово ставится в предложении в том ме-
сте, где должен быть ответ.

 t sh xn tng xu t shshu
—

9. Прочитайте за учителем, соотнесите с ри-
сунками.

 t sh shu t sh xn tng xu
1. —
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 t sh shu t sh xio wn
2. —
 t sh shu t sh lo sh
3. —

10. Прочитайте пары вопросов и скажите, чем 
они отличаются.

 zh sh shu zh sh an dng ma
1. — 
 t sh shu t sh xn tng xu ma
2. — 
 t sh shu t sh xio wn ma
3. — 
 n sh shu n sh lo sh ma
4. — 

а. б. в.
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11. Ответьте на вопросы о ваших однокласс-
никах.

 shu de
чья? чей? чьи?

 shu de tu fa chng
1. 

 shu de tu fa  hung
2. 

 shu de tu fa dun
3. 

 shude  tu fa  hi
4. 

 shu de  lin yun
5. 

 shu de yn jing d
6. 

 shude yn jing ln
7. 

 shu de  b zi go
8. 

 shu de b zi  b go
9. 

 shude  yn jing hi
10. 

 shu de  g zi go
11. 

 shude  gzi bgo
12. 

12. Прочитайте предложения, устно заполни-
те пропуски и угадайте, о ком идёт речь.

 xio d g zi  tu fa hi
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 w yn jing hi b zi
1. … …

 w go b zi hn d
2. … 

 w hung bzi hn  chng
3. …

 w tu fa yn jing hn d
4. … 

13. �Послушайте предложения и проверьте, 
правильно ли вы выполнили предыдущее 
упражнение.

14. Работая в паре, предложите соседу по пар-
те загадать одного из героев и попробуйте уга-
дать его, задавая вопросы (см. с. 66).

Образец:
 t g zi go ma

 t tu fa chng ma

……
 t sh xio dng ma
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15. �Послушайте стихотворе-
ние и научитесь его быстро и 
выразительно читать.

 wyu yshung xio xiao shu

 yzhzu li y zh yu

 xio xiao shu xio xiao shu

 y gng sh g shu zh tou

 yu  le y shung xio xiao shu

 nng x lin li nng sh ku
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 hu chun y hu sh tu

 z j sh qing z j zu

16. Найдите в стихотворении из предыдущего 
упражнения знакомые вам слова, скажите, 
что они обозначают.

17. Познакомьтесь со следующими производ-
ными чертами. Пропишите их в тетради.

zuo dian Левая точка

png pie Горизонтальная 
окидная влево

shu pie Вертикальная с от-
кидной влево

18. Найдите знакомые вам черты в следую-
щих иероглифах. Выпишите их в тетрадь. 
Скажите, как они называются.
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Урок 5. Новенькая 
1. �Научитесь правильно произносить.

p – i – ao –  piao piao pio piao
l – i – ang – liang ling liang
l – i – an – lian lin lian
y – u – an –  yuan yuan yun yuan
sh – u – ang – shuang shung 

2. �Послушайте и скажите, какой из слогов 
вы услышали. Прочитайте все пары слогов и 
скажите, чем они отличаются.

ln – lin pao – piao lang – liang
yan – yuan shang – shuang liang – niang
biao – piao jng – qng dun – tun
shuang – suan

3. Посмотрите и найдите слова, с помощью ко-
торых можно описать внешность человека.

png

полный, толстый 
(о человеке)

zh

прямой (о волосах)
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shu

худой

jun

вьющийся (о волосах)
 k ai

милый, симпатичный

tio

счётное  слово (для ног)
 cng mng

умный

zh

счётное  слово (для 
ушей)

g

счётное слово (штука)

yu
* 
есть, имеется, иметь

wi

счётное слово (для 
людей)

 yu yu
 * … …
и… и…

shung

пара (глаз, ушей)

4. Помогите Антону заполнить пропуски. Про-
читайте предложения. 

 nge nьhi b ye b png shu
1. …  … ( — )
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 t tu fa b y b chng dun
2. … … ( — )

 t er duo b y b d xio
3. … … ( — )

 zh ge nьhi yu yu shu xio
4. … … ( — )

 zhge rn yu yu go png
5. … … ( — )

 t tu fa yu yu hi zh
6. … … ( — )

 t de yn jing yu yu d yun
7. … … ( — )

5. Посмотрите на образец. Составьте такие же 
словосочетания по этому образцу с данными 
ниже словами. Запишите получившиеся сло-
восочетания в тетрадь.

Образец:

 tu fa yu hi yu zh

 you you
…… ……
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 tu fa hi chng
1.   
 yn jing ln d
2.  
 nь hi pio liang k ai
3.  

6. Помогите Антону заполнить пропуски. 

 kai go  xng ma cng mng
 

 wmen de lo sh hn
1. …
 t hn
2. …
 rn shi n hn
3. …
 n lo shshzhng gu rn
4.   …

7. �Прочитайте и скажите, кто из девочек 
Сяо Вэнь.

 xn tng xu
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 xio wn

 b su
 8  
 hn pio liang

 chng tu fa yu hi  yu zh

 yun yuan de lin
 

 yshung d da de  hi yn jing

 g zi b go

 bpng y b shu

 hn k ai

8. Опишите Лили, используя текст в качестве 
образца.
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9. Прочитайте данные ниже пары словосоче-
таний, определите, чем они отличаются.

 d yn jing d da de  yn jing
1.  

 shu lin shu shou de lin
2. 

 go g zi go gao de  g zi
3. 

 chng tu chng chang de tu
4. 

 yun lin yun yuan de lin
5.  

10. Выберите словосочетания, соответствую-
щие рисункам (см. с. 74).

 d zu d da de zu
1.  

 go b zi go gao de  b zi
2.  

 xio tu xio xiao de tu
3.  

 yun d zi yun yuan de d zi
4.   
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 jun tu fa  jun juan de  tu fa
5. … 

Счётные слова 
Когда мы говорим по-китайски «один че-

ловек», «две девочки», «три ученика», меж-
ду цифрой (1, 2, 3, 4, 5) и существительным 
(девочка, мальчик, ученик) надо добавлять 
счётное слово. Например:
 y wi lo sh

 (один учитель)
 sn gtng xu

 (три ученика)
 y shung yn jing

 (одна пара глаз, глаза)
Когда мы говорим про людей, счётное сло-

во wei является более уважительным, чем 
счётное слово  ge.

а.
б.

в.
г. д.
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11. Прочитайте словосочетания и назовите 
счётные слова.

 y wi xn tng xu
1. 
 y wi ho lo sh
2. 

 y shung d da de hi yn jing
3.  

 y g nь hi
4.  

 y wi lo sh
5. 

 sn g tng xu
6. 

 y shung yn jing
7.  

 y g rn
8. 

 y g tng xu
9. 

 y shung er duo
10. 
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12. Скажите, сколько человек и предметов 
изображено на рисунках.

13. Прочитайте загадки, скажите, кто так про 
себя сказал.

 wyu li zh yn jing sn g y ch
1. 
 s zh er duo

а. б. в.

г. е. ж.д.

 ych

   www.aversev.by



77

 wyu sn g tu sn shung yn jing
2. 
 li zh shu

 w yu y  zh yn jing sn g y ch
3. 
 ling tio tu ling zh shu

 w yu sn g tu sn shung yn jing
4. 
 ling zh shu ling  tio tu

 w yu sn zhyn  jing ling gy ch
5. 
 ling zh er duo w tio tu

в. д.

б. г.
а.
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14. Прочитайте текст и скажите, как выгля-
дит новенькая, которая пришла в класс Анто-
на и Сяо Дина.

 wmen bn yu y wi xn tng xu
   

tjio xio wn jn nin b su le hn pio
 8 

 liang t de chng tu fa yu hi yu zh

 yun yuan de lin yu y shung dda de hi

 yn jing t g zi b go b png y b

 shu hn k ai

 bn
* 
группа, класс

 yu
* 
есть, имеется, иметь

 jn nin
 * 
этот год, в этом году
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15. �Послушайте описание героев, с которы-
ми вы уже познакомились. Ответьте на вопрос:

 zh sh shu
 

16. Назовите все части тела девочки и попро-
буйте описать её по-китайски.

 an dng
 xio dng

 l l  xio wn
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17. Сегодня мы выучим еще несколько произ-
водных черт иероглифики. Познакомьтесь 
с ними и пропишите их в тетради.

heng zhe pie Горизонтальная 
ломаная в откид-
ную влево

heng zhezhe
pie

Горизонтальная 
угол угол откид-
ная влево

piezhezhe
pie

Откидная влево 
угол угол откид-
ная влево

18. Как вы думаете, что объединяет эти черты?

19. Найдите черты, которые повторяются в 
данных иероглифах 2 раза или больше. Запи-
шите эти черты в тетради.
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Тема II. Моя семья

Урок 1. Сколько в твоей семье 
человек? ?
1. �Послушайте, повторите и скажите, что 
обозначают эти слова.

baba mama yeye ninai 
gege jiejie ddi meimei
ynjing erduo tufa zuba 

2. �Послушайте и скажите, какой из слогов 
вы услышали. Прочитайте пары слогов, ска-
жите, чем они отличаются.

jia– qia  kou – gou tng – dng
ni – lai  wei – mei xio – jio
ren – reng  ban – bang mn – mng

3.  Познакомьтесь с новыми словами.

 ji

дом, семья

 j
 (!)

сколько? несколько
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 ku

счётное слово для 
членов семьи, рот

 yu
 
имеется, есть

 rn
 (!) 

человек

 ji tng


семья, дом

4. �Послушайте, как по-китайски называют-
ся родственники.

 y ye  ni nai  lo y  lo lao 

 shshu  g gu  bba  mma 
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5. Подберите к рисункам подходящие слова 
(см. с. 84).

 m ma ji jiu a y g ge ji jie

 d di mi mei yye  ni nai lo y

 lo lao  sh shu g gu b ba

 ji jiu  a y  g ge

 jijie  ddi  mi mei 
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6. Найдите пары родственников, прочитайте.

 m ma ji jiu ji jie  d di ni nai lo

y g gu

 a y g ge mi mei y ye lo lao sh

 shu bba

а. б. в. г.

д. е. ж. з.
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Глагол  you («есть», «иметь»)

Когда нам надо сказать, что у нас кто-то 
или что-то есть, мы употребляем глагол 

you (есть, иметь). Например:

w yu y g d ji tng
 (У меня есть

 большая семья.)
w yu y ye h ni nai

  (У меня есть
 дедушка и
 бабушка.)

7. Прочитайте за учителем, соотнесите пред-
ложения с рисунками (см. с. 86).

 w yu y ye h ni  nai
1. 
 wyu ling g ji jie
2. 
 w yu sn g g ge
3. 
 w yu y g d ji tng
4. 
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8. Скажите, кто из этих родственников у вас 
есть. Используйте глагол you.

 ji jiu a y g ge ji jie

 d di mi mei y ye ni nai

 lo ye lo lao sh shu g gu

9. Посмотрите на рисунок и скажите, кто из 
родственников есть у учителя.

а.

в. г.

б.
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10. Составьте предложения и скажите, сколь-
ко у кого в семье человек.

 an dng  ji yu w  ku rn

 xio dng q

 l l sn

 lo sh li

 xn tng xu s

11. Скажите, чья семья изо-
бражена на рисунке. 
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Частица  ne 

Частица  ne имеет много разных значе-
ний. В этом уроке она используется в значе-
нии вопроса (а…? ). Например:

w jio an dng n ne
 (Меня зовут Антон,

 а тебя?)
w hn ho n ne

,  (У меня всё хорошо,
 а у тебя?)
w b su n ne

,  (Мне восемь лет,
 а тебе?)
w ji yu w ku rn (У меня в семье

5 человек,
n ji ne  а у тебя?)

 

12. Прочитайте, о чём хотят спросить вас ребя-
та, и ответьте им. Запишите ответы в тетрадь.

1. 
 w jio an dng  n ne
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2. 

3. 

4. 

5. 

13. Помогите Антону заполнить пропуски и 
прочитайте предложения.

 zh g wi shung ku tio

 n jiyu j rn wjiyu w rn
1. … … 

 t yu y d da de yn jing
2.  … 

 w jiyu wku rn  nji ne

 whn ho n ne

 wb su n ne

 wyu ygddi nne
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 t sh y xn lo sh
3. … 
 w yu sn g y ch ling tu ling shu
4.  …  … 
 w yu y mi mei
5. … 

14. �Послушайте и проверьте, правильно ли 
вы заполнили пропуски.

15. Прочитайте и ответьте на вопросы.

 xio dng an dng n ji yu j ku rn
 

 an dng w jiyu wku rn nji ne

 xio dng w jiyu qku rn
 

Вопросы.

 an dng de ji yu j ku rn
1. 

 xio dng de ji yu j ku rn
2. 
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 n ji yu j ku rn
3. 

16. Спросите у своих одноклассников, сколько 
у них человек в семье, составьте табличку и 
скажите, у кого самая большая семья.

Образец:

 de ji
……

 yu ku rn
 …… 

d

 de ji
……

 yu ku rn
 …… 

 b d

…… …… ……

17. Сегодня мы выучим два правила написания 
черт в иероглифах и научимся писать два иеро-
глифа. Прочитайте и запомните эти правила.

Правило 1. Сначала пишется горизонталь-
ная черта, а затем вертикальная, как в иерогли-
фе sh – десять.
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Правило 2. Сначала пишется откидная вле-
во, а затем откидная вправо, как в иероглифе 

ren – человек.

18. Пропишите данные иероглифы в тетради.

Урок 2. Семья Сяо Дина 

1. �Научитесь правильно произносить.

y y y y
nian nian nin nian  y nian j
gong gong gng y gng
jng jng jng y jng
jia jia ji jia
ren ren ren y jia ren

2. �Послушайте и скажите, какой из слогов 
вы услышали. Прочитайте пары слогов и ска-
жите, чем они отличаются.

liu– lь sh– s jng – jn
tu– du cheng – chen nian – lian
xiu– xu gong – kong
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3. �Послушайте и повторите за учителем.

 tng g
  
старший двоюрод-
ный брат (по папе)

 xushng

ученик

 tng d

младший двоюрод-
ный брат (по папе)

 bio g

старший двоюрод-
ный брат (по маме)

 zhng gu

Китай

 bio d

младший двоюрод-
ный брат (по маме)

 zhng gurn

китаец, китаянка

 bi e lu s

Беларусь
 h

и

 bi elu s rn

белорус, белоруска

4. Подберите к рисункам подходящие слова.

 m ma g ge ji jie  tng g
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 bio g d di mi mei  y ye ni nai lo y

 lo lao tng d  sh shu  ggu bba bio d

Отрицание  mei you («нет», «не имею»)
Для того чтобы сказать: «у меня нет» или 

«у неё нет», надо использовать отрицание
 mei you (дословно это значит: не иметь).

а. б. в.

г. д. е.
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n yu ji jie ma mi yu
  (У тебя есть

 старшая
 сестра? –
 Нет.)
 tyu ddi ma mi yu

—  (У него есть
 младший
 брат? – Нет.)

5. Прочитайте за учителем предложения и пе-
ределайте их в отрицательные.

 w yu tng g
1. 
 t yu y ye
2. 
 w yu ji jie
3. 
 w yu d di
4. 
 w yu bio d
5. 
 t yu ni nai
6. 
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6. Скажите, есть ли у вас эти родственники.

 tng g a y g ge ji jie

 d di mi mei y ye bio g ni nai

 lo y tng d lo lao  sh shu bio mi

7. Предположите, какие были заданы ребятам 
вопросы, если они ответили следующее.

1. 

2. 

3. 

4. 

 wjiyu q ku rn

 wyu g ge

 wyu y g ji jie

 wb su
8 
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8. �Послушайте и проверьте, правильно ли 
вы предположили.

9. Прочитайте и скажите, есть ли у Сяо Дина 
младший брат.

 w jio xio dng w jiyu q ku rn
:

 yye ni nai bba  m ma ji jie ddi

 h w w yu ling g bio d t men

 ysh xio xu shng

10. Ответьте на вопросы о семье Сяо Дина.

 xio dng de ji tng yu j ku rn
1. 
 xio dng yu g ge ma
2. 

 xio dng de ji jie yu d di ma
3. 

 xio dng yu j g bio d
4. 
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 xio dng de bio d shxio xushng ma
5. 

11. Устно соедините подходящие по смыслу 
фразы, прочитайте, скажите, что они обозна-
чают.

tshxioxushng sh y geda jia tng

ta jia  you  ba  kou  ren tashbai eluosren

ta jiao xiao dng tashang er nian j

tajiao an dong ta sh zhong guoren

12. Посмотрите на рисунок и опишите изобра-
жённую на нём семью. 

Образец: 
 wjio w jiyu  ku rn

___ ____ 
 h w
 ___ ____ ____ ____  
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13. Расскажите о своей семье, используя обра-
зец из предыдущего упражнения.

! Вспомните правила написания иероглифов, 
которые мы уже выучили 

14. Сегодня мы выучим ещё два правила. Про-
читайте их и постарайтесь запомнить.

Правило 3. Черты в иероглифе пишутся 
сверху вниз, как в иероглифе er два. 

Правило 4. Черты в иероглифе пишутся сле-
ва направо, как в иероглифе ba восемь.
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15. Пропишите данные иероглифы в тетради.

16. Посмотрите на данные ниже иероглифы и 
скажите, по каким правилам они пишутся. 
Определите, какая черта пишется первой 
в каждом иероглифе.

Урок 3. Семья Антона 

1. �Научитесь правильно произносить.

nde wode tade
nmen women tamen
nsh wosh tash
njiao wojiao tajiao

2. �Послушайте и скажите, какой слог вы ус-
лышали. Прочитайте пары слогов и определи-
те, чем они отличаются.

wo – w ren – hen xue– xie
jiao – qiao you – y san – shan
dou – duo su– shu
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3. �Послушайте и повторите новые слова за 
учителем.

 tng ji

старшая двоюродная 
сестра (по папе)

bio mi

младшая двоюрод-
ная сестра  (по маме)

 tng mi

младшая двоюродная 
сестра (по папе)

 bio ji

старшая двоюродная 
сестра (по маме)

 nin j

класс
 du

оба

 x huan

нравиться

4. �Послушайте и скажите, верно ли подпи-
саны рисунки.

 bio ji hbio d

а.

 tng jihtng g

б.

   www.aversev.by



102

5. Соотнесите родственников.

 tng g bio g tng jitng mi bio d

 bio ji tng d bio mi

Множественное число  men

Множественное число в китайском языке 
образуется с помощью men. Например:

 shshu hg gu  ji jiu h a y

 bio ghbio ji  bio jihbio mi

в. г.
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 wmen wmen
+  =  (я +  = мы)

 n men nmen
 +  =  (ты +  = вы)
 t men tmen
 + =  (он +  = они)
 t men t men
 +  =  (она +  = они)

Обратите внимание, что когда «они» – это 
мальчики и девочки, то мы используем слово 

ta men (они). 

6. Прочитайте за учителем, скажите, какое 
слово пропущено.

 w wmen
1.  

 n n men
2.  

 t
3.   ……

 t t men
4.  
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7. Скажите во множественном числе. 

Образец: 
 t de lo sh t men de lo sh

 – 

 w de lo sh
1.  (мой – наш)
 t de tng xu
2.  (его – их)
 n de bio g
3.  (твоя – ваша)
 t de tng mi
4.  (ее – их)

Слово  dou
Слово  dou  (все, всё) используется для 

того, чтобы обобщить то, о чём говорится пе-
ред ним. Например:
 wmen du sh xio xu shng

(Все мы школьники.)
Обратите внимание и запомните!!! Слово 

«все» в русском языке может стоять в любом 
месте в предложении, а в китайском языке 

dou (все) может стоять только в одном ме-
сте: после тех слов, которые оно обобщает. 
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8. Прочитайте за учителем, скажите, что обо-
значает выделенное слово в каждом предло-
жении.

 ji jie d di h w dou shng xu
1.  

 w men dou sh xio xushng
2. 

 t men dou sh ho rn
3. 

9. Прочитайте два предложения и скажите то 
же самое одним предложением. 

 whn go xng tyhn go xng 
Образец: =
  w men du hn go xng

= 

 tq su w y q su
1. 

 t sh sn nin j xushng t y sh sn
2. 
 nin j xu shng
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 xio dng hn cng mng xio wn y hn
3. 
 cng mng xio dng xio wn t men

(  / )

 b ba sh lo sh mma y sh lo sh
4. 
 b ba m ma tmen
 (  / )

10. Прочитайте предложения. Устно соста-
вьте предложения по образцу, используя слово 
 bai e luo s



 tshzhng gurn tshbi e lusrn

 t shzhng gu lo  sh
1. 

 xio dng sh zhng gu xu shng
2. 

 zh ge nьhi b shzhng gu rn
3. 
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 zhng gu rn hn cng mng
4. 
 w de tng xu du sh zhng gurn
5. 
 w x huan zhng  gu
6. 
 wx huan zhng gu rn
7. 

11. �Прочитайте дополнительные слова в 
таб лице. Послушайте предложения и скажи-
те, соответствуют ли они рисунку.

 shng li nin j
*  

ходить (в 6 класс), 
учиться в (6 классе)

 shng k
 * 
ходить на уроки

 xu x
 * 
учиться
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12. Прочитайте и скажите, есть ли у Антона 
младший двоюродный брат.

 w jio an dng w ji yu wku rn

 bba mma g ge  mi mei hw g ge

 sh su mi mei li su w men sn g rn du

 shxio xushng wyu shshu h ggu

 mi yu jijiu h a y w yu ling g bio g
 

13. Исправьте ошибки в предложениях в соот-
ветствии с текстом. Запишите исправленные 
предложения в тетрадь.

 an dng de ji yu li ku rn
1. 
 an dng yu ling g mi mei
2. 

 an dng mi yu d di
3. 
 an dng yu ji jiu  h a y
4. 
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 an dng mi yu shshu h g gu
5. 

 an dng de gge ji su
6. 

 an dng de mi mei  ling su
7. 

14. Сегодня мы выучим ещё три правила на-
писания иероглифов и три новых иероглифа.

Правило 5. Сначала пишется внешняя часть 
иероглифа, затем внутренняя, как в иероглифе 

yue – месяц, луна.

Правило 6. Сначала пишется внутренняя 
часть иероглифа, затем последняя нижняя го-
ризонтальная, как в иероглифе r день, 
солнце.

Правило 7. Сначала пишется середина, затем 
две стороны (если элемент в середине длинный 

   www.aversev.by



110

или широкий), как в иероглифе xio ма-
ленький.

15. Пропишите данные иероглифы в тетради.

Урок 4. В гостях у Сяо Дина 

1. �Научитесь правильно произносить.

zhe sh na sh
zhe ge na ge
shu shu  ay
bu da bu xio
bu chang bu dun

2. �Послушайте и скажите, какой слог вы ус-
лышали. Прочитайте пары слогов, скажите, 
чем они отличаются.

qu– ju shu – shu dun – tun
gao – ga yu – ru dong – dou
ni – hi chang – chan
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3. �Послушайте новые слова и повторите за 
учителем.

 hi zi

ребёнок

 n

то, тот
 rn shi

знакомиться, быть 
знакомым

 zh ge
 (!)

этот, эта

 y
 (!)

тоже

 n ge

тот, та
 zh

 (!)
это, этот

 

4. Подберите ответы к вопросам в соответ-
ствии с рисунками.

 zhe ge hai zi sh shu
–

 t sh w de bio d
1. 

 t shwde bio mi
2. 
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 tshwbba
3. 

 na ge ren n  ren shi ma
—

 rn shi t shwshshu
1.  

 rn  shi  tshwmen  de lo sh
2. 

 rn shi t sh w ji jie de lo sh
3. 

 ta ye sh n ge ge ma
—

 b sh t shwde  lo sh
1. 

 b sh t shw y ye
2. 

 b sh tshwde  tng d
3. 

 b sh tsh w ji jiu
4. 
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5. �Послушайте мини-диалоги. 
Выберите диалог, соответствую-
щий рисунку. Попробуйте его 
повторить.

Указательные местоимения  zhe 
(«этот», «это») и na («тот», «то»)

Для того чтобы сказать по-китайски «это», 
«этот», «эта», мы используем указательное ме-
стоимение  zh или  zh ge. Например:

 zhshd di zh shmi mei

(Это младший брат.) (Это младшая сестра.)
Когда мы говорим «то», «тот», «та», то ис-

пользуем местоимение  na или  na ge. 
Например:

 n sh g ge n shjijie

(Тот – старший брат.) (Та – старшая сестра.)
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6. Прочитайте за учителем, скажите, что обо-
значают выделенные слова.

 zheshw ji jie nash wddi
1. 

 zheshwbio g nash w tng g
2. 

 zhe sh w ji jiu nash wshshu
3. 

 zheshwmma na shw b ba
4. 

 zheshwg gu na sh wmma
5. 

 zheshwy ye na sh wni nai
6. 

 zheshwbio mi na sh wbio ji
7. 

7. Скажите, кого вы видите на рисунках.

 zhsh shu n sh shu
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 l l xio wn xio dng an dng

 g ge d di

 jijiu sh shu  ni nai lo lao

 yye lo  y
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8. Помогите Антону составить предложения. 
Запишите предложения в тетрадь. 

 sh shu n men ho a y
1.  

 zh sh y ye w ni nai h
2.  

 w ji jie zh sh w d di n sh
3.   

 yu zh ge yu shu xio rn
4.   

9. Прочитайте и скажите, с кем познакомился 
Антон, когда пришёл в гости к Сяо Дину.

 an dng n ho xio  dng

 xio dng n ho an dng

 xio dng an dng zhshwbba  mma

 b ba m ma  zh sh an dng

   www.aversev.by



117

 an dng shshu a y nmen ho

 bba mma n ho  an dng
 

10. Посмотрите на продолжение знакомства 
Антона с семьей Сяо Дина и попробуйте устно 
заполнить пропуски по аналогии с предыду-
щим диалогом.

 xio dng w y ye hni nai
…… 

 an dng y ye ni nai
……

 y ye ni nai n ho hi zi
 

 xio dng zh sh ji jie n sh w
 …… 

 d di

 an dng ho
…… 

 ji jie d di
 ……
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11. �Послушайте песенку и скажите, как по-
китайски называется мамин брат.

 b ba de bba jio  shn me b ba de bba jio y ye
;

 b ba de m ma jio shn me

 b ba de mma jio ni nai
;

 b ba de gge jio  shn me

 b ba de gge jio b bo

 bba de ddi jio  shn me

 jiz g
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 b ba de d di jio sh shu

 bba de jimi jio  shn me

 b ba de jimi jio g gu

 mma de bba jio  shn me

 mma de bba jio wi gng

 m ma de mma jio  shn me

 mma de mma jio wi p

 mma de xing djio shn me

 mma de xing d jio ji jiu

 mma de jimi jio  shn me

 m ma de ji mi jio a y

12. Научитесь читать и петь песенку про семью.
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13. Работая в группах, выберите себе героев 
и познакомьтесь. Можете воспользоваться 
диа логами из упр. 9 и 10 как образцами! 

 l l de bio g

 xio wn  l lde ni nai  l l de mma

 l lde b ba
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 an  dng de

 mi mei

 wng lo  sh  an dng

 
 an dng de b ba

 

 an  dng de 

 m ma

 

 an dng de

 g ge
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14. Сегодня мы выучим с вами ещё три произ-
водные черты. Познакомьтесь с ними и пропи-
шите их в тетради.

shu wan Вертикальная 
изогнутая

heng zhe wan Горизонтальная 
угол изогнутая

shu wan gou Вертикальная 
изогнутая с крюком

15. Найдите эти черты в следующих иерогли-
фах и напишите в тетради.

   

16. Попробуйте прочитать названия родствен-
ников по-китайски без подсказки.

1)  2)  3)  4)  5)  6)  
7)  8) 

Урок 5. Фото всей семьи 

 qun ji f
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1. �Научитесь правильно произносить. Ска-
жите, что обозначают знакомые вам слова.

gezi tufa ynjing bzi
gugu jiujiu piaoliang zhngde 

2. �Послушайте и скажите, какой слог вы ус-
лышали. Прочитайте пары слогов и скажите, 
чем они отличаются.

jun – jin fu– hu yang – yan
quan – jin shuai – shai nь– lь
gao – guo cong – song

3. Прочитайте описание и найдите родствен-
ников Антона на фотографии его семьи.

 an dng go g zi  hung tu fa ln yn jing
 

   www.aversev.by



124

 b ba go g zi hi  tu fa ln yn jing

 go b zi

 m ma gzi b go  hung tu fa hi yn

 jing hn pio liang

 g ge go g zi hi  yn jing hn shui

 mi mei g zi b go  jun tu fa hn k ai

4. �Послушайте предложения и найдите 
ошибки в описании родственников Антона.

5. Помогите Антону заполнить пропуски. За-
пишите предложения в тетрадь.

 bi yun chng d

 xio dng de y ye go g zi tu fa
1. … 
 hi yn jing
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 xio dng de ni nai lin hi yn jing
2. … 
 hn pio  liang

 xio dng de ji jie gzi b go tu fa
3. … 
 hn k ai

 xio dng de ddi lin  hn xio er duo hn
4. …

6. Соотнесите противоположные по смыслу 
слова. Запишите получившиеся пары в те-
традь. Скажите, что они обозначают.

 d ai

 hi dun

 go jun

 zh xio

 chng shu
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 png bi

7. Подберите к каждому существительному 
все подходящие прилагательные и составьте 
словосочетания. Запишите их в тетрадь.

 tu fa gzi er duo lin yn jing bzi

 hi dun go jun d ai zh png bi

 hung xio chng shu

8. Скажите по образцу, используя данные слова.

 nmi mei  hn k ai

 t g ge go
1.  

 n ji jie cng mng
2. 
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 n mi mei pio liang
3.  

 wtng xu ho
4. 

 xio wn de tu fa hi
5. 

 l l de yn jing d
6. 

 mi mei de tu fa chng
7. 

 m ma go xng
8. 

 zh ge nь hi k ai
9. 

 t g zi ai
10. 

9. Соедините части по смыслу, прочитайте 
предложения. Скажите, что они обозначают.

 lo y  go g zi dun tu  fa
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 bio ji  shng er nin j g zi b 

 go hn shui

 shshu  g zi b go chng tu fa

 hn pio liang

 tng d  shng wnin j yu cng

 mng yu  pio liang

 a y  g zi b go bi  tu fa

 hi yn  jing

10. Помогите Антону правильно заполнить 
пропуски. Прочитайте получившиеся предло-
жения и запишите их в тетрадь.

 w ji yu wku rn n ji ne
1. … … …  ( )

 w ling gbio  gh ygbio mi yu
2. … … … ( )
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 an dng yu ji jiu  h a y mi
3. … … … ( )

 xio wn de ddi hmi mei sh
4. … … …
 xu shng du

 ( )

 an dng yu shshu  hggu l l
5. … … …
 yu sh shu h g gu  y

( )

11. �Послушайте и проверьте, правильно ли 
вы заполнили пропуски.

12. �Послушайте стихотворение, научитесь 
рассказывать его выразительно.

 xio xiao de chun

 wn wan de yu er xio  xiao de chun

 xio xiao de chun er  ling tu jin

 w zi xio xiao de  chun l zu
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 zhkn jin shn shan de xng xing ln lan  de tin

 y shng to

13. Проект «Семейное дерево».

1. Вспомните названия по-китайски тех род-
ственников, которые у вас есть. 

2. Подумайте, как можно описать ваших род-
ственников по-китайски с помощью слов и 
словосочетаний, которые вы учили.

3. Найдите фотографии ваших родственников 
или нарисуйте их.

4. Составьте из этих фотографий или рисунков 
семейное дерево (можете воспользоваться об-
разцом).
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Образец:

5. Напишите под каждой фотографией описа-
ние родственника по-китайски.

6. Подготовьтесь рассказать о вашей семье 
в классе.

14. Сегодня мы выучим с вами ещё три произ-
водные черты. Познакомьтесь с ними и пропи-
шите их в тетради.

chang dian Удлиненная точка

pie dian Откидная влево и 
точка

shu t Веритикальная с 
крюком (поднимаю-
щаяся)

heng zhe t Горизонтальная угол 
и поднимающаяся

15. Найдите эти черты в иероглифах ниже и 
напишите их в тетради.
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Тема III. Наш класс 

Урок 1. Это наш класс
1. �Научитесь правильно произносить.

zhuozi zuwei nli
jiaosh chuanghu tngxue
yzi losh

2. �Послушайте и скажите, какой слог вы ус-
лышали. Прочитайте пары слогов и скажите, 
чем они отличаются.

gu– ku wei – wen men – wen
bn – bin jiao – xiao сhuan – chuang
zai – cai shu– shuo

3. Посмотрите и скажите, какие предметы 
есть в классе Антона.
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 jio sh

кабинет, класс

 zuwi


место

 zhuzi

стол

 tng zhu

сосед по парте
 y zi

стул

 bn zhng

староста
 hi bn

доска

 hi bn c

тряпка (для доски)

 chung hu

окно

 fn b

мел
 mn

дверь

 chung ti
 
подоконник

 shgu

книжный шкаф

 qing

стена
 sh ji

книжная полка

 jing zhu
 * 
учительский стол
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4. Составьте слова из данных иероглифов. За-
пишите слова в тетрадь.

 jio zi y sh

 hi hu sh gu

 zhu bn chung b

 fn ti ji chung

  sh zi

5. Восстановите пропущенные части транс-
крипции, прочитайте слова.

 jio hu sh zu hi  chung
 

 gu zhu zhng fn  zi zi
     

 bn c
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6. Спросите у соседа по парте, что изображено 
на рисунках. Используйте образец.

Образец: 
 zhsh shn me zhshjio sh

— 

 zhshshu zh sh lo sh
— 

Структурная частица  de
Для того чтобы сказать: «мой», «твой», 

«его», «наш», мы используем структурную 
частицу  de. Например:

д.

к.

г.

и.

в.

з.

б.

ж.

а.

е.
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 w de w de
+  =   (я +  = мой)

 n de n de
+  =  (ты +  = твой)

 wmen de wmen  de
+  =  (мы +  = наш)

 tmen de tmen  de
+  =  (они +  = их)

7. Прочитайте за учителем пары слов, объяс-
ните, чем они отличаются.

 w w de
1. 

 n n de
2.  

 t t de
3. 

 wmen  w men de
4.  

 tmen  t men de
5.  
 nmen  n men de
6.  

   www.aversev.by



137

8. Составьте словосочетания из данных слов, 
используя частицу  de. Запишите их в те-
традь и прочитайте.

 wmen lo sh
1. 

 t zhu zi
2. 

 t tng zhu
3. 

 t zu wi
4. 

 tmen jio sh
5. 

 w tng xu
6. 

9. Соедините словосочетание с соответствую-
щим рисунком.

 t de y zi
1. 

 wmen de jio sh
2. 
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 w de zuwi
3. 
 t de tng zhu
4. 
 wmen de lo sh
5. 

10. Прочитайте, переведите. Какое предложе-
ние подходит к рисунку?

 tshshu  tshwde tng zhu xio wn


а. б. в.

г. д.
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 tshwmen de  bn

 zhng l l

 t sh w men de  xn lo 
 

sh sh zhng gu  rn

11. Замените рисунки предложенными слова-
ми и прочитайте словосочетания.

 jio sh tng zhumn bn zhng

 xushng sh guchung hu sh ji

 sn nin j de
1. 

 zhge de zuwi
2.  
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 xn
3. 

 wmen de
4. 

 an dng de
5.   

 d
6.   

 lo sh de
7. 

 go
8.    

 xio
9.  
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12. Помогите Антону заполнить пропуски. Запи-
шите получившиеся предложения. Прочитайте.

 tng zhu x huan  wde d jio sh

 w x huan zuwi
1. … 
 t mi yu
2. …
 whn xhuan w men de
3. …
 b ba b t de y zi
4. … 
 t de zhu zi hn
5. …

13. �Послушайте и проверьте, правильно ли 
вы заполнили пропуски.

14. Вспомните правила написания иерогли-
фов, которые вы уже выучили. Попробуйте 
прописать последовательность черт в данных 
ниже иероглифах.
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15. Проверьте, правильно ли вы написали:

16. Скажите, сколько черт в каждом иероглифе.

17. Найдите лишний иероглиф.

      

Урок 2. Где расписание? ?

 kchng bio
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1. �Научитесь правильно произносить.

shangbian, xiabian, qianbian, hubian, zuobian, 
yubian

2. �Послушайте и скажите, какой слог вы ус-
лышали. Прочитайте пары слогов и скажите, 
чем они отличаются.

bio – pio yu – yun hei – fei
hu – hu qian –xian cheng – chen
dao – tao ren – run

3. �Послушайте новые слова и повторите их 
за учителем.

Слова для обозначения положения
в пространстве и направления движения

Когда мы говорим о том, что кто-то или 
что-то находится в каком-то месте, мы часто 
говорим: «перед столом», «у окна», «слева от 
стола», «на столе» и т.д. В китайском языке 
для этого используются специальные слова 
для обозначения положения в пространстве 
и направления движения: 
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Надо помнить, что в отличие от русского 
языка, эти слова ставятся не перед словом, 
обозначающим место, а за ним. Сравните:

 zhu zi shng bian
 (на столе) 

 zhu zi xibian
(под столом)

 shng bian сверху, вверху, над

 xi bian снизу, вниз, под

 qin bian

впереди, перед

 hu bian

сзади, позади, за

 yu bian

справа, правый

 zu bian 

слева, левый
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 zhu zi qin bian
 (перед столом)

 zhu zi hu bian
(за столом)

 zhuzi png bian
 (рядом

 со столом)

Обратите внимание, что иногда могут 
встречаться сокращённые формы. Например:
 zhu zi shng bian  zhu zi shng

 —   (на столе)

 zhu zi qin bian zhuzi qin
— (перед столом)

 zhuzi hu bian zhuzi hu
— (за столом)

4. Соедините слова, соответствующие проти-
воположным направлениям. Запишите пары 
в тетрадь.

 shng bian yu bian

   www.aversev.by



146

 zh bin hu bian

 qin bian n bin

 zu bian xi bian

5. Найдите ошибки в подписях и скажите пра-
вильно.

 xi bian  yu shu  hu bian

 zu er duo

 shng bian

 qin bian

 yu tu
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Предложения с  zai
Когда мы хотим сказать, что кто-то или 

что-то находится в каком-то месте, то в ки-
тайском языке мы используем  za i («в»). 
Структура предложения следующая:

 zai
человек или предмет  место

 kchng bio zi qin bian
 

(Расписание находится впереди.)

 hi bn zi hu bian

(Доска находится сзади.)

6. Прочитайте предложения, назовите слова, 
обозначающие положение в пространстве.

 lo sh zi qin bian
1. 

 xio dng zi hu bian
2. 
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 xio wn zi yu bian
3. 

 k chng bio zi qin bian
4. 

 qing zi hu bian
5. 

 hi bn zi hu bian
6. 
 l l zi zu bian
7. 

7. Устно составьте словосочетания со словом 
zai.

 qin bian yu bian zubian  xi bian hu bian

Вопросительное слово  na li «где»?

Когда мы хотим спросить, где (в каком ме-
сте) кто-то или что-то находится, мы исполь-
зуем вопросительное слово  na  li «где». 
В предложении вопросительное слово ставит-
ся вместо слова, которое обозначает место. 
Например:
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 zai na li
…… 

 lo shzi n li lo shzi qin bian
 —  

(Где учитель? – Учитель впереди.)

 xio dng zi n li xio  dng zi zubian
 — 

(Где Сяо Дин? – Сяо Дин сзади.)

8. Прочитайте за учителем. Как спросить по-
китайски: «Где Лили?»

 k chng bio zi n li
—

1. 
 k chng bio zi qin bian

 lo sh zi n li   
—

2. 
 lo sh zi qin bian

 xio dng zi n li
—

3. 
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 xio dng zi hu bian

 hi bn zi n li
—

4. 
 hi bn zi hu bian

 hi bn c zi n li      
—

5. 
 hi bn c zi shng bian

 chung ti zi nli
—

6. 
 chung ti zi yu bian 

 
 fn b zi n li   

—
7. 
 fn b zi xi bian 

—

 xio wn zi n li
—

8. 
 xio wn zi yu bian

 l l zi nli
–

9. 
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 l l zi zu bian

9. Заполните пропуски. Запишите предложе-
ния в тетрадь.

 zi n li nbin kn qin bian

 an dng n de tng zhu n li
1. … 
 w b zh do
 
 w de sh zi n li n kn
2. — …

 wde tng g x huan sh
3. … 

 wmen de jio sh zi  n li zi
4. — …

 n de shzi zi ji li
5. … — 

10. �Послушайте и проверьте, правильно ли 
вы заполнили пропуски.
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11. Спросите соседа по парте, где находятся 
следующие предметы.

 wde y zi zi nli n de yzi zi hu  bian
? —

n men de jio sh qin  bian
1. 

 t de zhu zi yu  bian
2. 

 hi bn qin bian
3. 

 n men de bn zhng  hu bian
4. 

 sh gu zu bian
5. 

 bn zhng de zu wi png bian
6.  

 lo sh de jing zhu qin bian
7. 

 sh ji shng bian
8. 

 fn b shng bian
9. 

   www.aversev.by



153

 hi bn c xi bian
10. 

12. Ответьте на вопрос, используя слова в скобках.

 an dng de zuwi zi n li t de nbin
1. ( , )

 sn nin j de jio sh zi n li
2. 
 n men de n bin
 ( )

 tng xumen nmen de  lo shzi n li
3. 
 wmen de jio sh
 ( , )

 bn zhng de zu wi zi n li
4. 
 t de n bin
 ( , )

13. Прочитайте и скажите, где висит расписание.

 xio wn xio dng nzhdo kchng bio

 zi n li
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 xio dng nkn qin  bian k chng bio

 zi hi  bn yu bian

 xio wn xi xie n

 xio  dng  b k q

 zh do

знать (что-то, о чём-то)

 nbin

там, туда
 kn

смотреть, читать

 zh bin

здесь, сюда
 zi

находиться, быть (где-либо)

 sh

книга
 bk q

Не за что! Пожалуйста! Не сто-
ит благодарности!

 xixie
 

Спасибо!

 nli

где?
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14. Посмотрите на рисунок и спросите соседа 
по парте, кто где находится. Используйте дан-
ные слова:
 zai you bian zai qian bian zai hu bian
 (
 zai zuo bian

. 

15. Сегодня мы выучим ещё три производные 
черты. Посмотрите, как они пишутся, и про-
пишите их в тетради.

heng zhe 
wan gou

Горизонтальная угол 
изогнутая крюк 1

heng zhe 
wan gou

Горизонтальная угол 
изогнутая крюк 2

heng zhe 
xie gou

Горизонтальная угол 
косая / откидная 
вправо крюк
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16. Посмотрите, чем отличаются две первые 
черты в таблице, и скажите, в каких иерогли-
фах есть эти черты.

     

Урок 3. Начнём урок! !

1. �Научитесь правильно произносить.

sha ngke  xia ke  ka ish, ql zuxia  dka i, 
zhnbei, xuex

2. �Послушайте и скажите, какой слог вы ус-
лышали. Прочитайте пары слогов и скажите, 
чем они отличаются.

kai – gai qng – jng xue– jue
zhn – zn tian – dian lo – ho
bei – pei  zhng – chng

3. Повторите приветствия. Скажите, в какой 
ситуации мы так говорим.

 lo sh ho  n ho

 n ho ma  nn ho
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 tng xumen ho
 

 whn ho n ne

 xio dng ho  n men ho

4. �Послушайте и повторите за учителем.

 shng k

проводить урок, хо-
дить на занятия, 
учиться, начало урока

 zu

сидеть

 xu x

учить, учиться

 hu d

отвечать (на во-
прос)

 d ki sh

открывать книгу

 xi z

писать иероглифы
 j shu

поднимать руку

 ki sh
 * 
начинать

 q l
 * !
Встать! Встаньте! (при-
ветствие учителя)

 zu xi
 * !
Садитесь!
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 zhn bi
* 
готовиться, пригото-
виться

  qng

пожалуйста

5. Скажите, что делают персонажи.

 q l
1. 

 xi z
2. 

 zu xi
3. 

 d ki sh
4. 

 j shu
5. 

 hu d
6. 

 xu x
7. 

 kn sh
8. 

а.
б.

в.
г.

д. е.

ж.

з.
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6. Подберите к словам пропущенные части. 
Запишите в тетрадь.

zi  zhng gu bi e lus
___  ____

k  gu ji
___ ____ 

tng nь zi
____  ____ 

hi  zhu y
___ ___

xu  shng chng bio
___ ___ 

rn  x shng
___  ___ 

hi  zhu xu
___ ____ 

chung  bn c bn
____  ____ 

sh  hu ti
____ _____ 
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Просьба

Когда мы хотим сказать или попросить 
другого человека что-то сделать, мы употреб-
ляем одно слово, например:
 ki sh zhn bi

 (Начнём!)  (Приготовьтесь!) 

 zu xi
 (Садитесь!)

Мы можем также использовать вежливое 
слово:  qng («пожалуйста»):

 qng kai sh
(Пожалуйста, начинайте!) 

 qng zuo xia
(Пожалуйста, садитесь!)

7. Прочитайте за учителем, скажите, кто мог 
сказать каждую из этих фраз.

 tng xu men qng q l
1. 

 tng xu men qng zu xi
2. 
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 lo sh ho
3. 

 qng zhn bi shng k
4. 

 d ki sh
5. 

 qng j shu
6. 

 l l qng n hu d
7. 

8. Составьте предложения. Какие из них мо-
гут относиться к уроку?

 t men du

 kn hi bn

 xie z

 kn qin bian

 j shu

 kn hi bn
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 t men du

 zhn bi  shng k

 kn sh

 kn yu bian

 shng k

 xu x

 sh y ye

9. Помогите Антону правильно заполнить про-
пуски. Запишите получившиеся предложения 
в тетрадь. Прочитайте.

 w men bn shsn g xu shng yu
1. … … … ( )

 wmen sh sn nin jde xushng du
2. … … … ( )

 wmen lo sh shzhng gu rn de
3.  …  … ( )

 wde tng zhuyu sh w mi yu sh
4. … … … ( )
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 wmen de bn zhng  hn x huan
5. … … …

 xu x
 ( )

10. �Послушайте и проверьте, правильно ли 
вы заполнили пропуски. Расскажите про свой 
класс.

11. Прочитайте и скажите, так ли начинается 
ваш урок китайского языка.

 lo sh shng k

 bn zhng q l

 tng xumen lo sh ho

 lo sh tng xumen  ho qng zu xi

 jn tin  w men xu d er k  qng d
* *

 ki shzhn bi shng k
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 d er k
 * 
второй урок

 jn tin
 * 
сегодня

12. Разыграйте со своими одноклассниками 
начало урока китайского языка. Воспользуй-
тесь подсказкой.

……
……
 lo sh

……
 qng zuxi jn tin wmen xu
…… …
 dki sh
…… ……

13. Прочитайте стихотворение, научитесь вы-
разительно рассказывать его.

 y  wang er san l

 y wng er sn l
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 yn cn s w ji

 tng ti li q zu

 b ji sh zh hu

 x zi s

14. Вспомните правила написания иерогли-
фов, которые мы уже выучили. Попробуйте 
прописать последовательность черт в данных 
ниже иероглифах.

15. Проверьте, правильно ли вы написали.
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16. Найдите лишний иероглиф.

17. Прочитайте иероглифы в правильном по-
рядке.

Урок 4. Антон опоздал на урок

1. �Научитесь правильно произносить слова.

jntian  mngtian shuohany
xiexie  hode hanyshu
dubuq  meiguanxi

2. �Послушайте и скажите, какой слог вы ус-
лышали. Прочитайте пары слогов и скажите, 
чем они отличаются.

ch– c guan – kuan y– you
hua– huan dao – diao mn – mng
qu– ju kuai – huai

   www.aversev.by



167

3. �Послушайте и повторите за учителем.

 chdo

опоздать, опаз-
дывать

 yo

надо, следует

 shu

говорить

 dubu q

Извините! Извини!
 shuhu
 * 
разговаривать

 mi gun xi

Ничего. Ничего страшного.
 xi

писать

 hn y

китайский язык
 d

читать

4. Подберите слова, близкие по смыслу.

 d

 shng k

 xu x

 tng xu
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 hn y

 zh do

 xu shng

 kn

 rn shi

 zhng gu

5. Помогите Антону правильно выбрать слово.

 n zu kn zi n li  zi hu bian
1. / — 

 wx huan hn yk n ma ne hn
2. / — 

x huan
 

 xio dng shzhng gurn tshuhn y
3.  / 

 zhng gu

 t de shshu xhuan kn xihn y sh
4.  / 

 b yo shu xi zi  sh shang
5. / 
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 wmen de jio shbd y du b xio
6. / 

6. �Прочитайте словосочетания за учителем. 
Что они обозначают?

 xuhn yhn y shhn ykshuhn y

Прочитайте и выучите словосочетания.
Попробуйте объяснить разницу: 

 hn y lo sh zhng  gu lo sh
  

……  bu yao … le («Не надо … »)

Когда мы просим по-китайски кого-то не 
делать что-либо, мы используем конструкцию: 
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 b yo le
……

Например:
 b yo chdo le

 (Не надо опаздывать.)

 byo shuhule
 (Не надо разговаривать.)

7. Прочитайте за учителем, сравните данные 
словосочетания.

 byo shu yo shu qng shu
1. —  —  

 byo kn yo kn qng kn
2. —  — 

 byo xi yo xi qng xi
3.   — —  

 byo d yo d qng d
4. — — 
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8. �Послушайте предложения и найдите со-
ответствующий рисунок для каждого из них.

9. Прочитайте предложения и попросите не 
делать того, о чём в них говорится.

Образец: 
 qng shuhn y qng byo shuhn yle

 — 

 qng xi  qng d
1. … 2. …

 qng jn qng kn
3. … 4. 

а.
б.

в.

г.
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10. Прочитайте и скажите, 
как нужно вести себя, если 
случилось так, что вы опоз-
дали на урок.

 an dng dubu q lo sh wchdo le
 

 lo sh mi gun xi mng tin b yo
 

ch do le

 an dng ho de xixie nn

 lo sh kui jn q zu

 mng tin
 * 
завтра

 ho de
 * 
Хорошо! Ладно!

 kui
 * 
 быстрый, быстро

 jn q
 * 
входить
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11. Прочитайте. Подберите предложения к 
рисункам.

 wmen de lo sh chdo le
1. 
 xio dng ch do le
2. 
 n ge nь hi ch do  le
3. 
 l l ch do le
4. 
 nmen de tng xuch do le
5. 

а. б.

г. д.

в.
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12. Вспомните правила написания иерогли-
фов, которые мы уже выучили. Попробуйте 
прописать в тетради иероглифы в правильной 
последовательности черт.

13. Проверьте, правильно ли вы написали.

14. Пропишите новые иероглифы в тетради.

15. Сколько черт в каждом иероглифе? Про-
читайте иероглифы.
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Урок 5. Моё место в классе

1. �Научитесь правильно произносить.

pang bian zuwei xuesheng
congmng lmao xhuan
fenb heibn

2. �Послушайте и скажите, какой слог вы ус-
лышали. Прочитайте пары слогов и скажите, 
чем они отличаются.

fen – hen hu – yu shu– shu
xue– xie han – huan qian – qiang
zhuo– zuo chuang – shuang

3. Вспомните названия предметов, которые 
есть у вас в классе. Устно составьте словосо-
четания.

 xn tng xu sh hi  bn tng zhu hn
1.  + 
 y lo sh hi bn c

 hn shu kai kui  go xng cng mng
2.  + 
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 ho chng pio liang

 b x huan png dun zh do rn shi
3.  + 

 xio zi yo sh

 d ji tng jio shchung hu
4. + 

! Вспомните, как мы говорим о том, что кто-
то или что-то находится в каком-то месте. На-
пример: «Книга находится на столе» (см. 
с. 144–145).

Предложения с глаголом  you («иметь»)

Мы можем также сказать: «На столе есть 
книга», тогда в китайском языке мы исполь-
зуем глагол  you («иметь», «есть»). Сравни-
те эти два предложения:

 yu
Место предмет.

       
 zi
Предмет  место.
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 zhu zi shng yu sh
(На столе есть книга.)

sh zi zhu zi  shng bian

(Книга находится на столе.)

 qin bian yu zhu zi
(Впереди есть стол.)

 zhuzi zi qin bian

(Стол находится впереди.)

Обратите внимание, что данные предложе-
ния немного отличаются. Это видно, если за-
дать вопрос. Сравните:

 zhu zi shng yu sh

 zhuzi shng yu  shn me

(На столе есть книга. – Что есть на столе?)

 shzi zhuzi  shng bian sh zi n li
 __ 

(Книга на столе. – Где книга?)
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4. Прочитайте за учителем и попробуйте схема-
тично изобразить в тетради, кто где находится.

 xio dng zi jio sh qin  bian
1.

 xio wn zi jio sh hu bian
2. 

 l l zi xio wn png bian
3. 

 an dng zi chung hu png bian
4. 

 lo sh zi xio dng zubian
5. 

 xio dng zi lo shyu  bian
6. 

5. Прочитайте за учителем и сравните данные 
пары предложений.

 zhu zi shng yu fn  b
1. __

 fn b zi zhu zi  shng bian
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 qin bian yu zhu zi
2. __

 zhu zi zi qin bian

 yu bian yu chung hu
3. 

__

 chung hu zi yu bian

 jio sh qin bian yu hi bn
4. __

 hi bn zi jio sh qin bian

 qin bian yu k chng  bio
5. __

 k chng bio zi qin  bian

! Помните о том, что отрицание  bu  / bu  
может читаться по-разному! 
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6. Помогите Антону правильно заполнить 
пропуски. Запишите получившиеся предло-
жения в тетрадь.

 xi bian yu bian  chung ti yu

 k chng bio zu

 zi qing shng
1. … 
 hi bn c zi shng
2. … 
 zhu zi shng fn b
3. … 
 hi bn yu fn b
4. … 
 lo sh zi w men  qin bian
5. … 

 l l de zuwi zi  chung hu
6. …

7. �Послушайте и назовите, каким цветом 
обозначены на рисунке Антон, Сяо Дин, 
Сяо Вэнь, Лили.
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8. �Прочитайте стихотворение о том, как ре-
бята делают зарядку. Скажите, делаете ли вы 
зарядку.

zu zo co 

 zo shang kng q zhn jio ho

 d ji y q zu zo  co
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 shn shen b wn wan  yo

 t ti tu bng beng tio

 tin tian dun lin shn t ho

9. Научитесь выразительно рассказывать дан-
ное выше стихотворение.

10. Прочитайте и попробуйте по-китайски 
рассказать, где ваше место в классе.

 w jio xio wn shymng sn nin j de
 * 

 xio xu sheng wzuzi chung hu png

 bian xio dng zi wyu  bian jio shqin bian

 yu hi bn hzhuzi whn xhuan wde

 xn lo sh xn tng xu h xn jio sh

 y mng
 * 
счётное слово для людей (учеников)
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11. Исправьте ошибки в предложениях в соот-
ветствии с текстом.

 xio wn shymng snin jde xio xusheng
1. 

 xio wn zuzi lo shpng bian
2. 

 xio dng zi xio wn de  hu bian
3. 

 xio dng zi xio wn de  qin bian
4. 

 jio shqin bian mi yu  hi bn hzhuzi
5. 

12. Посмотрите на рисунок и скажите, кто где 
находится (см. с. 184).

Образец:
 lo sh zi n li

 
 lo sh zi jio sh qin bian

   www.aversev.by



184

13. Проект «Перестановка в классе».

1. Вспомните все названия предметов в классе 
по-китайски.

2. Сделайте дома карточки с изображением 
предметов, которые есть в классе. С обрат-
ной стороны подпишите их названия по-
китайски.

3. Подумайте, как можно расставить эти пред-
меты в классе, чтобы вам было удобно зани-
маться.

4. Расположите карточки с предметами на од-
ном листе, чтобы получился проект пере-
становки в классе. Можете воспользовать-
ся образцом.
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Образец:

5. Скажите, где бы вы хотели сидеть и с кем.

6. Подготовьтесь рассказать по-китайски ва-
шим одноклассникам о своём проекте.

7. Выберите из всех предложенных проектов 
самый лучший.

14. Скажите, сколько черт в каждом из дан-
ных ниже иероглифов? Прочитайте и скажи-
те, что они обозначают?

15. Попробуйте прописать в тетради иерогли-
фы в правильной последовательности черт, 
используя правила, которые вы уже выучили. 
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Если не получится, не расстраивайтесь! Спро-
сите у учителя или посмотрите ниже.

16. Проверьте, всё ли у вас получилось пра-
вильно.
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Лексический словарь

A
  ay тётя (со стороны матери)

  i низкий

B
ba восемь 

  baba папа
  bai белый

bai'elus Беларусь
bai'elusren белорус, белоруска

*     ban группа, класс
   banzhng староста 

bzi нос
 bian сторона 

biod младший двоюродный брат (со сто-
роны матери)

    bioge старший двоюродный брат (со сто-
роны матери)

   biojie старшая двоюродная сестра (со сто-
роны матери)
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biomei младшая двоюродная сестра (со 
стороны матери)

bu ke q Не за что! Пожалуйста! Не 
стоит благодарности!
   bu не, нет 

C
   chang длинный

chdao опоздать, опаздывать
chuanghu окно

    chuangtai подоконник
congmng умный

D
( )  dkai (shu) открывать (книгу)
da большой

  de структурная частица
ddi младший брат

* ( )   d er (ke) второй (урок)
  dou оба, все 

 du читать
 duzi  живот

  dun короткий
dubuq Извините! Извини!
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E
erduo ухо, уши 

er два

F
 fenb мел 

G
  gao высокий

  gaoxng рад; радостный
 gege  старший брат
 gezi рост

  ge счётное слово (штука)
  gugu тётя (со стороны отца)

H
 haizi ребёнок

hany китайский язык
  ho хороший; хорошо

*   ho de Хорошо! Ладно!
  he  и
  hei  чёрный 

   heibn доска 
  heibnca тряпка (для доски)
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  hen очень
( )   hu (bian) сзади, позади, за
   huang жёлтый

 huda отвечать (на вопрос)

J
   j сколько
   jia дом; семья

   jiatng семья; дом
*    jingzhuo стол учителя 

 jio ступня, ступни
   jiao звать, называть

   jiaosh кабинет; класс 
jiejie старшая сестра

* jnnian этот год, в этом году
*   jntian сегодня
* jnqu входить

  ji девять
 jiujiu дядя (со стороны матери) 
 jshou поднимать руку (при ответе на во-

прос)
  jun вьющийся (о волосах)

K
*  kaish начинать
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  kan смотреть; читать
  ke’ai милый, симпатичный

  ke урок 
*  kechengbio расписание уроков

 kou счётное слово для членов семьи; рот
*   kuai быстро

L
  lan синий; голубой

  lolao бабушка (со стороны матери)
  loye дедушка (со стороны матери) 

losh учитель
  lin лицо

ling два (количество)
*  /   lng нуль

  liu шесть

M
  mama мама

  ma вопросительная частица
 meiguanxi Ничего. Ничего страшного.

mei you нет, не иметь
  meimei младшая сестра

  men дверь, двери 
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* mngtian завтра
mngzi имя

N
  na то, тот

 nage тот, та
  nabian там, туда

( )  n (li) где
  ninai бабушка (со стороны отца)

  ne а…? 
n ты

n ho! Здравствуй! Привет!
  nmen вы 

n ne? А ты? А тебе?
nianj класс (учебный год) 

  nn Вы (уважительное обращение)
nn ho! Здравствуйте  (уважительное 

приветствие)
  nьhai девочка

P
  pangbian рядом

  pang  полный, толстый (о человеке)
   piaoliang красивая
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Q
 q  семь

*  ql! Встань! Встаньте! 
( )  qian (bian) впереди, перед
  qiang стена 

qng пожалуйста
qng we n! Скажите, пожалуйста! Ска-

жи, пожалуйста!
*   quanjiafu семейная фотография 

R
  ren  человек

 renshi познакомиться, быть знакомым, 
знать (кого-то)

S
san  три

( )  shang (bian) сверху, вверху, над
* ( ) shang (liu nianj) ходить (в 6-й класс), 

учиться в (6-м классе)
  shangke ходить на уроки, ходить на заня-

тия; идёт урок
  shenme как, какой
sh десять
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sh быть, есть, являться
 shou рука, руки
  shu худой, стройный

 shu книга 
  shugu книжный шкаф 
  shujia книжная полка
  shushu дядя (со стороны отца)

  shuai красивый (о мальчике, мужчине)
   shuang счётное слово для парных предметов 
(глаз, ушей, рук и т.д.)
  shu/ shei кто

shuo говорить
* shuohua разговаривать

  s четыре
  su  год, … лет

T
ta он

   ta она
  ta оно

  tamen они 
 tamen они (только для ж. р.)

  tangd младший двоюродный брат (со сто-
роны отца)
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  tangge старший двоюродный брат (со сто-
роны отца)

  tangjie старшая двоюродная сестра (со сто-
роны отца)

tangmei младшая двоюродная сестра (со 
стороны отца)
   tia o счётное слово для удлинённых  пред-
метов (ног и т.д.)

 tngxue одноклассник, одноклассница
 tngzhuo сосед по парте

tu голова
tufa волосы

tu нога, ноги

W
  wei счётное слово (для людей)
  wo я

 women мы 
  w пять

X
 xhuan нравиться

( )  xia (bian) снизу, внизу, под
  xio маленький 
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xie писать
xiez писать иероглифы
xiexie спасибо

xn новый
  xntngxue новенькая, новенький

 xuesheng ученик
xuex учиться

Y
*   yach зубы

ynjing глаза
yao надо, следует

 yeye дедушка (со стороны отца)
  ye тоже, также
  y один

 yzi стул 
you имеется, есть; иметь 

( )  yu (bian) справа; правый
* yu … yu … и…, и…

 yuan  круглый

Z
zai в, находиться (в)

  zhe это, этот, эта
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zhege этот, эта
 zhebian здесь, сюда 

  zh счётное слово для парных предметов, 
животных (ушей, рук, птиц и т. д.)

zhdao знать (о чём-то)
     zh прямой (о волосах)

   zhonggu Китай
zhongguren китаец, китаянка

*    zhnbei готовиться, приготовиться
    zhuozi стол 
zu рот

( )  zuo (bian) слева, левый
  zuwei место
zu сидеть 

* !   zuxia! Садитесь!
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