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 IV.   

 1.    ? 

1. Прежде чем приступить к новому уроку, 
научитесь правильно произносить эти выра-
жения.

shu guo p ngguo 
hong p ngguo lь p ngguo 
da p ngguo xiao p ngguo 
suan p ngguo tian p ngguo

2. А вы сможете различить эти слоги?

p ng – p n huan – huang 
lь  – lu xian – xiang
bian – pian suan – shuan
tian – dian jiao – qiao

3. Послушайте, какие фрукты бабушка ку-
пила Антону. 

Назовите те, которые вы любите.
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4. Назовите пропущенное слово, прочитайте 
фразы.

shu guo

p ng guo

l

tao zi

cheng zi

x gua

ju  zi

xiang jiao

pu tao

l  zi

bo luo

he

hen duo hong

hong

y  ge

da 

;

;

;

;

;
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5. Вспомните, какие цвета вы уже учили ранее.

6. Скажите, какого цвета фрукты.

Образец:  
 zhe sh cheng zi cheng zi sh cheng se de

yan se 

цвет
bai

 zong se ka fei  se

 * *

huang

hei

z

cheng

hu

hong

lan

he

lь

   www.aversev.by



6

7. Выберите подходящую подпись для рисунка.

 ta de yan jing sh hei se de tou fa sh he se de
1.

 ta de tou fa sh he se de yan jing sh lan se de
2. 

 ta de yan jing sh hu se de tou fa sh hei se de
3. 

 ta de yan jing sh lь se de tou fa sh huang
4. 

 se de

8. Прочитайте новые слова, подумайте, по-
чему они расположены тремя группами.

 x huan
!

любить, нравиться

 

а
б

в
г

ai

любить

ch

есть, кушать
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  na y zhong

который (из видов)
  zhong

вид, сорт

tian

сладкий

suan

кислый

9. Послушайте, о чём говорят ребята. Ска-
жите, какие из высказываний подходят вам.

Образец:
 wo x huan hong  p ng guo wo ye x

 — 
 huan hong p ng guo

 wo bu x huan hong p ng guo wo ye bu x
— 

 huan hong p ng guo

 wo bu x huan ch suan shu guo
1.

hai

ещё

zhe l

здесь, тут
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 wo x huan xiang jiao hai x huan pu tao
2.

 wo peng you ai ch tao zi
3.

 wo ge ge x huan  huang p ng guo
4.  
 wo mei mei x huan ch bo luo hai x huan
5.

 ch  cheng zi

10. Ответьте на вопросы.

 n x huan na y zhong shu guo
1.
 p ng guo ju zi cheng zi pu tao xiang jiao
( 
 x gua tao zi l l zi

)

 n x huan na zhong yan se
2.
 hong se huang se hu se he se cheng se
( 
 lь se lan se hei se z se bai se

)
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 n ma ma x huan na y zhong p ng guo
3.
 tian p ng guo suan p ng guo
( )

 n x huan na y zhong ju zi
4.
 da ju zi xiao ju zi
( )

11. А вы сможете прочитать эти предложения?

 wo hen x huan ch
1.

 zhe zhong  tai tian le
2.  

 zhe ge hen suan
3.  

 gei n y ge huang   zhe zhong
4.

 bu tian ye bu suan
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 wo d di bu x huan ch hong
5.

 wo biao jie x huan ch
6.

12. Скажите, какого цвета бывают эти фрукты.

hong huang lь lan hei bai he z hu

cheng zi p ng guo l pu tao bo luo

l zi tao zi 

Слово  hai (ещё)

Слово  hai (ещё) всегда используется перед 
глаголом, например:
 hai you

 (ещё есть)
 hai x huan

 (ещё нравится)
 hai xue

(ещё учу)
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13. Кто запомнит больше предложений? 
Прочитайте, закройте книгу и повторите как 
можно больше предложений.

 wo you y ge tao zi  hai you y ge cheng zi
1.
 wo x huan ch p ng guo hai x huan ch
2.
 xiang jiao

 n x huan shen me shu guo
3.
 n x huan na y zhong ju zi
4.

14. Игра «Снежный ком». Используйте слово 
hai (ещё).

Образец: an dong zher you ju zi
: …  —

 xiao d ng zher you ju zi  hai you pu tao
—

 xiao wen zher you ju zi hai you pu tao

 hai you xiang jiao
……
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 wo x huan hong p ng guo lь p ng guo
1. …… ( )
 wo you jie jie  mei mei
2. …… ( )
 ta you y ge ge ge   liang ge d di
3. …… ( )

15. Помогите Антону выбрать подходящее 
слово.

 wo hen x huan ch shu guo n ne ma
1. (  / )

 gei n y ge you da you ye yuan de tao zi
2. (  / ) 

 hong pu tao tian lь cheng pu tao suan
3. (  / ) 

 zhe l you lь l hai  ye you huang l
4. (  / ) 
 n ye ye x huan na y zhong

16. Послушайте и проверьте, правильно ли 
вы выбрали слово.
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17. Как сказать это по-китайски?

Образец: Какие фрукты любит есть твоя млад-
шая сестра?
 n mei mei x huan ch shen me shu guo

 xiang jiao
1. Она не любит есть бананы.

 shen me
2. Какие яблоки ты любишь?

 zhe sh
3. Какие это фрукты?
 zhong
4. Какой сорт груш тебе нравится?

 hong se
5. Здесь есть красные и зелёные яблоки. (

18. Прочитайте диалог Антона с бабушкой 
Сяо Дина и ответьте, какое яблоко выбрал Ан-
тон.

 xiao d ng nai nai an dong n x huan ch

 shen me shu guo
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 an dong nai nai wo x huan ch p ng guo

 xiao d ng nai nai zhe l you hong p ng guohai

 you lь p ng guo n x huan na y zhong

 an dong hong p ng guo tian lьp ng guo suan

 wo ai ch tian de

 xiao d ng nai nai gei n y ge hong p ng guo

 na zhe hai zi

 an dong xie xie nai  nai

 xiao d ng nai nai bu ke q zhe l hai you l

 tao zi ju zi xiang jiao pu tao su bian ch
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 na zhe
* 
Держи! 

 su bian
*
что хочешь; как хочешь

19. Проверьте, правильно ли ответила на во-
просы Лили.

 an dong x huan ch shen me shu guo
1.  —
 an dong x huan ch tao zi

 nai nai you lь p ng guo ma
2.  —
 nai nai you lь p ng guo

 lь p ng guo suan ma  lь p ng guo tian
3.  —
4. hong p ng guo tian ma

 —
 hong p ng guo bu tian

 nai nai hai you shen me shu guo
5.  —
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 nai nai hai you l tao  zi ju zi xiang jiao

 pu tao

20. Читательский дневник. Научитесь кра-
сиво читать.

 q ng pu tao z pu tao
 

 q ng pu tao z pu tao

 y chuan y chuan teng shang diao

 zhai xia y chuan chang yi chang

 you suan you tian wei  dao hao

21. Игра «Кто больше вспомнит?». Раздели-
тесь на команды, вспомните, какие черты вы 
уже знаете, запишите их на доске.

22. Посмотрите на данные ниже иероглифы, 
найдите в них все знакомые вам черты и вы-
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пишите их в тетрадь. Скажите, что обознача-
ют эти иероглифы.

     

 2.     ? 

1. Прежде чем приступить к новому уроку, 
научитесь правильно произносить эти слова.

putao juzi taozi x huan
shenme xiexie baozi jiaozi
haizi zaoshang wanshang

2. А вы сможете различить эти слоги?

r  – l  san – shan can – chan 
jiang – qiang  zao – cao bao – pao
tang – dang  zhong – chong

3. Послушайте и скажите, что можно съесть 
на завтрак, обед и ужин.

 zao can zao fan
/

завтрак

 zao shang

утро; утром

 he
пить
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 wu can wu fan
 / обед

 zhong wu
полдень; 

в обеденное время

 wan can wan fan
/ 

ужин

 wan shang

вечер, вечером

mian tiao

mian bao

niu nai

bao zi

(баоцзы)

sha la

dou jiang

(соевое молоко)

tang
yu

m  fan

zhou

jiao zi
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4. Игра «Кто быстрее найдёт пару?».

 zao can shen me wan fan x huan wu can

 wu fan ai zao fan na y zhong wan can

5. Помогите Антону выбрать подходящее 
 слово.

 wo x huan ch bao zi hai dou x huan
1. (  / ) 
 ch  jiao zi

 xiao d ng he dou jiang an dong bu ye
2.  (  / ) 
 he dou jiang ta he niu nai

 zhe l you sh mian  tiao hai you m fan
3. (  / ) 
 n ch shen me

 wu fan wo yao ch he tang
4.  (  / ) 
 wo biao mei bu x huan he zhou mian tiao
5.  (  / )
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6. Помогите Лили заполнить пропуски.

he tang wu can xue he tian dou

 wo bu x huan he
1. …

 zhe ge hai zi hen ai  ch de
2. …

 zao can wo men he zhou
3.  … 

 wo jie jie bu ch xiang jiao  mian bao
4.  … 

 wo zao can ch mian  bao niu nai
5.  …  

 wo x huan ch jiao  zi
6. … 

7. Скажите, любите ли вы есть следующие 
продукты на завтрак.

Образец: 
 zao can wo x huan ch mian bao
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или: zao shang wo bu x huan ch mian bao

Слова, которые обозначают период времени

 zaoshang (утром),  zhongwu (в обед), 
 wanshang (вечером)

Слова, которые обозначают период време-
ни, могут стоять в начале предложения или 
после подлежащего. Например:

 wo zhong wu ch m fan
(Я в обед ем рис.)

или

 zhong wu wo ch m fan
(В обед я ем рис.)

8. Кто запомнит больше предложений? Про-
читайте, закройте книгу и повторите как мож-
но больше предложений.

 zao shang wo ch mian bao he niu nai
1.
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 zhong wu wo he tang ch yu he sha la
2.
 wan shang wo ch jiao zi
3.

9. Помогите Антону правильно вставить слово.

 wo shu shu ai he tang zhong wu
1. … …   ( )

 wo zh dao hen x huan ch m fan
2. …  … 

zhong guo  ren
 ( )
 wo ch sha la n ne  wo ye ch
3. … … …  —
 sha la wan shang

( )

 wo men dou shang ke zao shang
4. …  … … ( )

 wo jie jie bu ch mian tiao wu can
5. …  … ( )

 wo he zhou ch xiang jiao zao can
6. … … ( )
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10. Послушайте и проверьте, правильно ли 
вы вставили слова.

11. Расскажите, что делают дети и взрослые.

Образец: zao shang l l ch mian bao

12. Спросите у соседа по парте, что он или она 
ест на завтрак, обед и ужин.

 zhong wu n ch shen me
Образец:  —
 zhong wu wo ch m fan

а б в

г д

8:00 12:30

18:00 18:30

12:00
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13. Прочитайте разговор Антона и Сяо 
Дина и ответьте, что мальчики едят на за-
втрак, обед и ужин.

 xiao d ng an dong n zao can ch shen me

 an dong wo zao can  ch mian bao he niu nai

 n ne

 xiao d ng wo ch bao zi  he dou jiang wu can ne

 an dong wo wu can  he tang ch yu he sha la

 xiao d ng wo zhong wu ch m fan wan

 shang ch mian tiao  n ne

 an dong wo wan shang ch jiao zi

14. Конкурс «Кто быстрее расскажет скоро-
говорку?».
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 song hua

 hua hua you liang duo hong hua

 hong hong you liang duo huang hua

 hua hua xiang yao  huang hua

 hong hong xiang yao  hong hua

 hua hua song gei hong hong y duo hong hua

 hong hong song gei hua hua y duo huang  hua

15. Сегодня мы выучим ещё четыре произво-
дные черты иероглифики.

p ng na Горизонтальная от-
кидная вправо

shu zhe Вертикальная угол

pie zhe Откидная влево угол

wo gou Лежачая с крюком
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16. Посмотрите ещё раз таблицу. Найдите по-
хожие черты.

17. Найдите и покажите эти черты в данных 
ниже иероглифах.

                  

 3.    ? 

1. Прежде чем приступить к новому уроку, 
научитесь правильно произносить эти слова.

y nliao kafei hongcha 
lьcha  guozh niunai
ch fan heshu ch  dongxi 
he dongxi

2. А вы сможете различить эти слоги?

kuang – guang tong – dong
chang – zhang cha – zha
quan – juan qu – ju
j ng – q ng jiao – qiao
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3. Посмотрите и скажите, что вы любите пить.

y n liao
**

 mei
каждый

 chang chang
часто

 bu tong

не одинаковый, раз-
ный

 xia wu

после обеда, после 
12 часов дня

 dong xi

вещь, предмет

 shang wu

до обеда, до 12 часов 
дня

q  shu

ka fei

shu

cha

guo zh

kuang quan shu

   www.aversev.by



28

4. Помогите Антону заполнить пропуски.

 tian ka fei q shu he

 zhe zhong guo zh tai  le
1.  … 
 zao shang wo ma ma  bu x huan cha
2.  … 
 ta chang chang ch mian tiao jiao zi he
3.  …
 zao shang wo shu shu  he
4. …

5. Прочитайте и скажите, что обозначают вы-
деленные слова.

 wo men dou sh san nian j de xue sheng
1.
 ta sh wo de tong xue

 ta sh wo de tong  zhuo

 wo he xiao d ng tong su wo men dou jiu su le
2.
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 wo he ta ge ge tong m ng wo men dou
3.
 jiao an dong

 xiao hai zi x huan xiao dong xi
4.
 wo men dou x huan ch bu tong
5.
 de dong xi

 zhe sh shen me dong xi
6.
 j n tian wo men xue shen me dong xi
7.

6. Расскажите, что любят делать члены ва-
шей семьи.

 wo men jia mei ge ren  dou x huan
……

 kan he ch  bu tong de dong xi shu cha
( ) …… (
 zhou tang guo zh shu guo

 )
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7. Игра «Кто быстрее найдёт пару?».

 xia wu mei tian zhong wu xue x

 shang ke chang chang wu fan wan shang

Слово chang chang (часто)

Так как слово chang chang (часто) 
описывает действие, то оно стоит перед гла-
голом. Например:

 chang chang he
 (часто пью)

 chang chang ch
 (часто ем)

 chang chang qu
 (часто хожу)

8. Послушайте и скажите, что часто делают 
Антон и его родственники.

 wo chang chang qu ta jia zuo ke
1.
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 wo d di chang chang he niu nai
2.

 wo ma ma chang chang he ka fei
3.

 wo ba ba chang chang ch jiao zi
4.
 wo mei mei chang chang he shu
5.

 wo ge ge chang chang ch yu
6.

9. Дополните каждое предложение словом
chang chang.

 
 zhong guo ren ch m fan
1.
 bai e luo s ren ch mian tiao
2.
 wo tang ge shang ke ch dao
3.
 wo ye ye he nai nai  bu ch wan fan
4.
 gu gu he kuang quan shu
5. 
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10. Ответьте на вопросы.

Образец: 
 n chang chang ch shu guo ma

 —
 wo chang chang ch shu guo

 wo bu chang ch shu guo
или

 n chang chang xie z ma
1.
 n chang chang shang ke ma
2.
 n chang chang ch bao zi ma
3.

11. Прочитайте рассказ Антона и скажите, 
какую воду любит пить его старший брат.

 wo men jia mei ge ren  dou x huan he bu  tong

 de dong xi zao  shang ba ba ma ma he ka fei
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 ge ge he hong cha wo he mei mei he niu nai

 zhong wu wo men dou  he guo zh xia wu ba ba

 ma ma chang chang he lь cha ge ge he kuang

 quan shu wo he ge ge  hai x huan he q shu

12. Ответьте на вопросы.

 zao shang ge ge he mei mei he shen me
1.       
 zhong wu mei mei he shen me
2.       
 ma ma x huan he hong cha ma
3.        
 ba ba x huan he lь cha ma
4.        
 ge ge chang chang he kuang quan shu ma
5.         
 mei mei x huan he q shu ma
6.        
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13. Конкурс «Кто быстрее расскажет скоро-
говорку?».

pen he p ng
   

zhuo shang fang ge pen
    

 pen l you ge p ng
    

peng peng pa pa pa pa peng peng
      

bu zh sh p ng peng pen
     

 hai sh pen peng p ng
    

14. Прочитайте данные иероглифы, скажите, 
что они обозначают.

—   —     — — 

15. Сегодня мы выучим несколько иерогли-
фов, похожих на предметы, которые они обо-
значают. Посмотрите на эти иероглифы и по-
пробуйте догадаться, что они обозначают. Со-
едините иероглифы с подходящими рисунками.
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а __________ б __________ в __________

г __________ д __________ е ___________

16. Посмотрите на последовательность напи-
сания данных иероглифов и пропишите их в 
тетради.
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 4.   ! 

1. Прежде чем приступить к новому уроку, 
научитесь правильно произносить эти слова.

j ntian shengr  l wu 
dangao chengzi qiaokel
zhongjian pangbian qianhou zuoyou

2. А вы сможете различить эти слоги?

shen – sheng chen – cheng 
hen – heng wen – weng 
dian – tian dan – tan 
duo – tuo dang – tang

3. Послушайте и спойте.

zhu n sheng r kuai le
     

zhu n sheng r kuai le
     

zhu n  /m ng z sheng r kuai le
 [  /  ]    
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zhu n sheng r kuai le!
     !

 zhu

поздравлять, желать

 kuai le

весёлый, радостный

4. Послушайте и повторите новые слова.

j n tian

сегодня 

sheng r

день рождения

q ng
(!)

приглашать, пригла-
сить; пожалуйста

dao zuo ke
…

прийти к … в гости

song

подарить

duo

много 

hao ch

вкусный, вкусно 
(о еде)

hao he

вкусный (о питье, су-
пе, жидкой каше)
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zhun bei

приготовить, подго-
товить
l wu 

(!)
подарок 

zhong jian

в центре, в середине, 
посреди, между

5. Помогите Антону заполнить пропуски.

 hao ch qiao ke l j n tian zhun bei
         

 zuo ke kuai le
   

dan  gao

qiao ke l

y n liao xiao dan gao

tang
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 l  l  sheng r
1. …    
 wo dao l  l  jia
2.     …
 zhu n  sheng r
3.    …
 xiao wen song l  l  hen duo de dong xi
4.       …   
 ma ma  hao ch  de dan gao
5.   …     
 wo men dou x  huan ch  he tang
6.       …  

6. Игра «У кого больше слов?». Разделитесь 
на команды, составьте слова и словосочета-
ния, запишите их на доске.

duo + kan he t ng shuo ch

 hen duo
 +

qiao ke l dong xi ke l l wu ren hai zi
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7. Какое слово забыл сказать Антон? 

 wen
1. … Скажите, пожалуйста! 
 q l
2. …  Встаньте, пожалуйста!
 zuo xia
3. …   Присаживайтесь, пожалуйста!
 kai sh
4. …  ) Пожалуйста, начинайте!
 zhun bei shang ke
5. …   
 shuo han yu
6. …   

8. Помогите Антону выбрать подходящее слово.

 ban zhang q ng tong xue men dao
1.       

 ta jia zuo ke / song l  wu
   (   /   )

 wo ba ba ma ma q ng wo de lao sh  dao wo
2.            

 men jia /sheng r  zuo ke
  (  /  )  
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 lao sh  q ng xue sheng men dao  song jiao
3.       (  / ) 
 sh  shang ke
   
 wo de duo x n tong xue q ng wo dao ta
4.   (  / )      
 jia zuo ke
   
 wo nai nai q ng wo ba ba ma ma dao ta jia
5.            
 he tang  cha
  (  / )
 ma ma gei wo men zhun bei  q ng le hen
6.      (   / )  
 duo hao ch  de dong xi
      

9. Послушайте и проверьте, правильно ли 
вы выбрали слово.

! Вспомните, что такое «слова направле-
ния». Какие слова направления мы уже выу-
чили?
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…… zai … zhongjian (в центре …)

Для того чтобы сказать по-китайски, что 
какой-то предмет или человек находится в 
центре чего-то или между какими-то пред-
метами, мы используем конструкцию:

 zai  zhong jian
…… 

Например:

 zai zhuo zi zhong  jian

(в центре стола) 

 zai ta men zhong jian
  

(между ними)

 zai tong xue men  zhong jian
 

(среди учеников)
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10. Кто запомнит больше предложений? Про-
читайте, закройте книгу и повторите как мож-
но больше предложений.

zai zhuo zi zhong jian you y  ge da dan gao
1.           

zai zhuo zi zhong jian you hen duo shu  guo
2.           

san ge tong xue zai jiao sh  zhong jian
3.         

lao sh  zai tong xue men zhong jian
4.        

wo zai l  l  he xiao wen zhong jian
5.         

11. Опишите рисунки.

 zai pang bian
(…… …… )

 zai you bian
(…… …… )
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12. Прочитайте рассказ Сяо Вэнь и скажите, 
чем угощала Лили ребят на дне рождения.

j n tian l  l  sheng r ta ba su  le xiao
        

 d ng an dong he wo gei ta song le xiao l
         

 wu  sheng r dan gao
  —    

 l  l  de ma ma gei da jia zhun bei le hen
           

 zai hou bian
 (…… …… )

 zai qian bian
 (…… ……  )

 zai zhong jian
(…… …… )
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duo hao ch  de dong xi zhuo zi shang you hen
         

duo shu  guo p ng guo xiang jiao pu tao ju
     

zi cheng zi zai zhuo zi zhong jian you y
      

 ge da dan gao hai you hen duo qiao ke  l
         
tang he y n liao

   

13. Скажите, что из угощений на рисунке вы 
предложите друзьям на свой день рождения.

14. Конкурс «Кто быстрее расскажет скорого-
ворку?».

ch  pu tao bu tu pu tao p r
       

ch  pu tao bu tu pu tao p r
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 bu ch  pu tao dao tu pu tao p r
         

ch  tu lu fan pu tao bu tu tu lu fan pu tao
          

 p r bu ch  tu lu fan pu tao dao tu tu lu 
          
fan pu tao p r
    

 tu lu fan pu tao
*  – турфанский виноград, 
сладкий сорт винограда 

15. Вспомните, что обозначают эти иерогли-
фы. Посмотрите на последовательность напи-
сания черт в иероглифах и пропишите их в те-
тради.
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 5.   

1. Прежде чем приступить к новому уроку, 
научитесь правильно произносить эти слова.

zhoumo chaosh  maicai shucai
q ngjiao  baicai  huanggua  yangcong
qiezi  zhurou  niurou  j tu  

2. А вы сможете различить эти слоги?

zhou – chou cai – zai mai – nai 
rou – lou  fen – feng q n – q ng 
wan – wang yan – yang

3. Скажите, какие из продуктов вы любите 
больше всего. Закройте книгу и попробуйте 
вспомнить как можно больше новых слов.

 cai shu cai
 /

x hong shhuang gua yang cong 

   www.aversev.by



48

4. Посмотрите, что купили ребята, назовите 
пропущенное слово.

da m zhu rou hu luo bo
    

yan tang mian fen
 

da m

zhu rouniu rou

*

mian fen

j  tu

*

yan

q ng jiao bai cai
hu luo bo qie zi q n cai
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q n cai qie zi yang cong
   

q ng jiao huang gua bai cai
   

x  hong sh niu rou hu luo bo
      

 chao sh

большой магазин, су-
пермаркет

 xian

сначала

 qu

идти, отправляться

 ran hou

потом, затем

 mai

покупать

 zu hou

наконец, в самом 
 конце

 x n xian

свежий
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5. Помогите Антону выбрать подходящее слово.
 wo men jia mei ge ren dou x  huan he  ch
1.           (  / ) 
 hu luo bo zh
    
 wo qu tong xue jiao sh   jia xue han yu
2.     (   / )   
 zhe zhong pu tao zh  tai tian  suan le
3.       (  / ) 
 wo x  huan ch yan  tang
4.     (  / )
 a y  chang chang qu chao sh  mai cai  zuo ke
5.        (   /  )
 mei wan wo mei mei dou ch  p ng guo guo zh
6.        (   /  )

6. Прочитайте диалоги по парам. Заполните 
пропуски.

yan tao zi shu cai m  fan
      

 qiao ke l  mian fen
     

 n  x  huan na y  zhong dan gao dan gao
1.        — …  
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 n  x  huan shen me shu  guo   ju zi
2.        — …
 cheng zi bo luo

  
 n  x  huan shen me  bai cai q n cai
3.      …  —   
qie zi

 
 ba ba qu nar qu chao sh  mai he
4.     —     … …
 wan shang wo yao ch   wo qu chao
5.     …  —   
 sh  mai da m
    

7. Помогите Антону правильно вставить слово.

 wo jie jie x  huan ch  cai x  huan  ch
1.       , …   … 
  yu hai
 …  ( )
 n  y  ge x n xian de tao zi gei
2. …  …        …! ( )
 wo men qu  shu shu jia zuo ke j n tian
3. …    …      … (  )
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 zhe l  you q ng jiao hai you x  hong sh
4.   …  , …      …
 huang gua he
  ( )
 wo men bu x  huan yang cong dou
5. …   …    …  ( )

8. Послушайте и проверьте, правильно ли 
вы заполнили пропуски.

9. Разложите покупки по корзинам.

x  hong sh bai cai p ng guo yang cong
      

guo zh l niu nai tao zi kuang quan
     
 shu ka fei l  zi da m q ng jiao
    
yu jiao zi qie zi bo luo bao zi ju zi

    
 yan hong cha cheng zi xiang jiao

   
huang gua tang dou jiang hu luo bo
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pu tao q n cai q  shu m  fan lь cha
     

mian fen
 

10. Назовите те продукты, которые не попали 
в корзины.

 qu mai
… … … … (пойти … купить …)

Когда мы хотим сказать «пойти куда-то 
сделать что-то», в китайском языке использу-
ем два глагола. Например:

 wo qu chao sh  mai cai (я иду в магазин
 купить овощей)

 wo qu jiao sh shang  ke (я иду в класс
 на урок)

 wo qu ta jia zuo ke (я иду к ней
 домой в гости)

y n liao shu  guo shu cai
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11. Кто быстрее запомнит? Прочитайте, за-
кройте книгу и повторите предложения по па-
мяти.

wo qu chao sh  mai cai 
1.      

wo qu jiao sh  shang ke
2.      

wo qu ta jia zuo ke
3.      

12. Скажите, куда идут ребята.

13. Скажите, что ест Антон и в каком порядке.

xian ran hou zu  hou 
…   …  …

 сначала … потом … наконец …

mai cai

shang ke

xue han yuzuo ke
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zao can wo xian ch jiao zi ran hou ch
        

sha la zu hou ch p ng guo
      

14. Прочитайте и выберите подходящий за-
головок.
 1 2 3 4

jiao sh wo jia chao sh sheng r
      

wo he ma ma chang chang qu chao sh
        

 mai cai wo men xian mai hen duo x n xian
         

wan canzao can
 

wu can
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 de shu cai q ng jiao bai cai hu luo bo x
       
hong sh huang gua yang cong hai you qie

    
zi he q n cai ran hou mai da m mian tiao

       
 he mian fen zu  hou mai zhu rou niu rou he
          
 j  tu
  

15. Ответьте на вопросы.

l  l  chang chang he shu  qu chao sh mai
1.          
 dong xi
  

l  l  he ma ma zai chao sh  mai shen me
2.          
 shu cai
  

l l  he ma ma mai mian bao ma
3.         

zu  hou l  l  he ma ma mai shen me
4.          
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16. Конкурс «Кто быстрее расскажет скоро-
говорку?».

dou zhuang dou 
  

dou l  zhuang dou dou zhuang man dou
      

dou po lou dou
   

dao chu dou bu po dou
    

bu hao dou you zhuang dou
   

zhuang man dou bu lou dou
   

17. Проект «Меню на мой день рождения».

1. Подумайте, кого бы вы хотели пригласить к 
себе на день рождения (3–4 человека).

2. Расспросите этих ребят, что они любят есть 
и пить.

3. Составьте меню в соответствии с пожелани-
ями ваших гостей.

4. Красиво оформите своё меню. Можете вос-
пользоваться образцом.
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5. Подготовьтесь сделать презентацию вашего 
меню в классе. Помните, что необходимо ис-
пользовать слова и выражения, которые вы 
выучили в этой теме!

18. Игра «Кто больше вспомнит?». Раздели-
тесь на команды, вспомните все иероглифы, 
похожие на предметы, которые они обознача-
ют. Запишите их на доске.

Если не можете вспомнить, используйте под-
сказку.
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19. Сегодня мы выучим три производные чер-
ты. Посмотрите на них и скажите, чем они по-
хожи.

heng zhe 
pie wan gou

Горизонтальная 
угол откидная влево 
изогнутая крюк

heng zhe 
zhe zhe gou

Горизонтальная 
угол угол угол с 
крюком

shu zhe zhe 
gou

Вертикальная угол 
угол крюк

20. Пропишите черты в тетради.

21. Найдите и покажите эти черты в данных 
ниже иероглифах.
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 V.  
 

 1.     ? 

1. Прежде чем приступить к новому уроку, 
научитесь правильно произносить эти слова. 
Закройте книгу и напишите транскрипцию 
под диктовку.

shubao keben yanliao baizh
zuoyeben lianx ben wenju wenjuhe 

2. А вы сможете различить эти слоги?

lian – liao nao – niao xue – xie  
you – yong  ben – pen dian – tian 
ke – ge zuo – cuo

3. Посмотрите и скажите, что есть в портфе-
ле у Антона. Закройте книгу и попробуйте 
вспомнить как можно больше новых слов.
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 shu bao

сумка для книг, 
портфель

 xue x yong p n
* 
школьные принад-
лежности

 hao kan

красивый

 wen ju he

пенал
 ke ben

учебник

 yan liao he

набор красок
 shu

книга

 zh

бумага
 zuo ye ben

рабочая тетрадь

 lian x ben

тетрадь

4. Послушайте выражения и скажите, ка-
кое из слов встречается чаще.

zuo ye ben he lian x  ben
      

ke ben he lian x  ben
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ke ben he wen ju he
     

lian x  ben he yan liao he
       

5. Посмотрите на рисунки и скажите, какая 
подпись подходит к каждому из них.

zuo ye ben shu
a.    a.

ke ben lian x  ben
b.   b.   

 shu bao  ke ben
 a.   a.  
 wen ju he  shu bao
 b.    b.  

! Вспомните, для чего в китайском языке 
употребляются счётные слова. Назовите 
счётные слова, которые вы знаете.

yan liao he
a.   
 wen ju he
b.   
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Счётные слова zhang ben ba

zhang  y zhang zh (один лист бу-
маги)

 y zhang zhuo zi
(один стол)

ben  y ben shu
(одна книга)

 y ben ke ben
(один учебник)

 y ben zuo ye ben (одна рабочая 
 тетрадь)

 y ben lian x ben
(одна тетрадь)

ba  y ba ch zi
(одна линейка)

 y ba y zi
(один стул)

6. Игра «Кто вспомнит больше слов?». Разде-
литесь на команды, вспомните, с какими сло-
вами употребляются эти счётные слова. Запи-
шите на доске.

ge wei shuang zh tiao kou zhang ben ba
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7. Помогите Антону выбрать подходящее слово.

 wo mai le liang ben  zhang han yu shu
1.     (  / )   
 wo men ban you sh  kou  ge xue sheng
2.      (  / )  
 wo jie jie you liang ge   ben shu bao
3.      (  / )  
 xiao d ng you wu zhang  ge zh
4.     (  / ) 
 wo kan le na ge  ben shu
5.     (  / ) 
 ta mai le wu zhang ben zuo ye ben
6.     (  / )   

8. Скажите, что забыл написать Антон.

s  ke ben y lian x  ben
1. …   …   

san  zhuo zi san  y  zi
2.  …   …  

y   lao sh san  tong xue
3.  …   …  

y   yan jing
4.  …  

liang  shou liang tu
5.  …  … 
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9. Скажите, что ребята забыли принести в школу.

an dong xiao wen l l xiao d ng mei you
  (    )  

lian x  ben wen ju he zh yan liao he
   (     

shu bao zuo ye ben ke ben
    )

Прошедшее время … …  le
Если мы говорим о том, что уже произо-

шло (вчера, позавчера или в прошлом году), 
мы используем прошедшее время. В китай-
ском языке прошедшее время образуется с 
помощью частицы  le. 

Сравните: mai  mai le
 —   (купить – купил)

kan  kan le
  —   (смотреть – смотрел)

qu  qu le
  —   (ходить – ходил)

10. Послушайте и скажите, что сделали 
мальчики и что сделали девочки.

xiao d ng hai mai le liang zhang zh
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 l  l  ch  le sha la

an dong zhun bei le xiao l  wu
       

 xiao wen kan le zhe ben shu

xiao d ng he le niu nai
     

11. Скажите, что сделал Антон.

zhong wu an dong qu
1.     

le chao sh
 

j n tian an dong qu
2.     

shu shu jia
  

zao shang ma ma gei
3.    
 an dong mai 
   

x n shu bao
   

jiu jiu gei an dong
4.     
 song
 

hen da de wen
   

ju he
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12. Посмотрите на рисунки и скажите, что де-
лали вчера ребята.

Образец: kan shu  l  l  kan le shu
  —     

13. Расскажите, что вы делали вчера.

 shang wu
  

 shang ke
  

 zhong wu
  

 ch  yu
  

 xia wu
  

 qu  chao sh
  

qu chao sh
  

mai zuo ye ben
   

ch  mian bao he niu nai
     

xie han z
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 wan shang
  

 he niu  nai
   

14. Послушайте и скажите, верно ли напи-
сано.

 wo hai mai le liang zhang zh
1.       
 wo men zhun bei le xiao l  wu
2.        
 wo he le niu nai
3.     
 ta ch  le sha la
4.     
 wo men kan le zhe ben shu
5.       

15. Прочитайте и скажите, что Лили купи-
ла себе в магазине.

xiao wen l  l n  shu bao l  you shen me
        

l  l wo shu bao l  you san ben ke ben wu
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ben zuo ye ben wen ju he yan liao he he
       

 zh n  de shu bao l  ne
      
xiao wen wo ye you hen duo ke ben he lian

         
x  ben hai you wen ju he wo mei you yan

       
liao he zh
   

 l
*

 в, внутри

16. Соедините две части предложений. Прочи-
тайте их в последовательности, соответствую-
щей тексту.

 n  shu bao l
    

 ke ben he lian  x  ben
      
 hai you  wen ju he
     

 wo mei you shu bao l  ne
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 wo shu  bao l   you
     
 san ben ke ben
    

you shen me

 n   de
  

yan liao he zh

 wo ye you hen  duo
     

wu ben zuo ye ben

wen ju he yan liao

he he zh

17. Конкурс «Кто быстрее расскажет скоро-
говорку?».

he l  you zh  chuan 
    

he l  you zh  chuan chuan shang gua bai fan
        

feng chu fan zhang chuan xiang qian wu
      

 feng fan luo t ng xia chuan
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18. Посмотрите, какова последовательность 
написания черт в иероглифах . 
Определите, что у них общего и чем они отли-
чаются.

19. Пропишите эти иероглифы в тетради.

 2.   , 
. 

1. Послушайте, прочитайте и скажите, ка-
кие выражения соответствуют рисункам.
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2. Послушайте и скажите, какая пара сло-
гов не была прочитана.

b  – p  dao – tao ge – ke d ng – q ng 
j  – q  jie – qie su  – shu  zhao – chao

3. Послушайте и скажите, что можно поло-
жить в пенал. Закройте книгу и вспомните как 
можно больше новых слов.

 jie jie gei zhao bu dao
 ……  

одолжить одолжить (кому…) не найти
 wen ju
 *   письменные принадлежности

 b
ручка – общее название для любого пи-

шущего предмета

y wei laosh       liangzh  b       sanjie ke 
wuge xuesheng      liuben shu
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 qian b
  

карандаш

 gang b
  

ручка

 shu  cai b
   

фломастер

 yuan zhu b
   
шариковая ручка

 qian b  dao
   

точилка

zh

счётное слово для ручек, 
 карандашей, фломастеров

xiang   p

резинка, ластик

kuai
кусок, кусочек,
счётное слово для 
резинок, кусочков 
сахара, конфет

ch  zi

линейка

ba счётное слово для 
линейки
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4. Помогите Антону выбрать подходящее 
счётное слово.

 ta ch  le san ge kuai tang
1.     (  / ) 
 ma ma mai le liang kuai ge qian b  dao
2.       (  / )   
 wo you liang ba  zh  ch  zi
3.    (  / )  
 wo men ban mei ge xue sheng  dou you sh
4.          
er ge zh  shu  cai b

 (  / )   
 wo de tong zhuo you liang kuai zh  lan
5.       (  / ) 
 qian b
  
 n  you liang ge kuai xiang p jie gei wo
6.    (  / )    
 y  kuai zh
  (  / )

5. Помогите Антону правильно вставить слово.

 zhe sh  lь se de b
1.  …     … ( )
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 n  de xiang p  zai nar
2. …     … (   )
 wo you liu zh  shu  cai b cheng se de
3.  …         …
 you mei
  ( )
 j n tian wo qu le jia  shu shu
4.      …  … (  )
 wo de lan b    zhao  dao le bu
5.     …  …  ( )

6. Скажите, что вы делаете на уроках и дома.

shuo xue han yu hei ban

du читать 
вслух

sheng c новые слова

kan xie z ke ben lao sh  shuo

t ng слу-
шать

zuo ye домашнее 
задание

zuo делать t ng xie диктант
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7. Игра «Кто больше вспомнит?». Разделитесь 
на команды, составьте словосочетания со сло-
вами из упр. 6. Запишите их на доске.

t ng lao sh  shuo xie z kan shu
Образец:      

! Вспомните, как мы спрашиваем: «Сколько 
тебе лет?».

Вопросительное слово  j  (сколько)

Когда мы спрашиваем: «Сколько штук?», 
«Сколько книг?», «Сколько ручек?», мы ис-
пользуем вопросительное слово  j  (сколь-
ко).

При этом часто используются счётные 
слова, например:
n j su

 (Сколько тебе лет?)

n you j zh b
 (Сколько у тебя есть ручек?)

n you j ben shu
(Сколько у тебя есть книг?)
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8. Ролевая игра «Сколько у тебя ручек?».

Образец:
n  j  su wo wu su
    —   

n  you j  zh  b  wo you y  zh  b
     —     

n  you j  ben shu wo you liang ben shu
     —     

9. Посмотрите и спросите у соседа по парте, 
сколько у Лили книг, ручек, тетрадей и всего 
остального. 

Образец:
l l you j ben shu l l you san ben shu

      —      

а

д

б

г е

в
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10. Послушайте и выберите описания к ри-
сункам.

 ma ma xian mai le liu zh lan se de b ran
1.          
hou mai le ba ben zuo ye ben zu hou mai

        
le liang kuai xiang p

     

 a y xian mai le x n xian de yu ran hou
2.          
mai le da m zu hou mai le shu cai
         

 ma ma xian mai le xiao dan gao ran hou
3.         
mai le qiao ke l zu hou mai le guo zh

         

11. Послушайте и назовите слова, которые 
обозначают школьные принадлежности.

а б в
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12. Послушайте, заполните пропуски подхо-
дящими счётными словами.

 shu cai b
1. …   
 qian b
2. …  
 zuo ye ben
3. …   
 yan liao he
4. …   

13. Прочитайте и попросите у своего соседа 
по парте одолжить вам ручку или карандаш.

xiao d ng xiao wen n you j zh b
      

xiao wen wo you liang zh b
     

xiao d ng q ng n jie gei wo y zh hao ma
        

wo de b zhao bu dao le
       
xiao wen hao de gei n
    

 han yu shu
5. …   
 qian b dao
6. …   
 ch z
7. …  
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xiao d ng xie xie
  

xiao wen bu ke q
   

14. Попросите своего соседа по парте одол-
жить вам следующие предметы.

Образец:
q ng n jie gei wo y zh b hao ma

        —
hao de gei n

  

15. Конкурс «Кто быстрее расскажет скоро-
говорку?».

bian dan he ban deng
    

bian dan chang ban deng kuan
     

а

г

д
в е

б
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ban deng mei you bian dan chang
       
bian dan mei you ban deng kuan
       
bian dan yao bang zai ban deng shang
        ,
ban deng pian bu rang bian dan bang zai

        
ban deng shang
   

16. Посмотрите, какова последовательность 
написания иероглифов . Вспомните, что 
они обозначают. 

17. Скажите, сколько черт в каждом из иеро-
глифов.

18. Пропишите эти иероглифы в тетради.
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 3.   ? 

1. Прежде чем приступить к новому уроку, 
научитесь правильно произносить эти слова.

meiyou kanjian ch zi zhaodao
y q  bangn  z j  meiguanxi

2. А вы сможете различить эти слоги?

d  – t  bang – pang jian – qian 
guan – guang kan – kang jian – jiang 
ch  – c  shang – sang zhao – zao

3. Игра «Покажи слово».

zhao

искать 

 kan jian
 *  

увидеть, видеть 

bang

помогать, помочь

jian

поднимать, подбирать 
(что-то с земли, пола) 

y q

вместе

z j

сам 

d

земля, пол
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4. Помогите Антону выбрать подходящее слово.

 wo bu x huan qu chao sh  zhao  mai
1.        (  / )
 dong xi
  
 n zhao shen me shu   wo zhao wo men
2.   (   / )  —    
ban de lao sh
    
 ba ba chang chang z j  mai   jian cai
3.       (  / ) 
 t ng lao sh shuo xia wu wo men mei  
4.         (  /
 bu you ke

)  
 xiao d ng zhao shen me  shu  dong xi ta
5.    (   / )   —
de ch zi
   

5. Посмотрите на рисунки и скажите, пра-
вильно ли Антон их подписал.

 wo de ch zi hen chang
1.      
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 shu bao zhen da
2.    

 an dong zuo zai d shang
3.      

 l l z j mai le ch zi he xiang p
4.           

6. Игра «Кто больше вспомнит?». Разделитесь 
на команды, составьте словосочетания, запи-
шите их на доске.
 z j  

+ 

zhao mai cai jian zuo zuo ye

qu shuo xie z kan

y q
Слово    (вместе)

Слово  y q (вместе) описывает действие, 
поэтому стоит перед глаголом, например:
 wo men y  q  kan shu
      
Мы вместе читаем.
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wo he ta y  q  xue han yu
        
Я вместе с ним учу китайский язык.

 tong xue men y  q  ch  dan gao
         
Одноклассники вместе едят торт.

7. Скажите, что вы любите делать вместе.

Образец:
wo x huan he l l y q xue han yu

          

y q lai
  

y q da kai shu
    

y q ch dao
   

y q kan
  

y q t ng
  

y q shuo
  

y q xue
  

y q du
  

y q xie
  

y q zuo 
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8. Помогите Антону правильно вставить сло-
во  y q .

 wo  he ma ma   kan shu
1.  …    …  …
 ba ba  he ma ma  ch   zao fan
2.   …    …  …  
 wo   he ge ge  qu shang dian
3.  …    …   …
 l l   he xiao wen  shang ke 
4.   …    …   …
 wo  he xiao d ng  zhao  b
5.  …    …  … 
 wo  bang  n   zhao  zhe ben shu
6.  …  …  …  …   

9. Послушайте и проверьте, правильно ли 
вы выполнили предыдущее упражнение.

10. Помогите Антону заполнить пропуски.

x n tong xue qian b sheng r shu cai sheng c
          

 wo bang n y q xue 
1.       …
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 ge ge bang n y q zhun bei  l wu
2.         …  
 wo bang ma ma mai shu guo he
3.         …
 wo bang  y q xue han yu
4.   …     
 wo bang n y q zhao 
5.      …

11. Посмотрите на фотографии и скажите,  что 
изображённые люди делают вместе.

12. Прочитайте и ответьте, кто нашёл ли-
нейку Сяо Дина.

xiao d ng an dong n you mei you kan jian
       

а

в г д

б
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wo de ch zi
    
an dong mei you xiao d ng

   
xiao d ng wo de ch zi zhao bu dao le

        
an dong wo bang n y q zhao

      
xiao d ng xie xie n

   
an dong a n kan zai d shang ne wo bang

      
n jian

  
xiao d ng mei guan xi wo z j jian

      

13. Посмотрите на рисунки и скажите, где Ан-
тон нашёл линейку.
 zai shang

…… 

а в гб

   www.aversev.by



89

 zai l
…… 

14. Спросите своего соседа по парте, не видел 
ли он следующие предметы.

n you mei you kan jian wo de ch zi
         

 shu bao wen ju he ke  ben yan liao he
(      
zuo ye ben qian b gang b shu cai

    
b yuan zhu b qian b dao xiang p  

    ) —
 n kan zai d shang ne

   
 zhuo zi shang zhuo zi xia y zi shang
 (       
shu bao li zuo ye ben li shu

    
shang wen ju he li

   )

а в г.б
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15. Игра «Где линейка?». Спрячьте линейку в 
классе, и пусть кто-нибудь из одноклассников 
попробует её найти.

16. Конкурс «Кто быстрее расскажет скоро-
говорку?».

s he sh  
  

s sh s  sh sh sh
     

sh s sh sh s s sh sh s sh
        

shu neng fen de q ng q ng lai sh yi sh
     ,     

17. Игра «Кто больше вспомнит?». Раздели-
тесь на команды, вспомните иероглифы, кото-
рые вы уже выучили. Запишите их на доске и 
скажите, что они означают.

18. Вы уже могли заметить, что иероглифы 
бывают разными по структуре. Посмотрите 
рисунок и попробуйте к каждой структуре по-
добрать пример из тех иероглифов, которые 
даны ниже.
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! Помните, что каждый иероглиф имеет 
квадратную форму и записывается в клетку. 

19. Напишите красиво в одну строку иерогли-
фы, которые состоят из одной части, и иеро-
глифы, которые состоят из нескольких ча-
стей.

Например:  или любые дру-
гие иероглифы, которые вы помните.

 4.   
 

1. Послушайте и назовите известные вам 
слова. Закройте книгу и вспомните как можно 
больше слов из этого упражнения.

xuexiao shangdian shujia 
gu tai zuobian youbian 
wenju xiangp  qianb  
gangb  yuanzhub  shu caib
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2. А вы сможете различить эти слоги?

ban – bian pan – pang gan – gang 
zhen – zheng bai – pai gu  – ku  
luo – ruo yuan – ruan

3. Посмотрите на новые слова, попробуйте 
догадаться, о чём пойдёт речь в этом уроке.

 xue xiao
  
школа 

xue x yong shu
*
учебные материалы,
книги для учёбы

shang dian
  
магазин

gu tai
  
 прилавок 

xue x  yong p n 
    
школьные принад-
лежности 

d tu

карта 

 l
 
внутри, в

 wen ju
  (!)
письменные принад-
лежности

 zhen
 
действительно

 deng deng
  
и так далее
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4. Помогите Антону вспомнить слово.

gu tai li you hen duo wen ju qian b
1.        
gang b xiang p ch zi qian b dao

     …
zhe ge yan liao he you er sh s ge yan

2.           
 se hong se huang se hei se bai se hu se

     
lan se

 …
wo x huan ch shu guo p ng guo tao zi

3.      
x gua bo luo l

   …  

5. Игра «Кто быстрее найдёт пару?».

chao sh hao kan lian x ben xue sheng zh
      
dao piao liang ren shi shang dian zuo ye

     
 ben tong xue
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6. Игра «У кого больше слов?». Разделитесь 
на команды, составьте словосочетания, запи-
шите на доске.

zhen  duo hao kan cong m ng hao he tian
 +    

bai hao ch suan piao liang hei
  

Вспомните, как сказать по-китайски «книга 
на столе».

Слова направления 
 pang bian (рядом, около), 

 li (в, внутри), shang (на, сверху)
Если мы хотим сказать «в магазине», «на 

полке», «в шкафу», мы используем слова на-
правления, которые ставятся после предме-
тов. Сравните:
xue xiao pang bian

    (рядом со школой)
shang dian li

   (в магазине)
shu gu shang

   (на книжной полке)
gu tai li

   (на прилавке)
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7. Вспомните, какие другие слова направления 
вы уже учили. Используйте рисунки.

8. Подумайте, где мог спрятаться Антон.

9. Скажите, где Антон мог забыть книгу.

zhuo zi you bian
   

а б в

chao sh pang bian
   

г д е
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shang dian qian bian 
   

gu tai hou bian
    
shu jia shang bian

   

10. Скажите, где можно встретить много людей.

 chao sh  li
1.   

 you hen duo ren
+     

 gu  tai pang bian
2.    

 zhe ge shang dian li
3.     

 xue xiao pang bian
4.    

 jiao sh  li
5.   

 jiao sh  qian bian
6.    

lao sh zuo bian
    

xue xiao pang bian
   

   www.aversev.by



97

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

gu tai li you hen duo wen ju
1.        

gu tai shang you hen duo
2.      
wen ju
  

jiao sh pang bian you hen
3.      
duo hai zi
   

jiao sh li you hen duo hai zi
4.        

12. Помогите Антону правильно вставить слово.

xue xiao  you  shang dian pang bian
1.   …  …   … (  )

xue xiao  you  xue x yong p n shang dian
2.   …  …       …
 zuo bian
(  )
shang dian  de  dong xi  hen duo li

3.   …  …   …  ( )
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l l   de  ch zi zai  wen ju he   li
4.   …  …    …    … ( )

xiao d ng  zai  lao sh   pang bian
5.   …  …   … (  )

ke ben  zai  zhuo zi  shang bian
6.   …  …   … (  )

13. Помогите Антону заполнить пропуски.

wen ju he d tu duo xue sheng
       

shang hao ch
   

ta wen ju he li de dong xi zhen
1.          …! 

shang dian li you hen duo  de dong xi hai
2.       …   
you xue x yong p n
     

zhuo zi  you han yu shu
3.   …    

gu tai shang you bai e luo s
4.        …
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wo de  li you yuan zhu b qian b qian b
5.   …       
dao ch zi hai you shu cai b
      

xue xiao pang bian you hen duo 
6.       …

14. Посмотрите на рисунок и расскажите, где 
находятся предметы.

Образец: xiao wen zai shang dian li
     

shang dian li you  shu jia shang  gu tai
    …    …  

li  gu tai hou
  …    …

15. Послушайте и скажите, где находится 
Сяо Вэнь.
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16. Прочитайте и скажите, какие школьные 
принадлежности вы могли бы уже купить в 
Китае. Выберите подходящий заголовок для 
текста.

1
shang dian

 

2
shu dian

 

3
shu cai b

  

4
xue x yong p n shang dian

wo men xue xiao pang bian you y ge xue
         

x yong p n shang dian shang dian li de
        
dong xi zhen duo zuo bian de shu jia
        
shang you hen duo shu gu tai li you hen
         
duo wen ju qian b gang b yuan zhu

      
 b shu cai b xiang p ch zi qian
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b dao xiu zheng ye wen ju he deng deng
        
you bian you d tu bai e luo s d tu he

         
zhong guo d tu
    

17. Скажите, что Антон запомнил неверно.

wo men xue xiao li you y ge xue x yong
1.           
p n shang dian
   

xue xiao de dong xi zhen duo
2.        

you bian de shu jia li you hen duo shu
3.          

gu tai li mei you yuan zhu b xiu zheng
4.         
ye wen ju he

   
5. shang dian mei you bai e luo s d tu

         
he zhong guo d tu
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18. Конкурс «Кто быстрее расскажет скоро-
говорку?».

lan lan he nan nan
      
lan lan sh nь hair nan nan sh nan hair
        
lan lan jia zhong lan hua

     
nan nan jia zhong nan gua

     
lan hua kai bai hua nan gua kai huang hua
         
lan lan ai nan nan jia de nan gua hua
          
nan nan ai lan lan jia de bai lan hua

         

19. Нарисуйте в тетради и напишите, что у вас 
в портфеле. А что в пенале?

 Wo you shu bao.

 Wo you y ben shu.

 Wo you lian x ben.
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20. Проект «Кроссворд “Школьные принад-
лежности”».

1. Вспомните названия школьных принадлеж-
ностей, которые вы выучили в этой теме, и 
выпишите их на отдельном листе.

2. Подумайте, как можно составить из них 
кроссворд. 

3. Красиво оформите его на отдельном листе 
бумаги. Например:

4. Подготовьтесь представить свой кроссворд в 
классе, для этого придумайте задание к каж-
дому слову (можно по-русски). Например:

 1) Этим предметом пишут; 2) По-русски это 
слово означает «действительно» и т.д.

1. y u a n z h u b 

2. z h e n a

w

e

j

u

e

u

a

g

q

i

a

n

d

o
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В этом уроке мы выучим несколько сложных 
иероглифов. Они состоят из двух частей. Одна 
указывает на звучание иероглифа, другая – на 
значение иероглифа. Например, иероглиф  
ma (лошадь) является частью иероглифов  ma 
(мама) и  ma (вопросительная частица). Опре-
делите, что их объединяет. 

21. Посмотрите на последовательность напи-
сания черт в иероглифах и пропишите их в 
тет ради.
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 VI.    

 1.   ?

1. Прежде чем приступить к новому уроку, 
научитесь правильно произносить эти слова.

j jie tianq j ntian xiaxue 
zhuy shent beij ng m ngs ke
zenmeyang lengbuleng 

2. А вы сможете различить эти слоги?

m n – m ng j n – j ng yan – yang
you – yong bei – pei leng – neng
shen – sen xia – jia

3. Послушайте и скажите, какую погоду вы 
любите. Закройте книгу и вспомните как мож-
но больше новых слов.

dong tian

зима 

j    jie

пора года, сезон
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tian q

погода 

m ng s ke

Минск 
zen me yang

как, какой 

bei j ng

Пекин 
xia xue

идёт снег 

gua feng

дует ветер, ветрено
xia yu

идёт дождь

y n tian

пасмурно, облачно
q ng tian

ясно

leng

холодный, холодно 
re

жаркий, жарко 

liang kuai

прохладно
wen nuan

тёплый, тепло 

nuan huo

тепло
na li 

там, туда
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4. Назовите слова, которые описывают погоду.

dong tian tian q leng
1.     

m ng s ke dong tian hen leng
2.       

zai bei j ng chang chang gua feng
3.       

j n tian xia xue
4.    

j n tian tian q nuan huo
5.      

j n tian xia yu
6.    

j n tian bu leng ye bu re hen liang kuai
7.         

j n tian q ng tian
8.    

wo x huan wen nuan de tian q
9.        

j n tian y n tian
10.    
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5. Игра «У кого больше предложений?». Раз-
делитесь на команды, составьте предложения 
о погоде.

zuo tian

вчера

j n tian

сегодня

m ng tian

завтра

mei tian

каждый 
день

hen re hen leng xia yu gua feng xia xue
     

wen nuan liang kuai
  

6. Помогите Антону заполнить пропуски.

leng xia yu
  

gua feng
  

wen nuan
  

 zuo tian hen leng hai gua feng
1.    …   
 j n tian tian q bu leng hen 
2.       …
 m ng tian yao xia xue hai yao
3.       …
 dong tian mei tian dou hen
4.       …
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7. Скажите, какая погода изображена на ри-
сунках. Используйте выражения, данные 
ниже. Определите, к какому выражению нет 
соответствующей картинки.

xia xue 
1.  
 xia yu
2.  
 gua feng
3.  

8. Заполните пропуски. Разыграйте диалоги.

dong tian tian q j n tian zen me yang

 m ng tian tian q   m ng tian xia xue
1.     …  —    

а б в г

д е ж

 hen leng
7.  
 hen re
8.  

 q ng tian 
4.  
 wen nuan
5.  
 y n tian
6.  
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 zuo tian  zen me yang zuo tian tian q
2.   …    —     
hen hao
  
 tian q zen me yang hen hao
3. …      —  
 m ng s ke   leng ma hen leng
4.    …   —  

Вопрос  leng bu leng (холодно или нет)
В китайском языке есть такая форма во-

проса:
прилагательное +  + прилагательное

Например:

 leng bu leng
    (холодно или не холодно)
 gao bu gao
    (высокий или не высокий)
 hao bu hao
    (хорошо или не хорошо)

Но по-русски мы часто говорим просто: 
«Холодно?», «Высокий?», «Хорошо?».

Обратите внимание, что в таком вопросе 
 bu читается лёгким тоном!
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9. Послушайте и ответьте на вопросы.

j n tian leng bu leng j n tian tian q zen
1.     —     
me yang
  

n xia wu mang bu mang j n tian xia wu
2.       —    
zen me yang
   

x n lai de tong xue hao bu hao x n lai
3.         —   
de tong xue zen me yang
      

zhe ge p ng guo suan bu suan zhe ge
4.        —  
p ng guo zen me yang
     

10. Скажите, о чём спросил Антон.

Образец:
j n tian leng bu leng j n tian bu leng

     —    
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  ta de tou fa bu chang
……  —      

  wo men ban de tong xue dou hen
 ……  —        
cong m ng
  

  wo ba ba mei tian dou hen mang
……  —        

  zhe ge p ng guo bu tian
……  —      

  qiao ke l hen duo
 ……  —     

11. Спросите у соседа по парте.

j n tian tian q zen me yang
1.       
leng bu leng hao bu hao
(   )

n xiawu mang bu mang
2.      
hen mang bu mang
 (   )
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n ba ba ge zi gao bu gao
3.      
hen gao bu gao
 (   )

n ma ma tou fa zen me yang
4.      
hen chang bu chang hen duan bu duan
 (     )

n de han yu hao bu hao
5.     
hen hao bu hao
 (   )

12. Послушайте и скажите, какое предло-
жение вы не услышали.

m ng s ke dong tian hen leng
      

zai bei j ng chang chang gua feng
      

j n tian tian q nuan huo
      
j n tian bu leng ye bu re hen liang kuai
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wo x huan wen nuan de tian q
        

13. На зимние каникулы Антон поехал в 
Минск. Прочитайте разговор Антона и Сяо 
Дина по телефону и скажите, где холоднее: в 
Пекине или в Минске.

xiao d ng wei an dong n hao wo sh
     

xiao d ng
  
an dong xiao d ng n hao

   
xiao d ng an dong m ng s ke dong tian

      
tian q zen me yang xia xue le ma

       
an dong m ng s ke hen leng xia xue le

       
n na li tian q zen me yang leng bu leng

         
xiao d ng bei j ng bu leng hai mei you xia
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xue an dong tian q leng n yao zhu y
      
shen t
  
an dong hao de xie xie n

    
xiao d ng an dong zai jian

   
an dong zai jian xiao d ng
    

 zhu y  shen t
    
Следи за здоровьем! Береги здоровье!

 zai jian 
  
До свидания!

  wei
* 
Алло!

14. Ответьте на вопросы.

an dong zai nar
   

xiao d ng ne
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m ng s ke dong tian leng bu leng
       

bei j ng dong tian xia xue ma
      

m ng s ke dong tian gua feng ma
       

tian q leng yao zhu y shen t ma
       

15. Читательский дневник. Научитесь вы-
разительно читать.

 jiang xue liu zong yuan 
  

qian shan niao fei jue
    

wan j ng ren zong mie 
    

gu zhou suo l weng
    

du diao han jiang xue
     

16. Посмотрите на последовательность напи-
сания черт в иероглифах и пропишите их в 
тет ради.
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Иероглиф  ba (змей) входит в состав ие-
роглифов  ba (папа) и  ba (частица, вы-
ражающая побуждение). 

! Части иероглифов называются графемами. 
Обратите внимание на то, что другие графемы 
могут быть и самостоятельными иероглифами. 
Они тоже имеют своё значение. Например: 

fu (отец),  kou (рот).

17. Пропишите иероглифы в тетради.
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 2.  ! 
1. Прежде чем приступить к новому уроку, 
научитесь правильно произносить эти слова.

chuntian sh hou wennuan haokan
kuai daole haot ng tai haole haoch
hua kaile haohe cao lьle haozuo

2. А вы сможете различить эти слоги?

hou – huo nan – nuan hao – kao
kai – kuai  chun – cun hua – gua
han – huan tai – dai 

3. Назовите слова, которые описывают весну.

 chun tian
  весна

 hua kai
   цветы цветут

 sh  hou
   время

 hua
 цветок

shen me sh  hou
   

когда, в какое время 

cao lь
 

трава зеленеет 
 dao
  (!)
наступать, прибы-
вать, приходить 

 cao
 
трава
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 tai le 
  … как …!

 kuai
 быстро, скоро

 zu
 
больше всего, самый

 duo  a
*  …… 
как же …!
 duo hao kan a
    
Как же красиво! 

 wei shen me
   
почему

4. Скажите, согласны ли вы с Антоном.

wo zu x huan chun tian
1.      

chun tian tian q hen leng
2.      
chun tian chang chang xia xue

3.      
chun tian bu chang xia yu

4.      
wo x huan chun tian chun tian chang chang

5.        
gua feng
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chun tian tai hao kan le
6.      
chun tian cao lь le hua kai le duo hao
7.        
kan a

  

5. Выпишите в тетрадь слова, описывающие 
зиму и весну, в два столбика. Расскажите о по-
годе зимой и весной.

dong tian chun tian
  

wen nuan xia xue xia yu gua feng
    

y n tian q ng tian bu leng hen leng bu
     

re hao kan tian q hao tian q bu hao
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6. Помогите Антону заполнить пропуски.

dao lь xia ke zu kuai
     

nai nai de sheng r   dao le
1.      …  

chun tian dao le hua kai le cao le
2.       … 

n shen me sh hou
3.      …
 dong tian  le tian q  leng le
4. …
 wo  x  huan hong se de hua
5. …

7. Игра «У кого больше слов?». Разделитесь 
на команды, составьте словосочетания.

 x n tong xue tong zhuo hua han yu lao sh
1.  +  ,  , ,    

 hen  shou ke ai gao x ng re cong m ng
2.  + ,  ,  , ,  ,

 bu  x n xian xia xue pang leng duan
3.  +  ,   ,
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 gua feng zh dao ren shi
  ,  

 zu   leng hao kan chang re hao hao he
4.  +  ,  

 chang chang  xia xue gua feng xia yu
5.   +    

 tai  le  gao x ng re hao hao ch hao he
6.  …  +  , , ,   

8. Послушайте предложения, которые со-
ставил Антон. Скажите, какие из них о погоде. 

chuang qian de hua kai le d shang de cao
1.         
lь le

  

chun tian de hua zhen duo
2.      

ba ba de sheng r kuai dao le
3.        
 cao huang le mei tian gua feng
4.
 dong tian kuai dao le
5. 
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 n  shen me sh  hou shang ke
6.

! Вспомните, какие вопросительные слова вы 
уже выучили.

Вопросительные слова

n shen me sh  hou qu m ng tian
   –  

Когда ты едешь? – Завтра.

n wei shen me x huan chun tian chun
      —

tian wen nuan
   

Почему тебе нравится весна? – Весной 
тепло.

9. Игра «Кто быстрее найдёт пару?». Соедини-
те вопрос с ответом.

 chun tian shen me
1.    
sh hou dao
   

chun tian tian q
a.    
wen nuan
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 n shen me sh hou
2.     
qu xue xiao
   

 n wei shen me x
3.     
huan chun tian
   

 chun tian kuai dao
b.    

le
 

 wo xia wu qu xue
c.     
xiao
 

10. Спросите у своего соседа по парте.

 n wei shen me x huan ch qiao ke l
1.          
 n shen me sh hou ch mian bao he niu nai
2.           
 n wei shen me x huan chun tian
3.        
 n shen me sh hou kan shu
4.       

11. Помогите Антону заполнить пропуски во-
просительными словами.

shen me zen me yang shen me sh hou
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wei shen me shu na y zhong
    

 n zu x huan  ke wo zu x huan han
1.     …  —     
yu ke
  
 n zu x huan  j jie wo zu x
2.     …   —   
huan dong tian
   
 chun tian tian q    hen wen nuan
3.     …  —   
 dong tian  dao kuai dao le
4.   …  —   
 n   bu x huan zhe zhong p ng guo
5.  …        —
tai suan le

  
 ta sh     ta sh wo men de x n lao sh
6.   …  —        
 ta jiao  m ng zi ta jiao wang lao sh
7.   …   —     
 n x huan  p ng guo wo ai ch tian de
8.    …   —     
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12. Прочитайте и скажите, почему Сяо Вэнь 
любит весну.

xiao wen ma ma chun tian shen me sh hou dao
        

ma ma chun tian kuai dao le
      
xiao wen tai hao le wo zu x huan chun tian
         
ma ma n wei shen me x huan chun tian

        
xiao wen chun tian tian q wen nuan hua

      
kai le cao lь le duo hao kan a
       

13. Послушайте текст и скажите, что в нём 
не совпадает с предыдущим диалогом.

14. Продолжите предложения в соответствии 
с содержанием текста из упр. 12.

chun tian kuai chun tian tian q
1.    … 3.     …
xiao wen zu  hua cao duo

2.    … 4.  …  …  …
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15. Читательский дневник. Научитесь вы-
разительно читать.

chun xiao meng hao ran 
   

chun mian bu jue xiao chu chu wen t niao
         
ye lai feng yu sheng hua luo zh duo shao

        

16. Посмотрите на иероглифы и скажите, что 
их объединяет.

17. Что обозначают эти иероглифы? Что зна-
чит графема  kou?

ma ne

ba kou ya

na
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18. Посмотрите на последовательность напи-
сания черт в новых иероглифах. Пропишите 
их в тетради.

 3.    

1. Прежде чем приступить к новому уроку, 
научитесь правильно читать эти слова.

xiatian lьyou key  youyong
tai rele tongxuemen b ngq l n

2. А вы сможете различить эти слоги?

xia – qia  zen – cen j  – q re – le 
b n – b ng l n – l ng lь – lu wei – wen
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3. Скажите, что вы любите делать летом.

tai  
 слишком

xia tian
лето

b ng q l n 
  мороженое

lь you
путешествовать

you yong
 плавать

ke y можно, 
* разрешается

ch leng y n
пить прохладительные напитки 

4. Послушайте и скажите, о какой поре года 
говорит Антон.

 tian q hen re wo x huan you yong
1.        
 tian q hen leng chang chang xia xue
2.

tian q bu leng wo ch b ng q l n
3.
 tian q hen hao wo men dou qu lь you

4.
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5. Выпишите в тетрадь из предыдущего 
упражнения предложения про лето.

6. Скажите, куда герои едут летом путешество-
вать.

 xia tian wang lao sh qu m ng s ke lь you
1.   

an dong qu bei j ng lь you
2.  

l l qu bai e luo s lь you
3.    

an dong de ye ye qu zhong guo lь you
4.  

wo de tong xue qu m ng s ke lь you
5. 

ta ge ge qu bei j ng lь you
6.

7. Скажите, какое мороженое вы любите.

Образец:
 xia tian n zu x huan ch na y zhong
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b ng q l n  xia tian wo zu x huanch
   —      

qiao ke l b ng q l n
      

8. Помогите Антону заполнить пропуски.

tian q xia tian tai leng 
     

bei j ng  tian q tai re le
1.   …     

m ng s ke dong tian tian q tai   le
2.         … 

chun tian  wen nuan tai hao le
3.   …    

chun tian de l hua   hao kan le
4.      …   

а б в г д
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9. Посмотрите и скажите, правильно ли Антон 
подписал рисунки.

xia tian wo hen x huan he ma ma y q
1.           
lь you
  

xia tian wo hen x huan you yong
2.        

xia tian wo hen x huan ch leng y n
3.         

xia tian wo hen x huan ch b ng q l n
4.          

10. Помогите Антону выбрать подходящее 
слово.

 xia tian tian q  zen me yang  shen
1.     (    / 
 me  xia tian tian q hen hao

) —      

1 2 3 4
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 dong tian tian q zen me yang
2.       —

chang chang xia yu  xia xue
 (   /  )

 xia tian wo men ban de xue sheng
3.        

dou qu zhong guo lь you  you yong
     (   /  )
 wo hen x huan xia tian mei tian
4.       

ke y ch   he leng y n
   (   / )  
 wo jie jie zu x huan xia tian ta
5.        

mei tian dou qu  lь you   you yong
     (   /  )

Глагол  ke y  (можно)

Глагол  ke y  (можно) используется, 
когда мы говорим, что можно что-то сделать 
или когда нам кто-то разрешает сделать что-
то. Например:
ke y you yong

 (можно плавать)
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ke y ch b ng q l n
(можно есть мороженое)

или 
lao sh wo ke y j n lai ma  ke y

      — 
q ng j n

 
(Учитель, можно войти? – Можно. Пожалуй-
ста, заходи.)

11. Скажите, что вам можно делать.

ke y you yong ke y ch b ng q l n
        

ke y lь you ke y xia ke
    
ke y zuo xia ke y j n qu

      

12. Спросите у своего соседа по парте, можно 
ли …

 wo ke y kan n de shu ma
1.        
 wo ke y ch n de p ng guo ma
2.         
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 wo ke y zuo zai n pang bian ma
3.         
 wo ke y he n y q qu shang dian ma
4.           

13. Посмотрите на рисунки и скажите, почему 
герои любят лето.

wo zu x huan xia tian xia tian ke y  
        …… 

you yong ch b ng q l n lь you kan shu
      

ch hen duo shu guo
    

14. Прочитайте и скажите, почему Сяо Дину 
нравится лето.

lao sh tong xue men hao
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tong xue men lao sh hao
    

lao sh j n tian tian q zen me yang
       

xiao d ng bu hao tai leng le lao
    

sh wo x huan xia tian
     
lao sh n wei shen me x huan xia tian

        
xiao d ng xia tian tian q re ke y you

       
yong ch b ng q l n hai ke y lь you
        

15. Послушайте и ответьте на вопросы.

16. Скажите, где Антон допустил ошибки.

xia tian tian q re xia xue chang chang
1.       
gua feng yao zhu y shen t
      

chun tian tian q wen nuan ke y you
2.        
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yong ch b ng q l n hai ke y lь you
       

dong tian tian q hen leng hua kai le
3.        
cao lь le duo hao kan a

     

17. Посмотрите на рисунки и спросите своего 
соседа по парте, какое время года ему нравит-
ся больше всего и почему.

n zu x huan na ge j jie wo
        —

zu x huan
   ……

18. Читательский дневник. Научитесь вы-
разительно читать.

xiao ch  yang wan l
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quan yan wu sheng x x liu
      

shu y n zhao shu ai q ng rou
       
xiao he cai lu jian jian jiao

      
zao you q ng t ng l shang tou
       

19. В этом уроке мы выучим иероглифы, кото-
рые обозначают местоимения  ta (он),  ta 
(она),  n  (ты). Скажите, что объединяет эти 
иероглифы.

20. Посмотрите на последовательность на-
писания черт в иероглифах и пропишите их 
в тетради.
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 4.   !

1. Прежде чем приступить к новому уроку, 
научитесь правильно произносить эти слова.

qiutian dou shule huangsede
zhaopian shushang taimeile
piaoliang d shang zhen meil
yezi

2. А вы сможете различить эти слоги?

pian – piao ren – reng qiu – jiu
lian – liang nai – lai zhang – chang
hang – huang dou – tou

3. Скажите, что изображено на рисунке.

nian

год

mei mei l
   /  

красивый, прекрас-
ный

zhao pian

фотография

qiu tian

осень
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tai yang
солнце

yun

туча,
облако

shu

дерево

shu

созреть 

d  
(!)

земля

ye zi

лист, 
листва

tian

небо, день

4. Расскажите про разные поры года.

 xia tian chun tian dong tian qiu tian
А.   (    )

sh zu re de wen nuan de leng de
    (    

hao kan de j   jie
  )  

 d y ge d er ge d san
Б.    (     

ge d s ge j jie sh dong
  )    
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tian chun tian xia tian qiu tian
 (    )

5. Помогите Антону заполнить пропуски.

tai yang ye zi xue tian shu hei yun
        

 chun tian dao le shu shang dou sh lь
1.         

se de
 …

 qiu tian dao le p ng guo l dou  le
2.      …  
  shang you tai yang sh q ng tian
3.  …      
 wei shen me wan shang de  sh hong
4.        …   

se de
  
 j n tian y n tian tian shang you
5.       …
 xia le
6.  … 
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6. Скажите, к каким рисункам подходят опи-
сания.

tian shang de yun zhen piao liang
1.       

tao zi dou shu le hen tian
2.      
shu shang de hua kai le

3.      
zao shang de yun zhen bai a

4.       
d shang de cao lь le

5.      
ye zi dou hong le

6.     

а б в

г д е
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Вспомните, какие счётные слова мы уже вы-
учили.

Счётные слова

Помните, что счётные слова употребляют-
ся со словами, которые называют предметы. 
Они используются, когда мы хотим назвать 
количество предметов. Например: 

y zhang zhao pian
  (одна фотография)

san zhang zhuo zi
   (три стола)

Они также используются, когда мы гово-
рим о каком-то конкретном, известном пред-
мете. Например:

zhe ben shu na ba y zi
     

 (эта книга) (тот стул)

Обратите внимание! Когда мы знаем, о 
чём идёт речь, мы можем использовать толь-
ко одно счётное слово, а сам предмет не на-
зывать. Например:
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xiao wen n kan zhe zhang zhao pian
     (  )

zen me yang
  

(Сяо Вэнь, посмотри эту (фотографию), 
как тебе?)

Вспомните, с какими словами употребля-
ются следующие счётные слова:

zhang zh ben ba ge wei shuang

7. Послушайте и назовите счётные слова.

zhe zhang zhao pian hao piao liang a
1.        

zhe ben shu sh  wo de
2.

xiao wen n kan zhe zhang zen me yang
3.       

8. Вспомните, какие счётные слова употребля-
ются с этими существительными.

yan jing shu zhuo zi
 

xiang p
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shu dian
  

ren p ng guo
 

qian b
 

 x n tong xue xue sheng
 

9. Читательский дневник. Научитесь выра-
зительно читать.

yue liang

tian shang y ge yue liang
     

shu zhong y ge yue liang 
     

tian shang de yue liang zai shu li
       

shu li de yue liang zai tian shang
       

10. Прочитайте разговор Антона и Сяо Вэнь 
и скажите, почему Антону нравится осень.

xiao wen an dong zhe zhang zhao
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 pian hao piao liang a
     
an dong zhe sh bai e luo s de

       
qiu tian

 
xiao wen shu shang d shang dou sh

     
huang se de ye zi tai mei le

     
an dong xiao wen n kan zhe zhang

     
 zhe sh qiu tian wo zai nai nai jia

       
qiu tian dao le nai nai jia de p ng

       
guo dou shu le you hong de huang de
      

lь de
 

xiao wen bai e luo s de qiu tian  zhen
        

 mei l
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11. Послушайте и скажите, что Сяо Вэнь пе-
репутала.

12. Опишите фотографии, используя слова, 
которые вы выучили в этой теме.

13. Нарисуйте любимую пору года в тетра-
ди и выберите из текста описание для неё.

s  j  zh  ge
   

chun tian dao le tian q wen nuan cao lь
       

 le shu lь le hua ye kai le
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xia tian dao le tian q yan re ren
       

men you yong ch leng y n xiao gou re
       
 de tu chu le she tou
     
qiu tian dao le tian q liang shuang shu

      
ye huang le guo zi shu le

      
dong tian dao le tian q han leng xia

      
xue le du xue ren da xue zhang
      

14. Проект «Конкурс художественного чтения 
“Любимая пора года”».

1. Повторите все стихотворения, которые вы 
выучили.

2. Выберите стихотворение, которое описывает 
вашу любимую пору года (можете выбрать 
новое стихотворение, которое вы раньше не 
учили).
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3. Сделайте иллюстрации к вашему стихотво-
рению.

4. Подберите подходящую музыку.
5. Выучите стихотворение наизусть.
6. Подготовьтесь к выступлению в классе.

15. В этом уроке мы выучим ещё два иерогли-
фа, которые обозначают местоимения  wo
(я),  n n (вы). Вспомните другие иероглифы, 
которые обозначают местоимения.

16. Посмотрите на последовательность напи-
сания черт в иероглифах и пропишите их в те-
тради.
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  VII.  

 1.    
? 

1. Прежде чем приступить к новому уроку, 
научитесь правильно произносить эти слова.

dongwu zu  x huan xiaomao tuzi
xiaoniao xiaogou j nyu wugu

2. А вы сможете различить эти слоги?

bao – pao dong – tong du – tu
gou – hou  ba – pa diao – tiao 
fei – hei zou – zhou

3. Скажите, какие животные изображены 
на рисунках.

dong wu
 

mao gouniao j n yu
  

lao shu
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4. Верно ли подписаны рисунки?

l l you j n yu hai you cang shu
1.        

an dong you xiao gou
2.     

tu z ch hu luo bo
3.      

 xiao d ng de mao ai ch yu
4.       

 y ng wu ch p ng guo
5.     

lao shu ai da m
6.     

cang shu
  

tu z

  
wu gu

  
y ng wu
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 j n yu ch mian bao
7.     

 wo de wu gu x huan ch bai cai
8.         

 xiao niao zai shu shang
9.     

 xiao mao he niu nai
10.     

5. Скажите, что купили Антону родственники.

ma ma ye ye nai nai gu gu a y
  (     

shu shu jiu jiu lao lao gei an dong mai
   )    

le xiao niao xiao gou wu gu y ng wu lao
    (    
shu xiaomao j n yu cang shu tu z
     )
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6. Ролевая игра «Какие тебе нравятся живот-
ные?».

niao gou wu gu y ng wu lao shu mao j n
   

yu cang shu tu z
   

 n x huan shen me dong wu
А:       
 wo x huan gou n zu x huan shen
Б:        
me dong wu
   
 wo zu x huan mao
А:     

7. Скажите, какие предложения соответству-
ют рисункам.

zou
ходить

pao
бегать

fei
летать

tiao
прыгать

pa
лазать 

(на дерево) 1
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 xiao y ng wu zai gou de tou shang
1.        
 xiao mao x huan tiao
2.     
 liang zh y ng wu zai tian shang fei
3.        
 liang zh mao zuo zai chuang tai shang
4.        
 wu gu zai d shang pa
5.      
 cang shu x huan pao
6.     
 lao shu zai qiang shang pa
7.      

2 43

5 6 7
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……  shen me … dou (все)
Слово  shen me dou означает «все» или 
«всё». Например:

wo shen me dou x huan 
     

(Мне всё нравится.)
wo shen me dou ch  

    (Я всё ем.)

Перед отрицанием это слово означает «ни-
чего». Например:

wo shen me dou bu x huan 
       

(Мне ничего не нравится.)
wo shen me dou bu ch  

     (Я ничего не ем.)

Его можно употреблять с существительны-
ми, тогда оно означает «все…, всякие …» или 
«никакие». Например:

wo shen me dong wu dou x huan 
       

(Мне все животные нравятся.)
wo shen me shu guo dou bu ch  

       
(Я никакие фрукты не ем.)
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! Обратите внимание, где ставятся суще-
ствительные.

shen me  dou
  …… 

shen me  dou bu
  ……  

8. Скажите, с чем вы согласны.

wo shen me dong wu dou x huan wo
1.        —
shen me dong wu dou bu x huan
        

wo shen me j jie dou hen x huan wo
2.         —  
shen me j jie dou bu x huan
        

wo shen me ke dou shang wo shen me
3.       —   

ke dou bu shang
    

9. Игра «Кто быстрее составит предложения?». 
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shen me  dou
  ……  ……

 shu guo hen x huan ch
1.  —    

rou  bu ch
2. —  

wen ju you
3.  — 

dong wu bu x huan
4.  —   

ke x huan shang
5. —   

j jie x huan
6.  —  

10. Ответьте на вопросы.

 n x huan shen me dong wu
1.       

 n x huan shen me shu guo
2.       

 n x huan he shen me y n liao
3.        
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 n  x huan shang shen me ke
4.       
 n x huan kan shen me shu
5.       

11. Скажите, чем можно покормить животных.

Образец: xiao mao he niu nai
    

niao gou j n yu wu gu cang shu y ng
   

wu tu zi lao shu
   

12. Послушайте и заполните пропуски.

wo shen me  dou x huan
1.    …   

1

5 6

7

8

2

3
4
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wo shen me   dou x huan ch
2.    …    

wo shen me  dou hen x huan
3.    …    

wo shen me  dou shang
4.    …  

wo shen me  dou you
5.    …  

13. Прочитайте и скажите, какие животные 
нравятся Антону и Сяо Дину.

an dong xiao d ng n x huan shen me
      

dong wu
  
xiao d ng wo x huan mao n ne

     
an dong wo shen me dong wu dou x huan

       
xiao d ng na n zu x huan shen me dong

        
 wu ne
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an dong wo zu x huan xiao j n yu
       

xiao d ng wei shen me
   

an dong j n yu hen piao liang
     

14. Ответьте на вопросы.

 an dong x huan shen me dong wu
1.        
 xiao d ng x huan shen me dong wu
2.        
 an dong zu x huan shen me dong wu
3.         
 xiao j n yu piao liang ma
4.      

15. Прочитайте считалочку за учителем.

wo men zou zou zou tu zi tiao tiao tiao
        

xiao niao fei fei fei
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xiao gou pao pao pao j n yu you a you
        

wu gu pa a pa
    

16. Сегодня мы выучим иероглифы, которые 
вы уже встречали. Скажите, как они читаются 
и что они обозначают. Вспомните правила на-
писания черт в иероглифах и попробуйте са-
мостоятельно прописать последовательность 
черт в этих иероглифах.

     

17. Проверьте, правильно ли вы написали 
иеро глифы. Перепишите иероглифы ещё раз. 
Напишите сначала иероглиф, который состоит 
из двух черт, потом из семи, восьми и девяти.
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 2.    
  ? 

1. Прежде чем приступить к новому уроку, 
научитесь правильно произносить эти слова.

quanshen xuebai yanjing erduo
b zi zu ba yangguo xianzai
haowanr keai

2. А вы сможете различить эти слоги?

mao – miao yan – yang guo – gou 
wan – wang  quan – juan ke – ge 
mei – wei zu  – zhu

3. Игра «Покажи слово».

zu ba
 рот

j
 (!) несколько (до 10)
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zh
 (!) счётное слово 

для парных предме-
тов, животных 

 chong wu 
*  
домашнее животное

tiao
 (!) счётное слово для 

про долговатых пред-
метов 

quan shen
 
весь, всё тело

xue bai
 белоснежный

yang
кормить, содержать 

hao wanr
  забавный, 

занимательный

wan  wanr
  /  

играть, гулять

4. Послушайте и повторите.

y zh niao
  

liang tiao j n yu
   

xiao gou de zu ba hen xiao
      

xiao mao quan shen xue bai
     

san zh xiao gou
   

y zh wu gu
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5. Помогите Антону заполнить пропуски.

huang se de xue bai de hei se de
        

hu se de lь se de
      

quan shen  gou
1.   … 

quan shen  y ng wu
2.   …  

quan shen  wu gu
3.   …  

quan shen  lao shu
4.   …  

quan shen  mao
5.   … 

6. Найдите слово, которое пропустил Антон.

zu ba tiao hao wanr cang shu
      

zh yang wanr xiao mao
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wo de  zu x huan ch tang ta hen pang
1.   …       

shu shang you sh   xiao niao
2.     …  

zhe zh mao zhen ke ai quan shen xue bai
3.         
xiao b zi xiao

  …
wo chang chang he mao y q  

4.        …
wo x huan  dong wu

5.    …  
wo jia you y   gou hai you liang zh lao shu

6.     …      
ta de y ng wu hen

7.      …
wo de  he niu nai ch yu

8.   …    

7. Сосчитайте животных на рисунках.

Образец: wu zh xiao mao
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8. Спросите у соседа по парте, какое животное 
ему нравится больше всего.

Образец:  shen me dong wu zu hao wanr
 А:       
  wu gu zu hao wanr
 Б:     

9. Ролевая игра «У тебя есть домашнее жи-
вотное?».

 n jia you dong wu ma you
А:       Б:

1

4

2

5

3

6
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 n jia you shen me dong wu
А:        

you y zh xiaomao
Б:     

Вопрос  you mei you (есть или нет)

Для того чтобы задать вопрос о том, есть у 
кого-то что-то или нет, используется следую-
щая форма:

you  mei you  you mei you
 +     

n you mei you b you 
     —

(У тебя есть ручка? – Есть.)
n you mei you ge ge mei you 

      —  
(У тебя есть старший брат? –  Нет.)

Обратите внимание, что в данной кон-
струкции  читается лёгким тоном!

   www.aversev.by



168

10. Прочитайте за учителем, потренируйтесь 
читать в парах.

you  mei you  you mei you
 —   —   

wo you y ben shu ta mei you shu
1.      —     —
n you mei you han yu shu

      
wo you liang zh b ta mei you b

2.      —     —
n you mei you b

    
wo you ge ge ta mei you ge ge n

3.     —      —
you mei you ge ge
     

11. Посмотрите на рисунок и скажите, есть ли 
у Лили следующие предметы.

Образец: l l you mei you b
      —

mei you l l mei you b
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 l l you fen b ma
1.      
 l l you p ng guo ma
2.      
 l l you xiang jiao ma
3.      
 l l you shu bao ma
4.      
 l l you qian b ma
5.      
 l l you mao ma
6.     

12. Посмотрите на рисунки и спросите у соседа 
по парте, есть ли у него или у неё эти предметы.

Образец: 
n you mei you shu guo wo you shu guo

      —    
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13. Скажите, что изображено на рисунках.

14. Прочитайте и скажите, какое домашнее 
животное есть у Лили.

xiao d ng xiao wen n jia you mei you
       
xiao dong wu
   
xiao wen wo jia you y zh xiao

      
 mao quan shen xue bai liang

   
 zh jian jian de xiao er

     

 duo xiao b zi xiao zu ba

    

1 2

3 4

5
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xiao d ng wo ye x huan xiao mao an
      

dong n jia ne
  

an dong wo zai bai e luo s yang
       

 guo gou xian zai wo jia yang
     

 le j tiao xiao j n yu
     

xiao d ng hao wanr ma
   

an dong hen hao wanr
   

xiao d ng l l n jia you dong wu ma
       

l l wo jia de xiao bai tu hong
       

 yan jing chang er duo hen ke ai
    

 jian jian
*  острый

 xian zai
*  сейчас, теперь
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15. Скажите, какие домашние жи вотные есть 
у героев.

xiao d ng xiao wen an dong l l
  …;  …;  …;  …

16. Послушайте вопросы и ответьте на них. 

17. Расскажите, какие животные изображены 
на фотографиях. Используйте слова из текста 
для их описания.

18. Прочитайте считалочку за учителем.

xiao bai tu bai you bai
     

liang zh er duo shu q lai
      

ai ch luo bo he bai cai
      

beng beng tiao tiao zhen ke ai
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Сегодня мы выучим новые иероглифы, кото-
рые обозначают действия:  shuo (говорить), 

 kan (смотреть),  xie (писать),  du (чи-
тать),  zuo (сидеть).

19. Найдите похожие иероглифы и скажите, 
чем они похожи.

20. Найдите в других иероглифах знакомые 
вам части. Вспомните, что они обозначают.

21. Посмотрите на последовательность напи-
сания черт в иероглифах и пропишите их в те-
тради.
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 3.     

1. Выпишите в тетрадь слова, в которых 
есть слоги с 1-м и 2-м тоном. Научитесь пра-
вильно произносить эти слова.

xiangnian meinian liangzh  y qun 
douyao nongcun santou s p   

2. А вы сможете различить эти слоги?

b  – p  nong – long san – can
xian – xiang  dou – dong nu – niu 
qun – quan tou – tuo

3. Посмотрите и назовите домашних жи-
вотных.

 nian
 (!) год

xiang nian
  думать, скучать
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qun
  толпа, стадо

nong cun
  деревня, село

niu
tou

голова
счётное слово для 
некоторых круп-
ных домашних 
животных

zhu

ma p
счётное слово для 
лошадей, ослов, 
мулов

wei
кормить

4. Какое лишнее слово в каждом ряду написал 
Антон?

 j niao y ng wu tu zi ya zi tao zi
1.          

j ya zi
 

yang
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 yang niu zhu yang gou mao ma
2.       
 j n yu lao shu cao wu gu ya zi
3.         
 zhu niu gou mao dan gao wu gu yang
4.         

ya zi tu zi
   

5. Скажите, по кому и по чему скучает Антон.

wo hen xiang nian wang lao sh wo biao
        

ge wo mei mei wo de gou bei j ng
      
wo de y ng wu

   

Вспомните счётные слова, которые вы уже 
выучили.

Счётные слова  zh ,  qun,  tou, p
Сегодня мы рассмотрим ещё несколько но-

вых счётных слов.
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y  zh  mao
  (один кот)

 y  zh  gou
  (одна собака)

y zh tu zi
    (один кролик)

y zh yang
 (один баран)

y zh j
 (одна курица)

y tou niu
  (одна корова)

y tou zhu
  (одна свинья)

 y  p  ma
  (одна лошадь)

Такое счётное слово, как  qun, означает 
«толпа», «стадо», «группа», «табун» и может 
употребляться со многими существительны-
ми в значении «много». Например:

y qun j
  (стайка кур)

y qun yang
  (стадо баранов)
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y qun niu
  (стадо коров)

y qun ma
  (табун лошадей)

6. Кто запомнит больше выражений? Прочи-
тайте, закройте книгу и повторите как можно 
больше выражений.

liang zh gou
  

y qun j
  

y tou zhu
  

san zh yang
  

7. Скажите, какие предложения соответству-
ют рисункам.

 zhe tiao gou hen x huan you yong
1.        
 mao zai nar mao zai wu gu shang
2.         

y tou niu 
  

y p ma
  

y zh j  
  

y qun niu 
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 zhe zh xiao ya zi tai pang le
3.         
 xiao yang ch cao
4.     
 niu he ya zi y q zou
5.        
 quan shen hei se de xiao ma
6.        

8. Прочитайте и скажите, какая пора года упо-
миналась дважды. Что вы делаете в это время 
года?

mei nian xia tian nai nai dou qu nong cun
         

mei nian chun tian shu shu dou qu lь you
         

а б в

г д е
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mei nian dong tian wang lao sh dou qu bei j ng
          

mei nian qiu tian shu guo dou hen duo
        

mei nian chun tian wo dou qu nai nai jia
         

9. Скажите, сколько животных изображено на 
фотографиях. 

Помните об использовании счётных слов!

1

4

7

2

5

8

3

6

9
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10. Помогите Антону заполнить пропуски.

p zh tiao qun
   

wo nai nai jia you liang  ma
1.        … 

l l jia you y xiao bai tu
2.       …    

an dong you liu  xiao j n yu
3.     …   

xiao wen you y   mao
4.     … 

an dong nai nai you y   j
5.       … 

lao sh hen x huan zhe  gou
6.       … 

11. Прочитайте предложения, заменяя рисун-
ки словами.

l l x huan wei xiao  ta ai ch p ng guo
1.          

an dong x huan wei xiao  ta zu x
2.        
huan ch cao
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wo x huan wei  ta men ai ch mian bao
3.          

xiao hai x huan wei xiao  hen hao wanr
4.          

nai nai wei  ta mei tian ch tu dou
5.         

ye ye mei tian wei dong wu ma niu
6.       
dou ch cao

  

12. Скажите, сколько животных изображено 
на рисунках. 

! Помните, что нужно использовать правиль-
ные счётные слова!

а вб

г ед
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13. Прочитайте рассказ Антона и ответьте, 
почему он хочет к бабушке в деревню.

wo hen xiang nian wo nai nai zai bai e
        

luo s mei nian chun tian dou yao qu nai
          
nai jia nai nai jia zai nong cun ta jia
        
you hen duo dong wu liang zh gou san zh
        
mao y qun j y tou zhu san zh yang
       
y tou niu he y p ma wo x huan

        
wei ta men
   

14. Выберите подходящий заголовок для текста.

1
wo ye ye jia

   2
 hen duo dong wu

   

3
nai nai jia

  4
 chun tian

 

   www.aversev.by



184

15. Проверьте, всё ли правильно вы поняли.

an dong de nai nai zai nar
1.        

an dong x huan qu nai nai jia ma
2.         

nai nai jia you dong wu ma
3.       

nai nai jia you mei you j
4.       

nai nai jia you j p ma
5.       

ta x huan wei dong wu ma
6.       

16. Послушайте и скажите, что Сяо Дин пе-
репутал.

17. Представьте, что ваши бабушка и дедушка 
живут в деревне. Посмотрите на рисунок и 
опишите его.
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n nai nai jia you shen me dong wu
        

wo nai nai jia you y qun ya zi
        …

   hai you
… …    …

18. Конкурс «Кто быстрее расскажет скоро-
говорку?».

hou he gou
  

shu shang wo zh hou
    

shu xia dun tiao gou
    

hou tiao xia lai zhuang le gou
      

gou fan q lai yao zhu hou
      

bu zh sh hou yao gou
     

hai sh gou yao hou
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Сегодня мы выучим новые иероглифы, ко-
торые обозначают счётные слова.

ge  y  ge ren (один человек)
shuang  y  shuang yan jing (одна 

пара глаз)
wei  y  wei lao sh  (один учитель)
tou  y  tou niu (одна корова)
zh   y  zh  mao (один кот)
ben  y  ben shu (одна книга)

19. Посмотрите на последовательность напи-
сания черт в иероглифах и пропишите их в те-
тради. Сначала запишите иероглифы, которые 
состоят из пяти черт, а потом все остальные.
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20. Найдите в этих иероглифах знакомые вам 
части. Скажите, что они обозначают.

 4.      

1. Послушайте и повторите. Найдите слова, 
соответствующие фотографиям. Научитесь 
правильно произносить эти слова.

x ngq tian dongwuyuan huli
songshu  sh zi  laohu
y ngwu banma daxiang
yelang changj nglu kongque

а б в
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2. А вы сможете различить эти слоги?

lan – lang lu – liu hu – hou
x n – x ng ban – pan kong – gong
que – jue lь – yu

3. Скажите, какие животные живут в зоо-
парке.

dong wu yuan
   зоопарк

hu li
  лиса

 quan jia 
  всей семьёй

song shu
 белка

quan
 весь

ban ma
 зебра

sh zi
  лев

hou zi
  обезьяна

lao hu
 тигр

chang j ng lu
 жираф

da xiang
  слон

kong que
 павлин

ye lang
  волк

xiong mao
  панда
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4. Посмотрите на фотографии и назовите жи-
вотных.

Образец: zhe sh hou zi
   

dong wu yuan li you da xiang
или       

5. Послушайте и скажите, о каком рисунке 
говорит Антон.

da xiang de er duo tai da le
1.        

а

д

з

б

е

и

в

ж

к

г
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quan shen hu se de ye lang
2.       
chang j ng lu hen gao ch shu shang de ye zi
3.          

hou zi chang chang ch xiang jiao
4.       
xiong mao chang chang pa shu ch ye zi

5.        
xiao hai x huan wei song shu hen hao

6.        
wanr
  
liang zh sh zi y q zou

7.       
ai pao de ban ma hen duo

8.       
y zh hu li hai you y zh j

9.        
kong que tai hao kan le

10.      

6. Найдите слово, которое пропустил Антон.

quan jia quan dong wu yuan hu li
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xiong mao deng deng bei j ng jia
       

j n tian wan shang wo men  qu dong
1.       …  
wu yuan

  
m ng tian wo men  ban qu l l jia

2.     …     
j n tian wo men qu dong wu yuan kan

3.          …
  de dong wu yuan zhen da
4. …      

m ng s ke de dong wu yuan li you ye
5.          
lang tu zi song shu 

  …    …
wo men y q qu

6.       …
m ng tian wo men quan  qu nai nai jia

7.       …    
zuo ke
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7. Какие животные могли бы жить у вас дома, 
какие – в деревне, а какие – в зоопарке?

kong que xiao mao lao hu j xiao gou
    

wu gu da xiang ya zi xiong mao
    

hu li sh zi lao shu zhu cang shu
    

ye lang niu song shu yang j n yu y ng
   

wu tu zi hou zi ma ban ma niao
    
chang j ng lu

  

jia li nai nai jia nong cun
     

 dong wu yuan
  

Глагол  qu (идти)
Помните о том, что глагол  qu (идти) упо-
требляется без предлога! Сравните:

qu dong wu yuan 
   (идти в зоопарк)
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qu xue xiao 
  (идти в школу)

qu chao sh  
  (идти в супермаркет)

8. Послушайте и скажите, куда идёт Антон.

x ng q tian wo qu dong wu yuan wan
1.         

x ng q y wo qu xue xiao shang ke
2.         

m ng tian wo qu chao sh mai dong xi
3.         

9. Посмотрите на рисунки и скажите, куда 
идут люди.

Помните, что глагол  qu употребляется без 
предлога!

1

2

3

4

   www.aversev.by



194

10. Скажите, куда вы собираетесь пойти завтра. 

Образец: qu  mai cai qu xue xiao  qu  
 ……     ……  ……

 mai wen ju qu  jia zuo ke qu dong
   ……    

wu yuan
   ……

11. Прочитайте рассказ Сяо Дина и скажи-
те, понравилось ему в зоопарке или нет.

x ng q tian wo men quan jia qu dong wu
         

yuan dong wu yuan li de dong wu zhen duo
        

you sh zi lao hu da xiang ye lang
     

hu li song shu y ng wu ban ma xiao
    

bai tu wo x huan xiao hou zi ma
       
 ma he d di x huan chang j ng lu
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he kong que kong que wu yan liu se de
         
 yu mao zhen hao kan
     

 x ng q tian
*   воскресенье

 yu mao
*   перья

 wu yan liu se
*    разноцветный, пёстрый

12. Послушайте и скажите, что перепутал 
Антон.

13. Ответьте на вопросы.

 xiao d ng quan jia shen me sh hou qu
1.         

dong wu yuan
   
 dong wu yuan li you shen me dong wu
2.         
 dong wu yuan li you mei you niu
3.        
 xiao d ng x huan shen me dong wu
4.        
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 xiao d ng de ma ma x huan shen me
5.         

dong wu
  

14. Задайте друг другу вопросы и ответьте на них.
 n zu x huan dong wu yuan li shen
1.         

me dong wu
   
 n jia li you shen me dong wu
2.        
 n zu x huan shen me dong wu
3.        
 ta x huan ch shen me dong xi
4.        
 n nai nai jia you mei you dong wu
5.         

15. Прочитайте за учителем слова песни 
про двух тигрят, спойте её все вместе.

liang zh lao hu
   

liang zh lao hu liang zh lao hu
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pao de kuai pao de kuai
  ,   

y zh mei you er duo
     

y zh mei you wei ba

 zhen q  guai, zhen q  guai

16. Проект «Я – директор зоопарка».
1. Вспомните названия животных, которые вы 

выучили в этой теме, выпишите их на от-
дельный лист.

2. Представьте, что вы – директор зоопарка, и вы-
берите животных, которые будут жить в вашем 
зоопарке (можете выбрать новых животых).

3. Подумайте, где они будут жить в зоопарке 
(сделайте схему зоопарка).

4. Запишите на отдельном листе, чем вы будете 
кормить ваших животных.

5. Подготовьтесь рассказать в классе о своём 
зоопарке.

Сегодня мы выучим новые иероглифы, кото-
рые обозначают действия:  xue (учить), 

 zuo (делать),  qu (идти),  ch  (есть), 
 mai (купить).
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17. Найдите похожие иероглифы и скажите, 
чем они похожи.

18. Найдите в других иероглифах знакомые 
вам части. Вспомните, что они обозначают.

19. Посмотрите на последовательность написа-
ния черт в иероглифах и пропишите их в тетради.
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