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1. Поясrrительная записка

1.1. Нормативно-правовая осIIова программы
Щополнительнzш образовательная общеразвивающая программа <Китайский язык

для взрослых)) (далее - программа) составлена на основе следующих нормативных
правовых док}ментов:

Федеральный закон от29.1,2.201'2 Ns273-ФЗ кОб образова}Iии в Российской
Федерации>;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.201Зг.
Ns1008 <Об утверждении Порядка организации и осуществления образов&т9лLной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам);

1.2. Актуальпость (педагогическая целесообразность) и IIовизна про[раммы
Знание иностранного языка в современном обществе является неотъемлемой

ЧасТЬю личноЙ и профессиональноЙ жизни человека и средством включения в мировое
социокультурное пространство. Именно поэтому пеdаzоzuческu целесообразлtо созлание
ОПТИМалЬных УсловиЙ для формированияи повышения мотивации у взрослых к изучениIо
КИТаЙСКОГО языка через исttользование активных, традиционных и нетрадиционнI)Iх
методов и форм обучения.

Ознакомление с иноязычной культурой является социальным заказом общества и
НаСУшноЙ потребностью каждого его члена с целыо расширения возможностей обrцения и
поЗнания различных мировых культур, поэтому для реализации данного запроса особуто
аКmУаЛьнОСmь И востребованность обреталот различные цеIIтры изучения иIJостранных
языков.

иностранный язык становится средством жизнеобеспечения общества, поэl]ому
изучения иностранного языка и иноязычная грамотность граждан рФ способствуе,Il
фОРМИРОванию образа россиянина за рубежом, позволяющий разрушить барт,ер tiедоверия,
ДаЮТ ВОЗМОЖнОсть представлять свою культуру и осваивать другую. Исходя из учета
ИНДИВИДУrlJIЬных особенностеЙ и разных стартовых возможностеЙ обучаIощихся, а также
НОВЫХ тРебованиЙ к образовательным программам, появилась необходимостI) разработки
ПРОГРаММЫ ДоIIоЛнительного образования программа <Ки,гаЙскиЙ язык для ]]зросJIых),
KoToPajI обеспечивала бы rтостроение целостного образовательного процесса,
НаПРаВЛеННОГО На СВОбОдное общение на иностранном языке, овладение осI{овIILIми
видами Деятельности - Говорением, аудированием, чтением и Письмом.

Новuзна программы заключается в реализации rrоливариантного подхода к
организации образовательного процесса, использовании системы взаимосвязаннLIх
занятий, выстроенных в логической последовательности и направле}Iных на актиI]изациIо
ПОЗНаВаТеЛьноЙ сферы обучающихся rrосредством iтрименения разнообразных
ПеДаГОГИЧеСких ТехнологиЙ и форм работы, иIrтегрируощих разные видIJ деятельtIости IIа
основе единой темы. Преимущество предлагаемой программы заклIочается в том, что при
обучении китайскому языку основное внимание уделяется выработке коммуникагивIIых
способностей - навыков свободного общения и прикладного применения китайского языка.

1.3. НаправлеIIность программы, ее цель и задачи
ПРОграмма представляет собой комплекснуIо лOполIIителLнуIо образоватеJII>IIуIо

УСЛУГУ, НаПравленную на IIолноценное и разноплановое развитие I]cex языкоl]ых HaI]I)IKOB.
ОСОбый акЦент в программе сделан на формирование языковой компетенL\ии и умеIIия
применять полrIенные знания в ситуации реirльного общения.

ПРОграмма имеет соцuально-пеdаеоzuческую направленносmь. В процессе
ОЗНаКОМЛеНИЯ С ИНОСТРанныМ языком формируется стоЙкиЙ rrоз}IавательныЙ интерес к
РаЗЛИЧНЫМ СфеРам жиЗни и деятельности человека. Кроме этого, развиваIотся наI]ыки
коммуникативного взаимодействия, понимания и общения на китайском языке, усвоения
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грамматики и лексики, что влечет за собой готовность и способность к общелIиIо IIа
иностранном языке с учетом их речевых возможностей и потребностей.

ЩеЛЬ ПрограМмы: формирование среды, мотивируощей и создаIощей условия дl:tя
ПРакТиЧеского владения языком в определенных программой пределах, и навыков ус,tллой
речи на основе владения лексико-грамматическим материалом на началыIом уро]]не, а
также развитие общекультурЕых комIIетенций, необходимых для общения.

Основные задачи программы:
актуализИроватЬ знаниЯ о китайском языке как средстве общения, IlозволяIощсм
добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишушlими на китайском языке,
узнавать новое через звучащие и письменные тексты;

развивать основные навыки владения языка: устная речь, письменная речL,
грамматика, общая и специirльная лексика, восприятие речи на сJIух, чтение
художественной и специаJIьной литературы;

формировать познавательную мотивацию и навыки самостоятельной, парttой и
групповой деятельности.

1.4. ТребоваIIия к категории слуrrrателей
СодержаНие курсоВ ориентировано на следуIощуIо целевуlо ауdumорulо: российские

и иностранные граждане в возрасте от 15 лет, не владеюIцие или слабо вла/IеIощие и
желающие изучать иностранный (китайский) язык.

Требования к минимальному /р о вню о бра зо в анuяi к освоениIо прогрilммы
допускаIотся лица без предъявления требований к ypoBHlo образования.

1.5. Общая характеристика программы
программа рассчитана на 72общих часов аудиторной нагрузки. Структура курса

предусматривает практические и теоретические занятия.
Реализация программы построена на использовании актиI]ных методов обучелIия,

совместной творческой деятельности преподават еля и слушателей.
Структура образоваТельной программы включает15 разделов учебного моIIуJIя,

направленных на изучение лексических и грамматических аспектов:
о Вводное занятие
о основы фонетики и иероглифики. (фоrrетический алфавит, правила наIIисания

иероглифов)
о Приветствие.знакомство.
. Семья.
о Щифры и цвета.
о В магазине. Еда.
. В магазине. одежда.

ВремЯ ( Раоuорядок дня. Щатаи время. Щтrи lледели.Части суток. Части света)
о В дорогу (Как спросить дорогу. Обществ. Транспорт)
о Погода. Времена года
о Национальныепраздники.
о Пекинская оirера
о Чайная церемония,
о ЩостопримечательностиКитая.
о Повторение.

оmлuчumельной особенносmью программы является То, что в проIIессе ее
реализации формирlтотся все необходимые навыки для полI{оценного овладепия языком,
некоторые из которых отрабатываIотся дополнительно по выбору обучаtоtцихся,
Содержание программы способствует формирова}IиIо у обучаюiцихся цеIlпосr,сй
культурного многообразия и толерантности, а также развитиIо комIIетеIIтносIи в сфере
межкультурного диалога.



1.6. Припuшпы обучешпя шо программе
В качестве 0ýЕовIIых IтрицципOв обутения по дакной программе определены:

приццип взаимодействия и ротрудltичества;
принIшп единства развития, обуrения и воспит€}ния;
приIlцип систематичЕости и последовательцости;
шриЕцип доатупцости;
приЕцип цагпядЕсýти;
принцип вариативности и вариЕlнтности;
принцип комплексного по.ц(ода.



1.7. Организационно-педагогические условия реализации программы
Образовательный процесс осуществляется на основе учебного шлана, рабочей

программы учебного модуля и регламентируется расписанием занятий,
Срокu реалuзацuu проzрал|лхьz. Программа реализуется в течение 9 месяцев.

УЧебный Год начинается с i сентября. Обучение рассчитано на 36 учебных недель, общее
количество учебных часов -72,

Форл,tьt реалuзацuu проzрал4мы u режuп4 заняmuй, Занятия реализуются в очной
форме, посредством проведения групповых видов работы.

Порядок организ ац ии зан ятиiа:

режим занятий: 2 раза в неделю;
продолжительность занятий -2 ак. часа.

маmерuально-mехнuческая база. Занятия проводятся на базе аудитории оснащена
необходимым для организации образовательного процесса оборудованием:

видеоlrроектоР, персональный компьютер, выход в интернет;
наглядные пособия и дидактические материirлы.

пеdаzоzuческuе каdры, Образовательный процесс по образовательной программе
обеспечивает rrреподаватель, имеющий соответствующую подготовку по данному
направлению.

учебно-лцеmоduческое u uнфорллацuонное обеспеченuе проzрап4п4ы. Содержательная
составляюЩая образовательной программы отражена в рабочей программе учебного
модуля, в котороМ отдельныМ блоком представленьi учебно-методические (списки
основной и дополнительной литературы) и информационные материалы (ссьтлки на
электронные ресурсы).



1.9. Формы йодведения итогоВ и определение результативности программы
результативность усвоения учебного материала отслеживается посродством:

собеседования;
промежуточного и итогового тестироваIIия.

основной формой цодведения итогов для определения языкового уровня является
итоговое тестировЕtние.



учебно-тематический план.

N9

пlп наименование темы Кол-во
часов

t Вводное занятие 1,

2

9
I
:
q
7

Основы фонетики и иероrлифики. (фонетическ ий алфавит,
!!з9ц4а написания иероглифов) 6

П риветствие. 3на комство. 4
Семья. 6
Цифрьl и цвета. 6
В магазине. Еда. 6
В магазине. Од9жда. 6

8 ВремЯ ( Рu.пор"док дня. flaTa и время. ,Щни недели.Части суток. Части
света) 6

9

10

В дорогУ (Как спросить дорогу. Обществ. Транспорт) 4
Погода. Времена года 4

11

t2
13

Национальньlе п раздники. 6
Пекинская опера 2

1Фцаr церемония. 4
t4
15

Достоп римечател ьности Китая. 6
Повторение. 5

Итого 72



Содержаrrие программы

1. Вводное занятие. Знакомство с программой на учебный год. План творческих
меро[риятий на учебный год. Инструктаж по технике безопасности. Состав:rеrrие

расписания. Рекомендации по приобретению литературы.
2, Осrrовы фоrrетики и иероглифики. Введение в основы китайского языка.

Происхождение языка. Китайский алфавит. Знакомство со звуками и клIочами.
Китайский иероглиф. Разучивание основ произношения тонов китайского языка.

3. Приветствие. Знакомство. Лексика по теме знакомстI]о. СоставлеIlие /IиаJIогов,
монологов о себе. Культура китайского общения. Разl^rиваtlие личных местоимеIлий
единственного числа.

4. Семья. Лексика по теме семья. Китайские семьи. Грамматика, состаI]JIеIIие

вопросов с частицей mа, конструкция глагол + *Т CocTaBrIetrиe диалогов.
5. t{ифры и IIве,га. Введение tловой лексики. Введелtие грамма,tики.

Составление диалогов.
6. В магазине, Еда. Введение новой лексики. Введение грамматики.

Составление диалогов. Грамматика: конструкция глагол + *Т
'l. В магазиrrе. Одежда. Введение новой лексики. Введение грамматики.

Составление диалогов. Грамматика: rrрилагательные типа lТЁ
8. Время ( Распорядок дня, Щата и время, Щни недели.Части суток. Части света)

Введение новой лексики. Грамматика: оборот ЕR... -frE, коIIструкция ДД... EIJ,

предложения наличия с глаголом € и местонахождения (fi) , Упоrреблетлие йЁ и

*Ё.
9. В дорогу (Как спросить дорогу. Обrцеств. Транспорт) Введение новой

лексики. Грамматика: вопросительное наречие 9. Конструкrдия й
Ё. . . пЕ, ! Прошедшее время с суффиксом Ё , конструкция ближайшего булущеl,t_l
времени Е,.. 7

10. Погода. BpeMeIla года. Введение новой лексики. Грамматика: конструкIии
А lL, А 6,.., прилагательное*}Е7, образоваIIие пассива с помощыо суффикса 7,
вынос прямого дополнения с помощью tE.

11. FIациоrrальные праздники. Введение новой лексики. Знакомстrзо с
китайской культурой. Самые rrочитаемые праздники.

|2. Пекинская опера. Введение новой лексики,
13. Чайная церемоIrия. Введение новой лексики. Традиционные виды церемонии.

Место проведения церемонии. Посула и принадлежности. Порядок проведения
церемонии.

14. Щостопримечательпости Китая. Введеttие ноtзой лексики (географические
названия). Крупные города Китая. Что посетить в Китае?

15. ГIовторение.Повторениешройденного. ПодведеItияитогов.

ФоDмы аттестации и оllсlrочllыс материа.llы

Основной формой подведения итогов для опредеJIе}Iия языкоl]ого уроl]IIя
является итоговое тестирование.

Маmер uалы umо zo в о zo mес muр о в al t Llя

ЁЕЁчЁ,!фйJrНý:
| " llБ!+ |

До свидания!
Здравствуйте!
Как ваше здоровье?
Будьте здоровы!

2" йц+пч ?



как поживаешь?
КаК Balrle здоровье?
Как твои родственники?
Тебе нужна помощь?

з. ff|{р!т, вgП,?
У меня все очень плохо, ау тебя?
У тебя все хорошо?
У меня все хорошо. а у тебя?
Вчера было все очень плохо, а сегодня все хорошо!

4. {fi,lЁпg ?
как поживаешь?
Ты занят?

Я занят.
Тебе нужна помощь?

5. +tT,E, |rпft,z
Тебе нужна моя помощь?
Если желаете, я BaN,I помогу.
У тебя все хорошо?
Я не занят. а ты?

6. ,ffiffФ, lВфф!+лчz

У тебя есть старший и младший брат?
Если у тебя есть старший и младший брат, тебе повезло!
Как зовут твоего старшего брата?

7. ,ft{г]#вlLftт 
l

У них все очеЕь плохо!
у них все хорошо!
Я очень долго их не видел,
Я очень скучаю rто ним.

8. 7хЁ+l€€.
это твой отец?
Это кто?
это моя мама.
это мой папа.

9" iFЁ+t\чftц"
это мой папа.
Это мой брат.
То моя мама.
То моя любимая бабушка.

10" ,ffiЁа,tЁт,lЁз
твоя мама занята?
твой цапа занят?
Твоя бабушка занята?
Твой брат сейчас занят?

iftf+iЁчЁ,!фйrЁ* :

1.+t.."#FЁ+Ё.
ffi

jl]
2"ffЁr[,"""+ряЁt+н.

;Е,
l. Е]

z

3",ffr,{г]+>J.ооiЕ"

10



4.*{Е.}ý* "ооtф
Et

5.iЁ"оо,-гаlЕщ?
а

lц
6"tша".о?
щд/ъ
яЕlь
7" ýý&" " " *пg?
Е
а\
8"4frooq*l9Ё?
Е
re.

Ё
9" о о " {rfi@fЕ, iяfi$f !

д
ft
10. яFёi!iý. о о [g ?
iЕщ
Ед
1l" .ffiшTf;o о о 7Fn о . Ё*йщz
*Е
' 
ЦJ\

д[
12"fr,Qo-TJb?
Е
л
13"б,ооf;о
,*,а-
Е
14" Жfr{rJтф" о о [в ?
Ел
*6
15"fftý"..*f.
х
iя
16"ff"."€ffФ"
б
Ё
17"frшЁfrЁt...fЕ,.
щ
_.1-1_

4&

l8" iб{f{*&o " о о , йfiSJ:
ý
Е
19" iЁlЕ, {rлф" о о Ёft,*,!,l
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Планирование по китайскому языку

БАзы \AHHЬIX,

Nq Тема Краткое содержание
1 Вводное занятие Знакомство с группой. Ознакомление с

]"з



образовательной программой. Исторические
факты о КЯ.

чтение по тонам
Контроль: написание пиньинь и правильное
определение тонов слога Изучение
числительных до 10 и правил их написания.

2

3 Основные правила каллиграфии,

4 Инициали и Финали Инициаль m. финаль е,uо,iе,еr
5 Инициали и финали ЦЦ]ициаль zh,sh. финаль l, iou, eng
6 Инициали и финали Инициаль r. финаль u,ei,ong
7 Инициали и финали Инициаль er. финаль ao.ui. uai..un

8 Приветствие. Новая лексика. Порядок слов в предложении.
Грамматика: чтение тел.номеров,
прилагательное в ооли сказчемого напрчир

9 Как тебя зовуr? Вопt
Геог

)осительные поелложрния Пиа
10 Откуда ты? ческие названия на кя
11 кПервая встреча)) aJ Iоги на TeMv кЗнакомстRо

12 сколько человек в вашей семье? Лексика на тему кСемья> Грамматика;
употребление счетных слов. Л. и &tl>

1з сколько человек в вашей семье? Грамматика: употребление 2-х и более
глагольных оборотов. Риалоги на тему
кСемья>

1,4 познакомьтесь моя семья. Творческая работа < Познакомьтесь моя
семья )).

15 познакомьтесь моя семья. Творческая работа кПознакомьтесь моя
семья)).

16 Моя Родина Грамматика: конструкция rлаrол + -ТL7 Моя Родина чтение текстов.

18 числительные Десятки, сотни, тысячи
19 числительные Грамматика: употребление счетных слов, Л и

*,'
20 посчитаемl Выполнение упражнениЙ
21 l-{BeTa новая лексика
22 l-{BeTa Историческая справка о значении цвета в

китайской культуре
2з Радуга выполнение упражнений, Творческие задания

24 Меню Грамматика: оборот rk... 7 Повелительная
частица tlB,

25 Что ты ещь?
26
27

Сколько стоит?
в магазине +*, Е Знакомство с меню кит. блюд

Грамматика: Альтернативный вопрос б Ё
Денежные единицы в Китае
Грамматика, в

-,f,JL, a*Ё,JL
28 Я вам посоветую

29 В кафе. 3акрепление лексики. Щиалоги Грамматиt<а:
конструкция д Е д Составление диалога на
тему: 9Хп2itlд

30 Можно ли примерить? Грамматика: прилагательные типа 1ТЕ

1,4



Модальныеглаголы*иЁЕ
31 Можно ли примерить? Риалоги
з2 Сколько стоит? Отработка лексики, чтение и составление

диалогов
зз в магазине Развитие диалогической речи по теме (в

маrазине)) Грамматика: модальная частица 7
з4 Я вам посоветую Закрепление лексики по теме <В магазине

одеждыD Грамматика: Конструкция Х...Х

35 к3а покупками>

36 Что собираешься делать завтра? Грамматика: ,Д,ни недели Оборот Ее,..-Ё
з7 Сколько сейчас времени? Грамматика: конструкция ДД... ýtl

38 Годы, месяцы, дни недели.
Распорядок дня

Слуховые тренировки, работа с

календарем.Развитие навыков устной речи.
Составление топика на тему кРаспорядок дня))

з9 части света. обстоятельство
места

Грамматика: Части света, предложения
наличия с глаголомfi и местонахождения

(.f*)

40 Когда ты вернешься? Грамматика:Употребление йё и *Й
4t Глаголы направления движения

42 Где находится библиотека? Новая лексика. Выполнение упражнений
43 Описание маршрута Работа с лексич, материалом, слуховые

тренировки
44 Как пройти на почry? Грамматика: вопросительное наречие ý,

Грамматика: Конструкция б Е...Пts, ! Чтение и

составление диалогов
45 Времена в КЯ

46 Погода Развитие навыков диалогической речи по теме
< Погода >

47 В Сиане жарче чем в Пекине Сравнительные конструкции ЕR'.,.*
i+, ...Lt,.,., ..,Lr,...I+*/ *-r, .., tt...Е/б

4в Климат моей Родины лучше,
чем здесь

Грамматика: Конструкция (ничуть не.,. >

(,-#.JLt!, Т),
49 Погода Развитие навыков чтения по теме кПогода>

чтение текста с детальным пониманием
11. Национальные праздники

50 fleHb рождения Граммати ка : обстоятел ьство образа действия.
Служебное слово l*

51 Слова
соеди н ител ьнораздел ительной
конструкции

Слова с глаrольнообъектной связью Лffi,
Еrь#, !Еgл, _ti*, й rя, [в,Е...

52 Новогодние традиции. Подарки. Развитие диалогической речи с
использованием новой лексики

5з Восточный календарь. Развитие навыков чтения 3акрепление
изучен н ых rрамматич.конструкци й

54 Праздничное меню составление текстов. Чтение
55 Мой любимый праздник Развитие письменной и Vстной речи

t2 Пекинская опера
56 Пекинская опера Активизация лексического материала по теме

составление диалогов. ативные задания

]_++
)tI- l

3ак

lL
Шr t, т, Ё, El, *, *

ние грамматического материала

Грамматика: Прошедшее время с суффиксом
lf

дJ

Грамматика: конструкция ближайшеrо
будущего времениЕ...7
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опера))
развитие навыков чтения.

1З. Чайная це
Закрепление грамматич. материала

ее несов. и сов. время
развитие навыков чтения.
Развитие письменной и устной речи.

Развитие диалогической речи.
ьности Китая.

Предлогц местоположения и направления.
чтение текстов.
Великая китайская стена, ЛетниЙдворец.
Развитие диалогической речи.

3накомство с картой Китая.
символы Китая.

flостоп римечател ьности Китая. ЗапретныЙ город. Терракотовая армия.
Развитие диалогической речи.

Соста вление своего маршрута. Повтор лексики. Составление текстов.
лексики. Составлен ие текстов.

15. Повторение
лексики. Составление диалогов.

Повтор лексики. СоставлениеПоход в магазин.

Повтор лексики. Составление диалогов.
ативные задания.

3акл ючительное за нятие.

Содержание курса

едметное содержание
Вводное занятие
Основы фонетики и иероглифики.

фонетиче ский алфа вит, пра вила
аписания иерсглифов)
П риветствие. 3на комство.
Семья.
L{ифрьl и цвета.
В магазине. Еда.
В магазине. Одежда,
Время (Распорядок дня. ,Щата и

ремя. flни недели. Части суток.
асти света)
В дорогу (Как спросить дорогу.
бществ. Транспорт)
Погода. Времена года
Национальньlе праздники.
Пекинская опера
Чайная церемония.

остоп римечател ьности Китая.

Ха ра ктер истика осн овн blx видо в
ятельности учащихся

языковые знания

Ха ра ктер истика основн ых видов
ятельности обуча ющихся

16



Повторение.

говорение
В диалогической форме
flиалог этикетного ха ра ктера.

flиалоr-расспрос.

Щиалог- побуждение к действию

Риалог- обмен мнениями

Комбинирован Hbl й диалог

В монологической форме.

Коммун икативн ые умен ия

Начинать, поддерживать и

канчивать разговор. Начинать,
и заканчивать разговор по

лефону.
Поздравлять, вьlражать пожелания
реагировать на них. Вьlражать

лагодарность. Вежливо
респрашивать. Вьtражать

огласиеfотказ,

Сообщать и нформаци ю, отвечая
опросьl разньlх видов.

стоятел ьно за п ра шивать
нформацию. Вьtражать свое
нен ие/отношен ие. Переходить с
озиции спра шива ющего на

позицию отвечающего и наоборот.
рать/давать интервью.

Обращаться с просьбой.
ла шаться/не со гла шаться

ьlполнить просьбу.,Щавать coBeтbl.
П рин имать/не п рин имать coBeTbl
артнера. Приглашать к действию.

гла шатьс я / не согла шаться на

редложение партнера, объяснять
ричину своего решения,

Выслуш ивать сообщен ия/мнен ия
артнера. Bbr ражать согласие/не
огласие с мнением партнера.
ыражать свою точку зрения и
босновьlвать ее. Вьtражать
омнение. Выражать
моциональную оценку
бсуждаемьlх вопросов
восхи щен ие, у дивле н ие, радость,
горчение и т.д.)

Сообщать информацию и вьlража
вое мнеFlие. Расспрашивать и

вать оценку. Просить о чем-либо и

1-7



| Высказьlвания о qr*i* 
"io6ы-lя*

|с опорой и без опоры на

|прочитан ньlй или прослушанньlй

|гекст, 
вербальную ситуа цию или

1зпител 

ьную на глядность.

l]1lll;lli/,,I
I

/,

Высказы в;;Й ф,*rr, *or"иl
использую основные
коммуникативньlе типы речи
(оп иса н ие, повествова н ие,
:ообщен ие, ха ра ктеристика), с
эпорой на ключевьIе слова, вопро(
lлан и без опорьt.

Кратко вьlсказьlваться без
lредварительной подготовки на
}аданную тему, в связи с ситуациеi
lбщения, испол ьзуя а ргумента ци ю
lыражая свое отношение к предм€
)ечи.

flелать сообщение на заданную
ему на основе прочитанного.
Переда вать содержа н ие, основн)

1ысль прочитанного с опорой на
екс/кл ючевьlе сло ва/пла н.
Вьlражать и аргументировать сво(

тношение к
сл bl ша н ному/п роч ита н ному.
Кратко излагать резул bTaтbl

5lполненной проектной работьl.

lонимать в целом речь учителя по
цению урока,
)аспознавать на слyх и полностьlо
нимать речь одноклассника в ходе
щения с ним.
'аспознавать на слух и полностью
lимать связное высказывание

| Ачдирование
l

I

| ВоспRиятие и понимание на слух

lиноязычных несложных

|аутентичных текстов с разной
|глубиной проникновения в их

|содер*ание (с пониманием

]основного содерж ания, с

|выборочным 
понимание и полньlм

Jпонимание содержания текста) в

lзависимости от коммуникативноЙ

lзадачи, 
жанра и функционального

[ипа 
текста.

I

При непосредственном общении.

l

l

l,
Iu",lг
lno

loole
ino,



При опосредованном общении (на

нове аудиотекста)

Чтение

Чтение и понимание аутентичных
кстов разньlх жанров и стилей с
зличной rлубиной и точностью

роникновения в их содержание в

висимости от коммуникативной

с пониманием основного
одержа н ия (озна комител ьное

ителя, одноклассника,
построенное на знакомом материале
иf ил содержа щее HeKoTopble
езнакомьlе слова.
Использовать переспрос или

росьбу повторить для уточнения
тдельньlх деталей.

Вербально или не вербально
гировать на усльlшанное.

Пон имать основное содержа н ие
есложн blx текстов. П рогнози ровать
одержание устного текста по началу
бщения.
Выделять основную мьlсль в

спринимаемом на слух тексте.
Отделять главньtе фактьl, опуская

ростепенньlе.

Соотносить графический образ
ова с его звуковьlм образом,
Соблюдать правильное
нирование в словах и фразах.
Вьlразител ьно ч итать вслух

ебол ьш ие те KcT.bl, соде ржа щие
лько изученньlй материал.

Зрител ьно восп рин имать TeKcтbl
авать знакомые слова и

грамматические явления и понимать
сновное содержан ие аутентич н blx

екстов разньlх жанров и стилей.
п рогнозировать содержа н ие текс

а основе заголовка или начала

Оп ределять тему/основную мьlсл ь.

Вьtделять главные фактьt из текста,
пуская второстепен Hble,
Уста на вл и вать логическую

довател ьность основн blx
актов текста.
разбивать текст на относительно



с полньlм пониманием
одержа н ия (изуча ющее чтен ие)

С выборочным пониманием
ужной или интересующей
нформации

п росмотровое/по исковое чте н ие)

письменная речь

Выписки из текстов, короткие
здравления с вьlражение

ожеланий.
3аполнение бланков и несложных

нкет в форме, принятой в стране
учаемого язьlка.

амостоятел ьн ble смьlсловьlе части.
Озаглавливать тест, его отдельньlе

асти.

flогадьlваться о значении
езнакомьlх слов по

вообразовател ьн ым элементам/
о контексту.

Читать несложнь|е аутентич Hble
eкcTbl разньlх типов, полно и точно
онимая текст на основе его
нформационной переработки;
нализировать структуру и смысл
тдельньlх частей текста с учетом
зличий в структурах родного и

аемого язьlков; переводить
тдел ьные фра гменты текста.
Озаглавливать текст, его
дельные части.
Уста на вливать п рич ин но-
едственную взаимосвязь фактов
бьtтий текста.
Оценивать полученную
нформацию.
Вьlражать свое мнение о

рочитанном.

Вьrбирать
еобходи мую/и нте ресую щую
нформацию/ просмотрев один текст
и несколько коротких текстов.
Находить значен ие отдел ьных
знакомых слов в двуязьlчном

ловаре.
пользоваться

и н гво.стра новедческим
правочником.
Владеть написанием изученньlх

ероглифов.

.Щелать краткие вьlписки и текста с
ью их использования в

обствен н ых вьlсказы ва н иях.
Заполнять формуляр, d нкету:

щать о себе осно8ные сведения
имя, милию, пол/ возраст,



Личное письмо с опорой на

Адекватное прсизношение и
зличение на слух всех звуков

итайского языка; соблюдение
равильного тонирования в словах и

зах. Членение предложений на
мысловые группы. Соблюдение
равильной интонации в различньIх
ипах предложений.
flальнейшее совершенствова ние

опроизносительных навыков, в
м числе применительно к новому
ыковому материал

Лексические единицьl,

уживающие HoBbl TeMbl,

роблемьl и ситуации общения в

ределах тематики, в объеме

ексические единицы включают
йч ивые словосочетан ия,
ики-клише речевого этикета,

ажа ющие кул ьтуру страны
зучаемого языка и родной страны.

Правила чтения и написания HoBbl
, навыки их применения в

мках изучаемого лексико-
рамматическо го материала.

ражданство, адрес).
Писать короткое поздравление с
ём рождения, HoBbtM годом,

ождеством, другими п раздн иками,
Вьlражать пожелания.
Писать с опорой на образец личн

исьмо зарубежному другу:
ообщать краткие сведения о себе и

прашивать аналогичную
нформацию о нем; вьlражать
агодарность, извинения, просьбу,
вать совет.

и орфография
Сравнивать и анализировать

ероглифьl и их транскрипцию.
Вста влять пропущенн ble слова.
Применять ocнoBHble правила

тения и написания.
Фонетическая сторона реч и

Различать на слух и адекватно
роизносить все звуки китайского
зыка.
Собл юдать HopMbl произношен ия

вуков китайского язьlка в чтении
слухивустнойречи.
Соблюдать правильное
нирование в изолированном
ове, фразе.
Оперировать полученн ыми
нетическими сведениями из
варя в чтении и говорении.

Лексическая сторона речи
Узнавать в письменном и устном
ксте, воспроизводить и

потреблять в речи лексические
ницьl, обслужива ющие ситyации

бщения в пределах тематики в
оответствии с коммун икативной

чеи.
Использовать в речи простейшие

ичи Bble словосочета н ия, речев
лише в соответствии с
оммун и кати вной задачей.
потреблять слова, словосочета н ия,

цнонимы, антонимьl адекватно



итyации общения.
Вьlбирать нужное значение
ногозначного слова.

Грамматическая сторона речи
Восп роизводить основн ble

оммуникативные типьl

редложений на основе моделей
речевьlх образцов).
Соблюдать порядок слов в

редложении.
ьlражать побуждение с помощьюпЕ
Использовать в речи простые

редложения с простым глагольньlм,
оставным именньlм, качественным
казуемьlми.
Различать распространенньlе и

ерасп ростра ненн ble п редложен ия.

Различать типьl вопросительньlх
редложений (общий, специальньlй,
ьтернативн bt й, раздел ител ьн bt й

прос)
потреблять в устн blx высказьlван иях
письменньlх восклицаниях с

ощью конструкции* (а) ,.. пlГ,]

...т

Узнавать при чтении и на слух
а иболее употребител ьн ые

. Повествовательн ble п редложен ия.

1. Предложения с именным
казуемым (связкаЁ)
. Предложения со сказуемым,
ыраженным оборотом
одлежащее-сказуемое
вы ражен н ым предикативнои

турой)
+4,йrLЕRЕЁ?Rt
. Последовательно связньlе

редложения.
. Побудительные предложения.
. Предложения с предлогомА
Предложения сравнения ctL

. Основные разновидности сложн
редложений.
, М ногоглагольн ble п редложен ия.

ll. Вопросительньlе предложения.
1. Общий вопрос слч

. Специальньlй вопрос сЁ, l*'b,
!flд JL

. Альтернативньlй вопрос сйё

. Риторическо- вопросительные

редложения с конструкциейтЕ.,.ч э
. Вопросительные предложения с

езул ьтати вн ым и гла голами.
. Вопросительные предложения

рдител ьн о-отр и цател ьн о й

рмы{fi;*i*ifс*Э
. Вопросительньlе предложения со
овами!тдЧ, fiлq, ЕID.lдч

. Вопросительньlе предложения с

просител ьн ым местоимен н ым
а речием, заканч ива ющимся

МЕЕили ЕЧ

l l. Отрицател bHble п редложен ия.
. Предложения с двойньlм

ицанием.
1. Наиболее употребител ьн bte

зовьlе глагол bl, обслуживающие

22



итуации общения.

2. Видовременные формы глагола.
3. Форма, образуемая суффиксом
а. Суффикс неопределенного
рошедшего времениЁ
5. Выражение действия в будущем

ремени.
6. Видовременная форма глагола,

бразуемая суффиксомЁ
7. Употребление модальньlх

лаголовЕ, *, fiЕ

одальный
лагол1+ ,Е.24t#.T , +t?+*tiяT "

8, Глаголffi
9. Страдательньlй залог (ifi)
10. ГлаголЕ в значении наличия

существования)

щЁrl]fiЁтйЕшtlЁ о

1].. Основные результативные
лагольl.

12. Собственно- результативн ые
лаголы.

,Ец,л,ft,{i,л-,й
].4. Глагольl направления действия

15. Побудительньlе глаголы.
16. Удвоение глагола, например:

-ъ, iй-iй , +-ý
17. Форма глагола, образуемая
жебным словомЕ, rвtr.

].. Личные
оименияffi,В,*fu,IШ

2. Множественное число
именийfftt] {fi,rГ] Ш,ll1

3. П ритяжател ьные местоимен ия
Ё! ,rfiЁý ,ftЁ!

iГlпý {ii,rГ]Ёý

азовьlе гла гол bl, обслужи ва ющие
туации общения.

Употреблять в ycTHblx
ьlсказьlваниях и при письме в

рдительных и вопросительньlх

редложениях глагольl в настоящем,

рошлом и будущем времени.

меть употреблять гла гол ьную
орму наЁ для обозначения
астоя щего дл ител ьного времен и.

Вьlражать свое отношение к

ействию, описы ваемому при

щи модальньlх глаголов.
уметь отличать от

ло вообразо вател ьного суффи кса{$
икс{$, образующий модальную

рму глагола.
Употреблять в ycTHblx

ысказьlваниях и при письме глагол
страдательном залоге.

Уметь употреблять в устной речи и

ри письме результативные глагольl,
лагольl напра вления действия,

Уметь употреблять в устной речи
ужебное слово4f , указьlвающее,

деиствие имеет место в момент
и, i,l ротекает неп pepbl вно
тельное время.

Узнавать на слух (при чтении) и

потреблять в ycTHblx высказываниях
ич ные местоимен ия, местоимен ия
ножественного числа,
ритяжател ьные местоимен ия,
отреблять вежливую формy!ý,
естоименияfrЖ, ЁЕ , ЯЦЛ
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4. МестоимениеШý,f|l

5. Вежливая форма/ff
6.Местоименияftft, ЁЁ,
7. Употребление неопределенно-

ичных вопросительных
естоимении.
1. НаречиеЕfr
2. Наречи е#Т&
3. Наречиеqt
4. 3начение наречияЁJ[
5.Употреблен ие наречияff перед

ицанием.
1. Числительньlе- и Ш
2. Количественньlе и порядковьlе

ислительные (от 1до 100)
3. Правила чтения числительньlх,

бозначающих датьl, номер
4. Обозначение китайских денег
5. Выражение кратного числа,

би и процентьl
6. вы ражен ие приблизительного
личества
числител ьное +&,
числительное +ft

Узнавать и употреблять в речи
koTopble наречия, указьlвающие
пень качества или интенсивность
иствия, промежуток времени от

ачала до конца.

Уметь употреблять
ислительные__*_ и FТ
Различать при чтении и на слух
личественные и порядковьlе

ислительн ble. Уметь употреблять
классификаторьl п ри кол ичествен н ых
ислительньlх.
Уметь употреблять ч исл ител ьн ble
я обозначения дат и больших

исел в устных и письменньlх
ысказьlваниях.
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лексический мипи м
Ng

1

2

Слово
#
Е-

Пиньинь

ai

перевод слова Примерьl использования
любить; любовь;

любимый
ЯiЕЕ [ai zйguо] - любить родин у; ВЯ

[mй'ёi] - материнская любовь
/\ ьа восемь; восьмой

3 ,е.,ёEEs ЬdЬа папа, тятя

4 tT+ Ьёizi стакан; кружка; бокал;
рюмка

9
о

;

8

JtH
fr

ЬёijТпg Пекин

Ьёп счетное слово для
]састений с корнем

TBt
т

Ьй kё qi не церемоньтесь!; не
стесняйтесь!

ьй отрицательная
частица не

о cal овощи; блюдо; пища;
стол

10

11

12

;

ж сhб чаи

Ё

штЕ+

chT есть, кушать

ch0 zй
сhё такси

*тфй dё diin
huё звонить по телефону

14 л da большой; крупный;
великий; огромный

ХЁfi [dё сhёпgshi] - большЬй tкрупньи]
ГОРОд; XS [dёshj] - fl:noro" 

[важное]

ЛЁt tdаdе] -
huё] - слова отца

15 Ёt de

суффикс
прилагательного;

суффикс
притяжательности

16

17

,lB

19

н,

фflй

ф,iЛ

diёп капля; немножко,
чуточку; точка; запятая

ffi,fi [уйdiёп] - капля дождя; Ж,*Е rling
diёп wйl 

- 0.5 [ноль Llелых пять лр..qтLtч

diёп пёо компьютер

diёп shi телевидение;
телевизионный

фYl, diAn yTng кино
20 жш dбпgхi вещь; предмет

{ш'fl]#ГJ* ltёmеп dбu ойl - они rlcp пп,;",,-
21 Ёl] dбu все; всё
22 i* dй читать; зачитывать
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(вслух); i*л+ [d0 dёхuё] - учиться в

университете
23 хt'тЁЕ dui Ьu qT

виноват!, простите!,
извинитеI

24 * duб
много;

многочисленный;
свыше

+'tЁ?R# [shiqing hёпduб] - дел очень
много-fi * |уТпiап duб] - год с лишним;

*W t [duб zёо] - до чего скверно!
25 *,!, duб shao сколько?
26 )L+ ёrzi сын

27

2в |/x,lH

еr два; второй
:Efi^*;frlP [ёrlй gбпggопg qiсhё] -автобус номер два; - фё* [ёrzhбпg

quбnhui] - второй пленум t_{K

fёп guёп ресторан; столовая
29 \fit fёijт самолёт
30 /z}+ф fёп zhбng минута
31 Ё \\/ltJ7ý gёо xing радоваться; радостный

32 f gё
универсальное сч. сл,;

отдельный;
индивидуальный

)fitr* [хigё zёо] - помыться

33 r,ft gёпg zuё работать; работа

34

35

liJ gou собака; собачий

дiЕ hёпуй китайский язык

36

37

зв

39

40

41

42

\т hёо хороший; хорошо;
приятный; удобный

-tлаllцт [утqiё dбu hёо] - всё хорошо;
всё в порядке; tТРЛ [hёоtТпg] - приятный

для слуха
п8 hё пить

П8Ж thё chzi] - пить чай; j!rЁ,, tai hё] -любить выпить

fп

IR

Еш

Е

,А
Jл

hё мирный; союз и;
предлог с

fПй [hёtап] - мирные переговоры;
f,,п J- г*l -}а rttПr(а-ЁС [hё dajia yTqi] - вместе со

всеми
hёп

hёumiёп

очень; весьма ?RfiT [hёпhёо] - очень хорошо
задняя сторона; зад;
позади, сзади; задний

hui

hui

возвращаться
Еtr [hurguo] - вернуться на родину;
ЕШ** [hui guo tou lai] - повернуть

голову назад; обернуться

уметь; мочь; владеть;
собрание; заседание

+Х+t,fГ]+1+* [jТпtiёп wёmеп уёugе hui]

- сегодня у нас собрание [заседание];
+tT*;}+ri< [wo Ьйhui уоuуёпg] - я не

vмею плавать

43 ,ч+Ёд huё сhё
zhёп

вокзал;
железнодорожная
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станция

44 л Jl
сколько?; несколько;

немного ЛtЛ ? Шigе rёп] - сколько человек?

45 * Jla
эемья; семейство; дом

домашний
+tЁtЖ [wodejia] - моя семья ЖЕ ЦiаsПi;

- домашние дела

46 пJ+ jiёо кричать; крик;3вать;
подзывать; вызывать

ХýПr| [-цiао] - крик петуха lф,ПЦlt/ь&Ч Z

[ta jiiо shёпmе mingzi] - как его зовут?,
как его имя?

47 .А,:= jTntiёn сегодня; нынешнии
день

48 )ь Jlu девять; девятыи

49

50

51

52

53

JT

а

kai открывать; управлять;
вести; включать

JT I'l [kаimёп] * открыть дверь [ворота];
fi'fi,+ [kёi qiсhё] - управлять
автомобилем; вести машину

kёп смотреть; читать (про
себя); навестить

Ёфfu [kёп diёпуIпg] - смотреть кино
[фильм]; ЁЕЯЁ [kёп рёпgуоu] -навестить друга

Ёл

lя

д,к

kёпjiiп увидеть; видеть ЁТЛ [kёп bu jiёп] - нельзя
рассмотреть; не видно

lai

kuёi
сч. сл. для основных
денежных единиц;

кусок; глыба
-}яЁfr [уТ kuёi IйЬй] - один рубль

приходить; прибывать;
приезжать

iЁ,fШ,* lqTng ta lai] - попроси его прийти
*7-f {t*E] [lбilе yTge dёi Ьiёо tuбп] -прибыла [поиехалаl лелегаt tия

54 zl)fr lёоshТ учитель;
преподаватель

55

56

57

т

lА

/Т

Е

le

lёпg

lI

глагольный суффикс
завершенности

действия

+tЕ7,fЕfЛ* [wё хiёIе xin jiй lёri] - я
напишу письмо и приду

холодный; холодно;
холод

внутри; в ЁffiЕ [pi хiёпg li] - в чемодане; tr+Я
lwOzilil - в KolvlHaTe

58

59

:a*-гl llng нуль; нулевой
ЕТ]rЁ [l[пgхiЁ wйdй] - пять градусов

ниже нуля; Е=ё [уТ ling san hёо] -Nq1 03
.-l-

liп шесть; шестой
60

61

igig mёmа мама

щ mа фразовая частица,
выражающая вопрос

,fm* 7 пЧ ? tta Iёilе mа] - он пришёл?;
Ё,f+sдДJ , яц-ТЁЕ,E,ft!, [zhёjiап shi ma,
qlshi Ьйпёпg guёi tё] - в этом*то он, по
сути, дела, и не виноват; в этом его, как

раз, винить и нельзя
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62 х mal покупать, приобретать *triЁ [mёidбпgхi] - покупать вещи;
делать покупки

63 ,Ё mёо кошка

64 :Jъ
tY- mel отрицательная

частица
,{ШЕFХ'Ё*Ш 

[tё zuoti5n mёi lбiguo] - он
вчера не приходил

65 ;*хя mёi
guёпхi

неважно; ничего;
пустяки

66 жtп mТfёп вареныи рис

67 влх mlng tiёп завтра; завтрашнии
день

ЕлхД ! [ming tiёп jiёп] - до завтраI;
завтра увидимся

68 а+ mlngzl имя (человека); кличка
(животного)

69 п}l] na какой; который
,{fi+ЁtЁп}tl-ЕiЕЁ z [пт хuёdе shi пё ут

guo уйубп] - какой иностранный язык Bbl
изучаете?

т0 ягt пё тот; то; тогда, в таком
случае

яГJtжtхf [пёkё shй] - то дерево;
ЯПЁ,lШЁtZi ЁЦ [па shi tёde dбпgхi] - то -его вещи

71 !Е пе
фразовая частица,

выражающая вопрос
же?

ltr,1l1ъ4t/д|й ? [пТmеп kёп shёпmе ne] -что же вы смотрите?.{fiПЕ [пI пе] - а ты?

72 ЁЕ пепg способный;
способность

f;ЁЕ [wйпёпg] - неспособный;
бесталанный

73 llr nl ты; вы; твой; ваш
,{ШТiЛj,Я,ffi 

[ta Ьй rёпshi ni] - он не знает
:qбя [Вас]; он с тобой [с Вами] не знаком

74 + пlап год; годы
[jТппiёп] - текущий год; в текущем
iJt+* [jiппiбп lai] - (за) последние

годы

+Ф
году;

75 *,)L пй'еr дочь
76 ЕЕя рёпg you друг, товарищ; друзья
77 ;iБЁ

,iЁ:Гtr рiёо liang красивыи
78 +я plng guo яблоко
79 i qT семь; седьмой

80 +k qiAn деньги
?Ё€* lhua qiбп] - тратить деньги; Ёf*Ё/lА

[уёu qiёnde rёп] - богатый человек

81 нцш qiбп miап
перед; передний;

впереди; перёд; выше;
ранее

ЁtffiFЛiйЁШ [qiапmiёп suёshuбdе] -вышесказанное

82
j*
tE qlng просить; пожалуйста!;

приглашать
iЁЦ [qTng zuё] - садитесь, пожалуйста;
Йtr& [qiпg уТshёпg] - пригласить врача

вз д* qu уходить; отправляться 
;

идти

,lfiiЯГJJL* ? [пТ shёпg пёr qй] - Куда ты
идёшь?; ,{шfr*rt7 

[ta kёihui qйlе] - он
пошёл на собрание

fo



в4 fд rё
горячии; увлечение;

мода
tД* [rё cha] - горячий чай; fift;}f lll

[lЙуоurё] - туристский бум

85 л rеп человек; люди +#.Л [пiбп qTng rёп] - молодой человек;
Ё ЕЛ [zijТrёп] - свой человек; свои люди

вб i.лj.я rёпshi знать; быть знакомым;
знакомиться

87 Е ri
солнце; солнечныи;
день; число, дата

Е Ш [riсhu] - восход солнца; Е tR, [riЬёо]

- 
ежедневная газета

8в San три; третии =f Л [sёпgе rёп] - три человека

в9 ffiЁ shёпg
diin магазин

90 t shёпg верх; прощлыи; на; в tfr [shdпgуП - верхняя одежда,, L,R.
[shdngci] - (в) прошлый раз

91 t+ shdпg wй до полудня

92 ,У shёо мало; немного; редко

+tЁt?Т+{RД [wёdе x[ngli hёп shёо] -
багажа у меня очень мало; ,{Ш{RДПЗfU 

tta
hёп shёо chiddo] - он очень редко

опаздывает
93 iЁ shu[, shёi кто; кого; чей ЁЯСТ ? [shui |iilе] - кто пришёл?

94 l*'b shёпmе что?, что такое?;
какой?; как?

95 + shI десять; десятыи +f Л [shigеrёп] - десять человек

96 г,f {Ё shihou время, промежуток;
времени; во время

97 Е
i(E shi есть; быть; являться;

да; правда

+tЕrЛ [wo shi gбпgrёп] - я рабочий;
{tiй?+ё [tё shuёde shi] - он сказал

правильно
9в fi sh0 книга *Л'|} [xTnshП] - новая книга

99 7к shui вода; водянои; гидро-
шВzК [hё shui] - пить воду; JTzK [kёishui]

- 
кипячёная вода; кипяток

101 7кt shчigчё фрукты; фруктовый
102 нЕй shui jiiо спать

10з iйifr shuёhuё говорить;
разговаривать

104 gý si четыре; четвёртый Щf Л [sige rёп] - четьlре человека

105 ry sui годы; лета 9* [suimё] - конец года; +t=+ Е [wo
sёпshI sui] - мне тридцать лет

10с .{Ё ta он; его
{ШЁ+tЁtЕff [ta shi wёdе gёgе] - он мой

старший брат,fФ** tta didi] - его
младший брат

107 fb ta она; ее

108 х tai
слишком, чересчур;

чрезвычайно
'ýЕft 

[tai wёп] - слишком поздно
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10Е
тЕ
;\, *ь tiёпqi погода; климат Хfi,fЛ+R [tiёnqi уйЬёо] - прогноз погодьl

1 
,1с рл tTng слушать

FлtRЁ [tTng Ьdоgёо] - слушать доклад;
ЕлЁfi [tTng уТпуuё] - слушать музыку

111 lЕlф tбng хuё соученик, однокашник

112 шfi WeI
пЁ4tI* [wёi хiёоhаi] - кормить ребёнка;

ПЁХЧ [wёi jП - кормить кур
,1,1з

+t wё я; мои; наш

114 +t,fг] Women мы; наш

115 Е wй пять; пятыи Е+rП [wй пiёrпj[] - пятый курс [класс]
11с -.Е_ х/л,а.у\ xihuan нравиться; любить

117 т Xla
нижнии; низ; послелог
под, при; следующий

Т[НЕ [хiё zuichOn] - нижняя губа;
ЁДЕfifТ [zhiп zai shй xiti] - стоять под

деревомТЯ [хiёуuё] - будущий месяц

118 т+ XlaWU
вторая половина дня,

после полудня

119 тffi Xlayu
идет дождь; стоит
дощдливая погода

12а 9tН хiiп
sheng господин; мистер

121 улЕ хiёп zAi теперь; сейчас; ныне

122 /h Xlao
маленький; мелкий;
малый; молодой;

младший

ВlЕ]ЁГВ]/t4. [zhёjiап fбпgjiёп tёi хiёо] -эта комната слишком маленькая;
,{t!,lt*t4t -у Uа Ьi wo хiёо yTsui] - он

моложе меня на один год
12з lJtlE XlaoJle барышня; мисс

124 ltb Xle немного, несколько

,ffi'r*щЁ 
[пТ kuёi хiё zёu] - иди

побыстрее; fitt-Ч [zhёхiе] _ эти
(несколько)

125 -J, Xle
писать; записывать;

описывать
E'fE [xia xin] - писать письмо; ýrjrD[ [хiё

хiёоshu6] - писать рассказ

12с йfйf хiёхiе спасибо, благодарю;
благодарить

127 Енл xTngqT неделя +ХtrЯЯЛ ? [jiпtiёп xTngqTjiJ - какой
сегодня день недели?

12е *#, lft-T-J-_
хuё

sheng
студент; ученик;

учащийся
+Ёiit [хuё shёпg zhёпg] - студенческий

билет

129 *:t п-?.-J XueXl учиться; обучаться;
обучение, учёба

13с +t* хuехlао школа; учебное
заведение; училище

131 yl один; единица; первыи -Ж [уТ ci] - один раз; -Ф [уТ пiбп] -один год
132 7кяЕ yTfu одежда; платье;

з0



костюм
13з ЕЁ уТ sheng врач, доктор
134 ЕlIя yl уuап больница; госпиталь

135 +J< э
4Еr-г y\zi стул

136 уёu
иметь(ся); иметь в
наличии; обладать;

есть

Tti*Ёr* [w0 mёiуёu gбngfu] - у меня
нет свободного времени; ЁЁТ,l'ЦЁЕ [yOu
zhёzhёпg kёпёпg] - имеется [есть] такая

возможность

137 п уuё луна; месяц tЯ [shёпg уuё] - прошлый месяц; Я Ж
[уuёрiёо] - месячный (проездной) билет

138 #. zaI
быть в живых;
существовать;

находиться; в; на

{Шfi+Еа67* [taOe zйfй hai zёi] - его дед
эщё жив; +]|iят-_I_ [shй zёi zhuбzi shang]

- 
книга (находится) на столе;

.fЁ4Г]/Л,il"iЛ-* [tёmеп zёi litбng kёihui] -они проводят собрание в актовом зале
139 Ел zёi jiёп до свидания
14с Е/,,(l\ Jд zёпmе как?, каким образом?

141 ýat+ zen mе
уёпg

142 Ё zhё это, этот ЁЁЁ ? [zhё shi shui] - кто это? В4,й
[zhё хiёоhаi] - этот ребёнок

14з фЕ zhбng
guo Китай; китайский фЕifr [zhбпg guo huё] - китайский язык

144 ф+ zhбпg wй полдень

14a .fi zh0 жить, проживать

+tж{frft*лtft [wo jiё zhй zёi сhёпg wёi] -моя семья живёт за городом; |Гj,l]: [jizhй]

- запомнить; tД{t ! [zhёпzhй] - стой!
(команда)

14е *+ zhuбzi стол fiЯ [srrUzhuб] - письменный стол

147 .#-r- zl иероглиф; слово
Д+ [hAnzi] - китайские иероглифы;
Ёffi+ [сhбпg уёпg zi] - наиболее

употребител ьн ые иерогл иф ы
14е Efx zuo tiёп зчера; вчерашний день

149 льд zUo сидеть; садиться;
ехать на [в]

iЁЦ ! [qing zuo] - садитесь, пожалуйста!
g}Ц+ [zuё huосhё] - ехать на поезде

15с ,tЁf zuo
делать; изготавливать;
быть [работать] кем-

либо; писать

{fifi,fЁt,f+ /ь ? |п\ zdi zuo shёпmе] - что ты
делаешь? {Ёf#Л-r.,i [zuё jiаоуuёп] -

работать п реподавателем
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