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V. Åäà

Óðîê 1. Íà ðûíîê çà ïîêóïêàìè. 

pngxi mgu
lyu hunggu

suziyu qizi
shyu xlnhu

tozi
xgu

fpnz
jin’gu

bici jing
xiohnglubo jinggu

hulubo bh
xhngsh guzh

puto tingu
nngmng hto

1а. Назовите изображённые продукты питания.
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б. Назовите количество продуктов (см. рис. упр. 1а).

Образец:

в. Распределите слова, обозначающие продукты 
питания, по следующим категориям:

... ... ... ... ... ... ... ...

г. �Послушайте и скажите, что любят есть члены 
семьи Вероники.

Правообладатель Вышэйшая школа
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д. �Послушайте ещё раз и скажите, как часто 
члены семьи Вероники употребляют следующие 
продукты питания:

е. Посмотрите на картинки и скажите, правильно 
ли они подписаны.

Образец: ……
…… ……

(nilo)

Правообладатель Вышэйшая школа
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ж. Прочитайте о любимой еде Ли Юй и скажите, 
какие продукты она считает полезными.

…… ……

che ngzi

з. Распределите продукты питания по группам: 
полезные/неполезные для здоровья. Работайте 
в парах.

… …

и. �Послушайте о самых полезных продуктах, по 
мнению Михаила, и скажите, совпал ли его список 
с вашим.

2а. Каждое воскресенье семья Вероники ходит на 
рынок за покупками. Посмотрите на рисунки и 
скажите, какие продукты продают на рынке и по 
какой цене.

30 50 25
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б. Прочитайте и скажите, что сегодня купила мама 
Вероники на рынке. Заполните таблицу.

11
5

6

13

15

13

3

4

7
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7

34 xyo
putao

200 26

в. Ответьте на вопросы. 

1. 

2. (f)
3. 

г. �В китайском магазине  сейчас распро-
дажа. Послушайте рекламу и скажите, какие това-
ры можно купить и по какой цене. Заполните та-
блицу и исправьте неверную стоимость продукта.

Правообладатель Вышэйшая школа
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……

д. �Послушайте ещё раз. Сравните цены в мага-
зине и на рынке (см. рис. упр. 2а).

Образец:  3

3а. Представьте, что это Ваш магазин. Изучите ас-
сортимент и цены.

254835
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15
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37
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б. Разыграйте диалог «Продавец–покупатель». 

4а. Выучите и пропишите новые иероглифы. 

10

7
5

7

12
1713

43
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б. Найдите общий элемент (графему) в следующих 
парах иероглифов.

   

   

в. Допишите недостающие графемы/компоненты, 
чтобы получился иероглиф.

–   –   

–   –   

–   –   

–   –   

–   –   

–   –   

–   –   

г. Напишите иероглифы к предлагаемой транс-
крипции.

xiohnglubo …… hunggu ……
jin’gu …… guzh ……
xlnhu …… qin  ……
xhngsh  …… f  ……
jinggu ……

д. Допишите иероглифы, чтобы получилось слово.

… … … 
… … … 

… … … 

Правообладатель Вышэйшая школа
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е. Допишите иероглифы, чтобы получились слово-
сочетания.

…      …      …      … 
…      …      …      … 

ж. Допишите предложения.

1. …… 4.
2. …… ……
3. …… 5. …

з. �Послушайте и вставьте подходящие по смыс-
лу слова.

1. …… …… 
2. …… 
3. …… 

и. �Напишите диктант.

Óðîê 2. Â êàôå. 

din hunyng
cntng zhrn

wi j
bin fuwyun

kungqunshu png
koy zh

fn wn
cidn xinsheng

Правообладатель Вышэйшая школа
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1а. Скажите, что изображено на рисунках.

б. Распределите слова по следующим группам:

p qun to

Правообладатель Вышэйшая школа
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2а. Выучите правило.

Вопросительные слова  и  означают 
«сколько?».

 употребляется, когда мы спрашиваем о ко-
личестве, не превышающем 10.  может ис-
пользоваться в вопросах о любом количестве 
предметов.

Внимание! Если речь идёт о порядковых чис-
лительных, днях недели, датах, названиях меся-
цев, независимо от количества используется .

Например:  Какое сегодня число?
После обязательно употребляется счётное 

слово, а после  счётное слово может не ста-
виться. 

 Яблоки очень вкус-
ные, сколько ты будешь покупать?

 Сколько рыбок ты будешь по-
купать?

б. Вставьте вопросительное слово  или 

1. ……
2. ……
3. ……
4. ……
5. …… ……
6. ……
7. ……

в. Расспросите о количестве продуктов и живот-
ных, используя  или .

Правообладатель Вышэйшая школа
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Образец:

г. �В магазине переучёт. Послушайте и скажите, 
сколько осталось товара.

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…

3. Сравните продукты.

xi

Образец:

10 15

1

3
2

Правообладатель Вышэйшая школа
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4а. Сегодня семья Лены празднует день рождения 
мамы в ресторане. Прочитайте диалог с официан-
том и скажите, что заказали члены семьи.

5

7

6

7

4 5
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Be ijng
l yu 

* Глагол  также может использоваться для выражения 
будущего времени. Например: 

Что ты будешь пить?

Я буду пить минеральную воду.

б. Ответьте на вопросы. Какие напитки заказал 
каждый из членов семьи Лены?

1. 
2. 
3. 

в. В воскресенье вы отмечаете день рождения в 
кафе. Разыграйте сценку празднования дня рож-
дения.

5а. �Послушайте диалог и скажите, сколько за-
платил за обед Ай Дэхуа.

gn …

б. �Послушайте ещё раз и разыграйте свой диа-
лог по следующей схеме:

……
…… ……

……
……

Правообладатель Вышэйшая школа
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……
……

……
……

6а. Изучите меню одного из китайских рестора-
нов. Что бы вы заказали и почему?

Правообладатель Вышэйшая школа
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б. Составьте меню и представьте его классу.

Правообладатель Вышэйшая школа
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в. Разыграйте диалог «В ресторане», используя 
меню из упр. 5а или своё меню.

7а. �Послушайте предложения и выберите пра-
вильный вариант ответа.

1. 1) 
 2) 
 3) 

2. 1) 
 2) 

3. 1) 
 2) 
 3) 

4. 1) 
 2) 
 3) 
5. 1) 
 2) 
 3) 

6. 1) 
 2) 
 3) 

7. 1) 
 2) 
 3) 
8. 1) 
 2) 
 3) 

  9. 1) 
 
 2) 

 3) 
 

10. 1) 
 2) 
 3) 

11. 1) 
 2) 
 3) 

12. 1) 
 2) 
 3) 

13. 1) 
 2) 
 3) 

14. 1) 
 2) 

15. 1) 
 2) 
 3) 

Правообладатель Вышэйшая школа
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б. �Послушайте диалоги и выберите правильный 
вариант ответа.

1. 1) 
 2) 

2. 2) 
 2) 

3. 1) 
 2) 

4. 1) 
 2) 
 3) 

5. 1) 
 2) 
 3) 

6. 1) 
 2) 
 3) 

7. 1) 
 2) 
 3) 

   8. 1) 
 2) 
 3) 
 

   9. 1) 
 2) 
 
 3) 

10. 1) 
 2) 

11. 1) 
 2) 
 3) 

12. 1) 
 2) 
 3) 

в. �Послушайте и заполните таблицу.

Правообладатель Вышэйшая школа
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8а. Выучите и пропишите новые иероглифы.

б. Найдите общий элемент (графему) в следующих 
парах иероглифов.

в. Допишите недостающие графемы/компоненты, 
чтобы получился иероглиф.

    
    

    
    
    
    
    

г. Запишите иероглифы к предлагаемой транс-
крипции.

zhrn …… xiohnglubo   ……
din   …… hunggu   ……
j  …… jin’gu   ……
zh  …… guzh  ……
y  …… xlnhu  ……
wn  …… qin   ……
fuwyun   …… xhngsh   ……
fn  …… f   ……
jinggu  …… hunyng  ……

Правообладатель Вышэйшая школа
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д. Допишите иероглифы, чтобы получилось слово.

… … … 

… … … 

…  … … 

е. Допишите иероглифы, чтобы получились слово-
сочетания.

… … …               …

           … … … …

ж. Заполните пропуски в предложениях иерогли-
фами.

1.  ……

2.  ……

3.  ……

4.  ……

5.  ……

з. �Послушайте и вставьте необходимые по 
смыслу слова.

1.  … 

2.  … 

3.  … 

4.  … 

и. �Напишите диктант.

Правообладатель Вышэйшая школа
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9а. Проект «Мой магазин / ресторан» “
”

……

б. Это магазин господина Чжана.

в. Это ресторан господина Вана.

г. Придумайте рекламу и прорекламируйте свой 
магазин / ресторан.

Правообладатель Вышэйшая школа
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VI. Ëþáèìûå çàíÿòèÿ 

Óðîê 1. Ó òåáÿ åñòü õîááè? 

kn dinyng
wnr dinno

…… gn … 
liotinr

yng chngw

shngwng
shupng

c
cngli 

(b)
hn sho

1. �Прочитайте за диктором скороговорку.

tin

ynx
x

2а. �Прочитайте за диктором слова, обозначаю-
щие увлечения. Назовите, что вы любите делать/
не любите делать. 

Правообладатель Вышэйшая школа



31

б. Какое ваше самое главное увлечение? Расспро-
сите своих одноклассников об их хобби и найдите 
тех, у кого такое же хобби.

Образец:
А1: 

А2: 

3а. Прочитайте об увлечениях Маши, Ланьлань и 
их друга Бэйбэя. Заполните таблицу.

……, …… yu shhou ……, yu 
shhou ……;

…… chu le …… ywi ;
…… du …… tbi  gn xngq;

hi ky yxi  zujn

Правообладатель Вышэйшая школа
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1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

б. Расскажите о хобби Маши, Ланьлань и Бэйбэя.

…… 
…… ……

……
…… ……
……

в. �Послушайте и выберите правильный ответ.

mmhh ch

1. а)    б)    в)
2. а)    б)    в) 
3. а)    б)    

 в)

Правообладатель Вышэйшая школа
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4. а)    б)    в)
5. а)    б)    в)
6. а)    б)    в) 

4а. Прочитайте предложения и сравните их.

  Сколько времени ты обучался рисованию?

Я обучался рисованию 5 лет.

Сколько врем  ени ты смотрел телевизор?

Я смотрел телевизор 1 час.

Сколь  ко времени ты о  бучаешься рисованию?

Я обучаюсь рисованию 5 лет.

Сколько времени ты смотришь телевизор?

Я смотрю телевизор 1 час.

Правообладатель Вышэйшая школа
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б. Посмотрите на рисунки и скажите, сколько вре-
мени ребята тратят / потратили на свои увлечения.

в. Расскажите, сколько времени вы тратите в день 
на следующие занятия.

5. Расскажите о своих увлечениях и увлечениях 
членов вашей семьи.

jiolin  bu  cu

14.00

17.30

15.00 08.15

08.45

09.40

19.30

08.40

Правообладатель Вышэйшая школа
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……

……

……
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……

……
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……

6а. �Послушайте, как проводит своё свободное 
время Лили. Выберите заголовок для рассказа.

1. 
2. 
3. 

б. Укажите хобби и увлечения Лили.

в. Прочитайте и выберите правильный ответ.

Правообладатель Вышэйшая школа
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7. Расспросите своего соседа по парте и узнайте, 
как часто он выполняет следующие действия.

hn sho cngli (b)

hudng xingmu hudng csh

8а. Расспросите своих одноклассников об их увле-
чениях. 

1. 
2. 

3. 

Правообладатель Вышэйшая школа
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4. 
5. ……
6. ……
7. …… ……
8. ……
9. 

б. Заполните таблицу.

yyushnghu

1.

2.

в. Расскажите о полученных результатах.

г. Расспросите своих одноклассников об увлечени-
ях членов их семьи.

Правообладатель Вышэйшая школа
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9а. Выучите и пропишите новые иероглифы.

б. Подберите и запишите иероглифы к предлагае-
мой транскрипции.

kn …… wnr…… liotinr……
gn…… yng…… wng……
wngqiu…… shupng…… c……
dinyng…… dinno…… shng……

в. Найдите общий элемент (графему) в следующих 
парах иероглифов.

      

      

г. Допишите недостающие графемы/компоненты, 
чтобы получился иероглиф.

    
    
    
  

д. Допишите иероглифы, чтобы получилось слово.

……  ……  ……  ……  ……  ……  

е. Допишите иероглифы, чтобы получились выра-
жения.

……  ……  ……  ……  
……  ……  ……  ……  

Правообладатель Вышэйшая школа
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ж. Заполните пропуски подходящими иероглифами.

1.  …… 
2. ……
3. ……
4. ……
5. ……
6. ……
7. …… ……
8. ……

Óðîê 2. ß ëþáëþ ñìîòðåòü òåëåâèçîð.

ty jim tinq ybo
ho xio dnghupin

ynyu jim wulio
ktng jioy j  im

hojle xnwn
gunggo jngci

1. �Послушайте и найдите соответствующую 
картинку.

Правообладатель Вышэйшая школа
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2. Скажите, какие телепередачи вам нравятся, а 
какие нет.

Образец:

3. �Послушайте и скажите, одинаковые ли пере-
дачи любят смотреть члены семьи Маши. 

Образец:

4. Прочитайте и согласитесь/не согласитесь с вы-
сказываниями. Какие телевизионные передачи 
любят смотреть члены вашей семьи?

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

5а. Выскажите своё мнение.
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б. Скажите, какие телепередачи вы  любите смо-
треть  и почему.

Образец: …… …… 

6а. Посмотрите и скажите, насколько интересен 
этот фильм или мультфильм.

g  счётное слово для
b  счётное слово для

Правообладатель Вышэйшая школа
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б. Вставьте в предложения счётное слово:  или 

1.  …… 

2.  …… 

3.  …… 

4.  …… 

5.  …… 

6.  …… 

в. Прочитайте и соедините по смыслу. 

1. 
2. 
3.
4. 
5.
6.

a) 
b) 
c) 
d)
e)
f) ?

6. Заполните таблицу и расскажите, какие телепе-
редачи любят в семье ваших одноклассников.

…… ……

Правообладатель Вышэйшая школа
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7а. Выучите и пропишите новые иероглифы.

б. Допишите недостающие графемы/компоненты, 
чтобы получился иероглиф.

    
    
    
    
  

в. Составьте слова, расставьте тоны. Запишите ие-
роглифы, соответствующие транскрипции.

ongduahianp   iatniquyaob   inyueyijeum    inxenw    
uangggoa    iajouyijeum 

г. Дополните слоги, чтобы получились прилага-
тельные. Расставьте тоны, запишите иероглифы.

h……ka…… ……aoxi……  w……li……
b……uo  haoj……l…… j……ca……

д. Составьте слова по теме «Телепередачи».

Правообладатель Вышэйшая школа
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е. Заполните пропуски подходящими иерогли-
фами.

1. ……
2. ……
3. ……
4. ……
5. ……
6. …… ……

ж. Переведите на китайский язык (письменно 
иеро глифами).

1. Моя мама очень любит смотреть музыкальные 
передачи.

2. Мой младший брат очень маленький, он смо-
трит только мультфильмы.

3. Моя бабушка больше всего не любит рекламу. 
4. Мой папа смотрит только новости и спортив-

ные передачи.
5. Мой дедушка любит смотреть прогноз погоды.
6. Ты любишь смотреть новости? – Нет, я  люблю 

смотреть мультфильмы.
7. Мы с моей мамой очень любим смотреть обра-

зовательные и музыкальные передачи. Мы считаем, 
что они очень интересные.

8. Моя бабушка считает, что реклама очень скуч-
ная, она любит смотреть смешные фильмы.

9. Мой младший брат считает, что новости скуч-
ные. Он часто смотрит мультфильмы. Он считает, 
что мультфильмы интересные и смешные.

10. Мой папа считает, что этот фильм великолеп-
ный. Давайте вместе посмотрим!

Правообладатель Вышэйшая школа
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з. Прочитайте и ответьте на вопросы (письменно).

Óðîê 3. ß ëþáëþ ïóòåøåñòâîâàòü. 

Dgu Ynggu 
Ydl Аgntng 

Rbn Migu 
Ji’nd Аij

Fgu Mxg 
Аodly Xbny 

Ynd Bx
T’rq Еlus 

tng

1. �Прочитайте за диктором. Назовите страны, в 

которых вы были.

Правообладатель Вышэйшая школа
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2. Прочитайте об увлечениях Маши. Ответьте на во-
просы: 

tngshu

Правообладатель Вышэйшая школа
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3а. Выучите правило.

Прошедшее неопределённое время в китай-
ском языке образуется с помощью глагольной 

частицы gu. Обозначает действие, проис-
ходившее в прошлом в неопределённое время.

Например: 

Мне приходилось учить китай-
ский язык (оттенок неопределённого прошедше-
го времени).

Я бывал в том магазине.

Я бывал в Китае.

Отрицательная форма образуется с помощью 

отрицания и , при этом сохраняется. 

+ глагол + mi + глагол + gu
Я не бывал в Беларуси. 

Вопросительная форма также образуется с по-

мощью отрицания  которое ставится в 

конце предложения, при этом сохраняется.

Ты бывал в Китае?

Обратите внимание на порядок слов:

Я бывал в Бразилии. 

Я не бывал в Бразилии.

Я бывал в Бразилии 3 раза.

Я бывал там 3 раза.

Правообладатель Вышэйшая школа
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б. Преобразуйте предложения, используя части-
цу 

1. 

2. 
3. 
4. 

4а. Заполните таблицу и расскажите, какие стра-
ны посетила Маша.

Образец: 

…… ……

б. Прочитайте и выберите правильный ответ. Рас-
скажите о Машиных предпочтениях.

……, ……ynwi……suy…… 
«так как…, поэтому…»

Правообладатель Вышэйшая школа
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5. �Каким странам принадлежат флаги? Послу-
шайте и скажите, используя конструкцию …

…………, сколько раз ребята были в этих странах 
и почему.

Образец: 

6а. Расскажите, в каких странах вы бывали, 
сколько раз, а в каких нет.

Образец: 

б. Скажите, в какой стране вам понравилось боль-
ше всего. Почему? Сколько раз вы там были? 

Образец: … …
……

7а. Интервью 1. Расспросите своих одноклассни-
ков, в каких странах они побывали. 

Образец 1: 

б. Расскажите о том, что вы узнали.

Правообладатель Вышэйшая школа
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…… ……yude…… yude   
«некоторые…, некоторые…»

Образец 2: ……
……

в. Интервью 2. Расспросите своего соседа по парте 
о странах, в которых он побывал.

Образец: 

8а. Прочитайте и ответьте на вопросы. Как пред-
почитает путешествовать Минмин?

dsun gntun lunchun 
lngmn  Dngjng

Правообладатель Вышэйшая школа
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б. Дополните предложения.

1. ……
2. ……
3. ……
4. ……
5. …… ……

в. Выберите правильный ответ.

1. ……
 а) в) 
 б) г) 

2. ……
 а) в)
 б) г)

Правообладатель Вышэйшая школа
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3. ……
 а) 3 в) 5
 б) 7 г) 10

г. Расскажите о планах Минмина на каникулы.

9а. Внимательно прочитайте и выучите правило.

Предлог cng из, от
Предлог cng ставится перед словом, обо-

значающим местонахождение (например,  
из школы). 

Например: 
Я из Пекина поеду в Шанхай.

/ Я  приехал / при-
был (из Беларуси) в Китай.

Я из Пекина вернусь 
в Минск.

б. �Послушайте и скажите, из каких стран эти 
люди вернулись домой.

Образец: 

……

в. Расскажите о путешествии, которое вы хотели 
бы совершить в далёком будущем.

zuhu

Образец: …… …… ……
……

Правообладатель Вышэйшая школа
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10. Игра «Туристическое агентство». Вы – менед-
жер туристического агентства. Помогите учащим-
ся вашего класса  организовать путешествие. 

1. Задайте вопросы, чтобы получить всю необхо-
димую информацию.

Образец: 

……

2. Расскажите о возможных вариантах и марш-
рутах передвижения.

Образец: …… ……
…… …… …… ……

…… …… …… ……

11а. Выучите и пропишите новые иероглифы.

б. Подберите и запишите иероглифы к предлагае-
мой транскрипции.

Правообладатель Вышэйшая школа
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Dgu …… Migu …… Jind ……
Fgu …… Mxg …… Xbny ……
Ynggu …… Rbn …… Аodly ……
Bx …… T’rq …… Ydl ……
Ynd ……

в. Найдите общий элемент (графему) в следующих 
парах иероглифов.

   

   

   

   

    

г. Допишите недостающие графемы/компоненты, 
чтобы получился иероглиф.

    
    
    
    

д. Допишите иероглиф, чтобы получилось слово.

…… …… …… …… …… ……
…… …… …… …… ……

е. Допишите предложения.

1.  ……
2.  …… 
3.  …… 
4.  …… 
5.  …… 

Правообладатель Вышэйшая школа
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Óðîê 4. ß ëþáëþ êàòàòüñÿ íà ëûæàõ, 
ñëóøàÿ ìóçûêó. 

OK kl ОК wngb
shf wtng
gungji jinshnfng
pshn gng

dinzyux 

1а. �Повторите за диктором. Скажите, что из пе-
речисленного является вашим хобби (увлечением).

OK                        
                    

б. Скажите, какие из этих увлечений, по вашему 
мнению, присущи китайской молодёжи, а какие 
китайцам среднего и пожилого возраста. 

в. Посмотрите на фотографии и скажите, как ки-
тайцы проводят свободное время. 

1

2

3

4

5
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Образец:  ……
……
……

……

2. Расскажите, где можно проводить свободное 
время.

Образец:  ……

3а. Прочитайте, чем занимаются жители Китая в 
своё свободное время.

6 7

9

10

12

8

11

Правообладатель Вышэйшая школа
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б. Прочитайте, согласитесь / не согласитесь с дан-
ными высказываниями о хобби китайцев.

yuny

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

8. 

4. Заполните пропуски. Расскажите об увлечениях 
китайцев.

1. ……
2. ……
3. ……
4. ……

Правообладатель Вышэйшая школа
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5. Расскажите о своих увлечениях.

1. 
2. 
3. 

4. 
5. 

6. Заполните таблицу. Расскажите о времяпрепро-
вождении жителей Беларуси. Сравните с увлече-
ниями жителей Китая. 

xiohir  ninqngrn
 zhngninrn loninrn

……

7а. �Послушайте и скажите, какие хобби (увле-
чения) были названы.

б. Дополните предложения. Чем увлекается Дин-
дин?
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1. ……
2. ……
3. ……
4. ……
5. ……
6. ……
7. ……

8а. Прочитайте и выучите правило.

Если мы хотим сказать, что выполняем два 
или более действия одновременно, мы использу-
ем конструкцию …… ……ybin……
ybin……

Я люблю делать уроки, слушая музыку. 
(Я люблю одновременно слушать музыку и де-
лать уроки.)

б. Опишите рисунки. Скажите, что любит делать 
Диндин одновременно.

…… ……

1
2

3

4
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в. Расскажите, что любите вы делать одновременно.

9а. Проект «Хобби и увлечения» “ ”

…… ……
……, …… ……

…… …… …… ……

б. Рассмотрите постер Диндина, представляющий 
его хобби. О чём он не рассказал?

Правообладатель Вышэйшая школа
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в. Нарисуйте (создайте) свой плакат.

г. Расскажите о хобби и увлечениях, используя 
свой плакат.

д. После выступления каждого учащегося обсудите 
в классе и определите самое оригинальное хобби.

10а. Выучите и пропишите новые иероглифы.

OK

б. Подберите и запишите иероглифы к предлагае-
мой транскрипции.

gungji  …… kl ОК …… jinshnfng …… 
wngb …… wtng …… gng ……
pshn …… yux …… shf ……

в. Найдите общий элемент (графему) в следующих 
парах иероглифов.

      
      

г. Допишите недостающие графемы/компоненты, 
чтобы получился иероглиф.

    
    
    

д. Допишите иероглифы, чтобы получились слова.

……  ……  ……  …  …  …  …OK

Правообладатель Вышэйшая школа
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е. Допишите иероглифы, чтобы получились выра-
жения.

…… …… …… …… …… 

ж. Допишите предложения.

1. …… 
2. …… 
3. …… 
4. …… 
5. …… 

Правообладатель Вышэйшая школа
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VII. Ïîìîùü ïî äîìó 

Óðîê 1. Ó òåáÿ åñòü äîìàøíèå îáÿçàííîñòè? 


dinshj  dinlu

 dinno  wiblu
dinhu xyj

 bngxing   xwnj
xchnq

 
 fngjin  wsh
 chufng  shfng

ktng  wishngjin
( () 

 yng chngw rng lj
yng hu  x yfu

 dso   x wn
                   fngjin

shushi 
                   fngjin

yush zngsh
  jngchng

Правообладатель Вышэйшая школа
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1а. �Послушайте и соедините картинки со словами.

 

б. Скажите, какая бытовая техника есть у вас 
дома.

2а. Прочитайте и скажите, о какой бытовой техни-
ке упоминается в тексте.

zhngyo sndjin
 fy shj

nindi shubio 
 fngrnj binchng

kngtio jioy
 jitng

1 2

5

6 7 8

3

9

4
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80
90

б. Заполните таблицу.

20

20

20

21

в. Ответьте на вопросы. Что такое “ ”?

1. 
2. 

3а. Прочитайте и скажите: эта квартира похожа 
на вашу?

б. Расскажите о своей квартире.

Правообладатель Вышэйшая школа
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в. Скажите, где у вас в доме находится бытовая 
техника.

1. …… 
2. …… 
3. …… 
4. …… 
5. …… 

4. Скажите, как мы используем бытовую технику.

birn linx qnqi dz
dinzsh bocun shw

Образец: 

5. Опишите рисунки. Какой способ выполнения 
действий, по вашему мнению, более удобный?

fnci r yxi
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3 4

5 6

1 2

Правообладатель Вышэйшая школа
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6. Прочитайте. Выскажите своё мнение.

( ) xu(bu)do zhng 
dili qfen

 

(xu xi)

Образец: ……

7а. Скажите, какие из перечисленных домашних 
обязанностей выполняете вы.

zhog

Правообладатель Вышэйшая школа
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б. Заполните таблицу. Расскажите о своих обязан-
ностях по дому.

Образец: 

8а. �Послушайте, согласитесь или не согласитесь.

1. 
2. 

б. Скажите, какие обязанности по дому у Лили и 
Бэйбэя.

……
……

Правообладатель Вышэйшая школа



72

……
……

……
……

……

9. Расспросите одноклассников, какие домашние 
обязанности у членов их семьи и как часто они вы-
полняют работу по дому.

Образец: 
1. ……

2. 
……

10а. Выучите и пропишите новые иероглифы.

б. Запишите иероглифы, соответствующие данной 
транскрипции.

cngli …… zngsh …… hnsho  ……
yush …… jngchng …… dinshj ……
dinhu …… bngxing ……  xyj ……
fngjin …… dso …… shushi ……
xyfu …… xwn …… jidin ……
shfng …… jiw…

Правообладатель Вышэйшая школа
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в. Найдите общий элемент (графему) в следующих 
парах иеро глифов.

    

    

    

    

    

  

г. Допишите недостающие графемы / компонен-
ты, чтобы получился иероглиф.

    
    
    
    
    
    

д. Допишите иероглифы, чтобы получились слова.

…… ……  …… …… 
…… …… …

е. Допишите иероглифы, чтобы получились выра-
жения.

…… ……  ……  …… …… 

ж. �Послушайте и запишите услышанные слова 
иероглифами.

з. Заполните пропуски в предложениях иерогли-
фами.

1. …… 
2. …… 

Правообладатель Вышэйшая школа
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3. …… 
4. …… …… 
5. …… 

Óðîê. 2 Ýòà êîìíàòà î÷åíü êðàñèâàÿ.

jij
zhuzi shzhu
shf yzi

shfy ygu
shgu shji
dtn chunglin
qingb tidng

qing d

gnjng zng
kunchng ling
pioliang zhngq
bzh ti

g b
zhng yu
zi

1. �Прочитайте за диктором.

zhn

Правообладатель Вышэйшая школа
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2а. Посмотрите на рисунки и опишите комнаты. 
Используйте данные слова и выражения.

1

3

2

4

Правообладатель Вышэйшая школа
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б. Дополните предложения.

1. …… 

2. …… 

3. …… 

4. …… 

в. Скажите, в какой из этих комнат вы бы хотели 
жить. Почему?

Образец: ……

г. Как вы думаете, чем увлекаются люди, которые 
живут в этих комнатах.

1. 

2. 

3. 

4. 

3. Заполните таблицу.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

4. Прочитайте и скажите, о какой из четырёх ком-
нат идёт речь.

Правообладатель Вышэйшая школа
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5а. Внимательно прочитайте и выучите правило.

Для того, чтобы сказать о местонахождении 
какого-либо предмета (человека, животного), мы 
используем следующую конструкцию: 

…… /…… ……
На столе (есть) книга.

В предложениях такого типа вместо глагола  
может употребляться слово . В данном случае 
существительные, обозначающие предметы, ис-
пользуются без счётного слова.

На столе (есть) книга(и).

б. Преобразуйте предложения, используя 

1. →
2. 
3. 
4. 

в. Заполните пропуски иероглифами. 

1. …… 
2. …… 
3. …… 
4. …… 
5. …… 
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6. �Послушайте и скажите, о какой из комнат 
идёт речь.

7. Опишите остальные две комнаты.

8а. Посмотрите и скажите, что нужно сделать, что-
бы привести комнату в порядок к приходу гостей.

б. Внимательно прочитайте и выучите правило.

Китайские наречия  и  на русский язык 
переводятся одинаково – «снова», «опять», 
«ещё». Однако есть различия в их употреблении. 

употребляется тогда, когда мы хотим сказать 
об уже совершившемся действии (т.е. в предло-
жениях в прошедшем времени), а – когда речь 
идёт о действии предстоящем (т.е. в предложени-
ях в будущем времени). 
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в. Опишите рисунки. Составьте рассказ.

г. Заполните пропуски наречиями .

1. ……
…… 
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2. 
…… 

…… 

9а. Ответьте на вопросы и расскажите о своей (лю-
бимой) комнате.

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

б. Расспросите своего соседа по парте о его (её) лю-
бимой комнате.

10. Проект «Комната моей мечты» “ ”

а. 
/ /

/ …… …… …… 

б. Рассмотрите постер Бэйбэя «Комната моей меч-
ты» и опишите комнату.

в. Нарисуйте свой плакат.
г. Расскажите с помощью плаката о комнате сво-

ей мечты:
1. размер;
2. цветовая гамма;

Правообладатель Вышэйшая школа



81

3. наличие (количество) мебели, оснащённость 
бытовой техникой;

4. как украшена.

11а. Выучите и пропишите новые иероглифы.

б. Подберите и запишите иероглифы к предлагае-
мой транскрипции.

shzhu …… shf …… yzi …… 
shfy ……  zhuzi ……  ygu …… 
shgu ……  shji ……  dtn …… 
gnjng ……  zng ……  ling …… 
ti ……  b ……  zi …… 
yu ……  zhng ……  pioliang …… 

в. Найдите общий элемент (графему) в следующих 
парах иероглифов.
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г. Составьте иероглифы из графем.

    

д. Допишите недостающие графемы/компоненты, 
чтобы получился иероглиф.

      

    

    

    

е. Допишите иероглиф, чтобы получилось слово.

…… …… …… …… …… …… 
……  …… …… …… …… 

ж. �Послушайте и напишите услышанные иеро-
глифы.

…… ……
…… …… 

…… …… …… …… 
…… …… 
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VIII. Øêîëà

Óðîê 1. Ìîÿ øêîëà 

xioch gnggoln
tygun shtng

cunysh dtng

ltng tushgun
ywsh xiozhng

xiozhngsh jfng

jiosh yuyngch
shynsh

lsh huxu
wl dl
shngw wiy
shxu wnxu

tinwnxu xshujin
jioshbngngsh

1а. Посмотрите на картинки и опишите свою 
школу.

Образец: ……
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1

4

7

13

10

2

5

8

14

11

3

6

9

15

12
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б. �Послушайте, что сейчас делают учащиеся, и 
скажите, где они находятся.

dtu

в. Соотнесите высказывания учащихся о люби-
мых кабинетах в школе с  их названиями.

liotin

г. Посмотрите на рис. упр. 1а ещё раз и скажите, 
как часто Катя посещает эти школьные кабинеты. 

Образец:
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д. Посмотрите на рисунки и скажите, где можно 
увидеть эти предметы.
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е. Заполните таблицу и скажите, сколько раз в не-
делю вы бываете в этих школьных помещениях.

Образец:
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2а. �Послушайте разговор 
Маши и Веры по телефону и 
скажите, где девочки дого-
ворились встретиться пос-
ле уроков.
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 (ne) фразовая частица, употребляется в во-
просе. Переводится как же. ? — 
Что же вы смотрите? Может переводиться 
как а. — А ты? В китайском языке ставит-
ся всегда в конце предложения-вопроса.

б. �Послушайте ещё раз, посмотрите на рис. 
упр. 1а и скажите, какие школьные кабинеты на-
зывали Маша и Вера.

3а. Прочитайте о школьном дне Лены и скажите,  в 
каких школьных помещениях она побывала за день.

8 15

б. Дополните предложения. В каких кабинетах у 
Лены сегодня уроки?

1. ……
2. ……
3. ……
4. ……
5. ……
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в. Ответьте на вопросы о школьном дне Лены.

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

г. Опишите свой день в школе.

…… ……
…… ……
…… ……
…… ……

……

4а. Выучите правило.

На общие вопросы можно отвечать кратко 
и полно. Но правильный полный ответ должен со-
держать в себе краткий. Общий вопрос подразуме-
вает, прежде всего, краткий ответ: да/ нет, а по-
том сообщаются детали, если позволяет ситуация. 

Утвердительный ответ: /глагол/прила-
гательное

Отрицательный ответ: + гла-
гол/прилагательное

Например: 

Правообладатель Вышэйшая школа



91

б. Дайте краткий ответ на следующие вопросы.

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

в. Придумайте вопросы к следующим ответам.

1.  6. 
2.  7. 
3.  8. 
4.  9. 
5. 10. 

г. Расспросите своих соседей по парте, куда они 
пойдут после урока китайского языка (в пределах 
школьного здания).

Образец: 

5а. Выучите и пропишите новые иероглифы.
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б. Найдите общий элемент (графему) в следующих 
парах иероглифов.

   
   

в. Допишите недостающие графемы/компоненты, 
чтобы получился иероглиф.

    
    
    
    
    
    
    
  

г. Запишите иероглифы к предлагаемой транс-
крипции.

ywsh …… jiosh …… 
ltng  …… tushgun  …… 
tygun  …… dtng  …… 
shxu …… xshujin  …… 

д. Допишите иероглиф, чтобы получилось слово.

 ……            ……            ……           ……            
……           ……             ……           ……

е. Допишите иероглифы, чтобы получились слово-
сочетания.

……           ……           …… 

……            ……            …… 
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ж. Заполните пропуски в предложениях иерогли-
фами.

1. …… 

2. …… 

3. …… 

4. …… 

5. …… 

з. �Послушайте и вставьте необходимые по 
смыслу слова.

1. …… 

2. …… …… 

3. …… 

и. �Напишите диктант.

Óðîê 2. Ìîÿ øêîëüíàÿ æèçíü.

kbio zxu
jish fnzhng
kjin mnku
hudng zhu
ysh kxu
hxing zh
zhuwi
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1а. Посмотрите на картинки и назовите режим ра-
боты этих кабинетов.

Образец: ……

б. Назовите время работы кабинетов в вашей школе.

8 00–15 00

7:00-19:00

9 : 00-17 : 0011 : 00-16 : 00

6 : 00-21 : 006 : 45-18 : 00

7 : 00-20 : 00

10 : 00-17 : 00
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в. Сравните порядок работы китайской школы и 
вашей.

Образец: 

… …
……

7 00–19 00

8 00–22 00

7 00-20 00

7 00-19 00

11 00-18 00

7 00-22 00
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2а. Изучите расписание уроков Марины.

8.00 — 8.40

8.50 — 9.30

9.50 — 10.30

10.45 — 11.25

11.40 — 12.20

13.00 — 13.40

14.20 — 15.00
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б. Заполните и прочитайте таблицу. Какие пред-
меты есть в расписании уроков Марины?

сhxu

в. Составьте своё расписание уроков. Расскажите 
о нём. Какие уроки вам нравятся, а какие – нет?
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3а. Прочитайте об одном из школьных дней Мари-
ны. Как она его провела?

8 50 9 30
tong

da n’ga o

12 40 2 10

б. Посмотрите на расписание уроков Марины 
(упр. 2а) и скажите, о каком дне недели она рас-
сказывала.

в. Дополните предложения. Какой самый люби-
мый урок Марины?

1. ……
2. ……
3. ……
4. ……
5. ……
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6. 12 40 2:10 ……
7. ……

г. Расскажите о своём школь-
ном дне. Используйте план 
упр. 2в.

4а. �Послушайте, что рассказывает Марина 
о своих первых впечатлениях о школе.

ruh mngl
xngfn  qngji

б. �Послушайте ещё раз и составьте словосоче-
тания.

в. �Послушайте ещё раз и ответьте на вопросы.

1. gnju
2. 

3. 

4. 

5. 
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г. Расскажите о своей школе по следующему плану:

5а. Выучите и пропишите новые иероглифы.

б. Найдите общий элемент (графему) в следующих 
парах иероглифов.

   

   

в. Допишите недостающие графемы/компоненты, 
чтобы получился иероглиф.

    
    
    
    
    
    
    

г. Запишите иероглифы к предлагаемой транс-
крипции.

ywsh …… jish ……
fnzhng …… zhu ……
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ltng …… kxu …… 
tushgun …… hxing …… 
tygun …… zh …… 
dtng  …… shxu  …… 
xshujin ……

д. Допишите иероглиф, чтобы получилось слово.

…… …… ……   

…… …… ……   

……  …… ……

……  …… …… 

……

е. Допишите иероглифы, чтобы получились слово-
сочетания.

…… …… 

…… …… 

…… …… 

…… …… 

ж. �Послушайте и вставьте необходимые по 
смыслу слова и словосочетания.

1. …… 

2. …… 

3. …… 

4. 35 …… 

5. …… 

з. �Напишите диктант.
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6а. Проект «Школа моей мечты» “ ”

б. По мнению Васи, это идеальная школа.

в. О какой школе мечтаете вы? Нарисуйте школу 
своей мечты и представьте её классу. Исполь   зуйте 
план у  пр. 4г.
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IX. Êíèãè è ôèëüìû

Óðîê 1  . ß ëþáëþ ÷èòàòü êíèã   è.

xiaoshuo pin
snwn shu
shg jish

zhyojus
gsh zhrengong
hunsh

1. Посмотрите на картинки и скажите, какие книги 
вы считаете интересными и почему.

Образец: ……
……
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2. �Послушайте  , согласитесь или не согласитесь 
c данными утверждениями. Какую книгу читает 
Лили?

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

3. �Послушайте и ответьте на вопросы. Какие 
книги Маша взя  ла в библиотеке?

1. 
2. 

3. 
4. 
5. 

4. Прочитайте и дополните предложения. Какую 
книгу читает на переменке Маша?

1. ……
2. ……
3. ……

: , xixi ?
: 
: 
: 
:  
: 
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5. Прочитайте записи читательского билета Маши. 
Сколько книг и какие она прочла в 5 классе?

6. Выскажите своё мнение о прочитанной книге.

……
 • tng
 •
 • tbi
 •

Puxjn
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 •
 •

* / имеют значение «очень». Наречие 
чаще используется в устной речи и редко упо треб-
ляется в отрицательных предложениях.

имеет значение «чрезвычайно».
имеет значение «особенно», «чрез вы-

чайно».

7. Расскажите о ваших любимых книгах. Как ча-
сто вы посещаете библиотеку, какие книги берёте 
читать?

1. 
2. 
3. 

4. 
5. 
6. 
7. 

8а. Выучите и пропишите новые иероглифы.

б. Составьте слова и расставьте нужные тоны, за-
пишите соответствующие иероглифы.

ioaxuhos, snawne, ianp, souh, siheg, ish

в. Соедините части иероглифов, чтобы получились 
слова. Какие иероглифы остались лишними?
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г. Ознакомьтесь с таблицей. Скажите, какие книги 
и как часто читает Дмитрий Иванович.

+

+

+

+

д. Вставьте нужное счётное слово .

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

е. Дополните текст словами в рамочке.

…… 

…… ……
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…… …… ……

ж. Согласитесь или не согласитесь с данными вы-
сказываниями о любимых книгах членов вашей 
семьи (письменно в тетради).

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

з. Переведите на китайский язык.

1. Моя старшая сестра очень любит читать рус-
скую прозу.

2. Мой китайский друг чрезвычайно любит рус-
ские стихи.

3. Я часто читаю китайские стихи. Они очень 
красивые.

4. Мой папа очень любит читать большие романы.
5. Мой дедушка не любит стихи, он любит читать 

прозу.

Óðîê 2. Èçâåñòíûå ïèñàòåëè è ï    îýòû ÊÍÐ.

zuji shrn
chungzu zupn
br zhmng
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1. Ответьте на вопросы. Кто ваш любимый китай-
ский писатель/поэт?

1. 
2. 
3. 

2. Это известные китайские поэты. Прочитайте об 
одном из них и расскажите своим одноклассни-
кам, узнайте у них о другом по  эте  .

wi
zhyo

qin
shng  

(gn  q  ng)
1100 shu

gufeng
dng

Образец: zhmng
……

3. Соедините прилагательные с существительны-
ми. Используя минимум 5 из них, расскажите о 
книгах, которые вы л  юбите читат  ь.

Образец: ……

Lbi

Qyun
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lodng
ynggn

cdin

k

ktng

4а. Прочитайте об известном китайском писателе 
Лю Синьу.  Назовите его произведени  я. 

qin

lioji
hizi chng

f  ny
zupn

zhyo gxing
bin zhf

sn j

б. Ответьте на вопросы. Писал ли Лю Синьу стихи?

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Lxn
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в. Вставьте пропущенные слова.  Расскажите о ба-
бушке писателя.

…… …… ……
…… …… ……

…… …… ……
……

……
sn ……

г. Дополните высказывания о китайском писателе 
Лю Синьу.

1. ……
2. ……
3. ……
4. ……
5. ……
6. ……
7. ……
8. ……
9. ……

д. Расскажите о писателе Лю Синьу по плану:

– детство 
– учёба
– произведения

5. Представьте себя знаменитым китайским писате-
лем / поэтом и дайте интервью известному журналу.
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6. Расскажите о вашем любимом писателе / поэте. 
(Используйте план и слова упр. 4д.)

7а. Выучите и пропиш      ит  е иероглифы.

   

б. Исправьте тоны, в которых допущена ошибка. 
Запишите соответствующие иероглифы.

zuji shrn chungzu zupn

в. Составьте слова из иероглифов и подберите к ним 
транскрипцию.

zu rn zu

chung pn

sh zu ji

г. Соедините части иероглифов, чтобы получились 
слова.

д. Расставьте правильно подписи под рисунками.
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е. Исправьте ошибки (письменно).

1. 

2. 

3. 

4. zhmng

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

ж. Дополните текст словами из рамочки.

Pxjn ……

… ……… ………

……… ………

з. Переведите на китайский язык.

1. Лев Толстой – известный русский писатель.
2. Лю Синьу создал много произведений.
3. Максим Богданович – известный белорусский 

поэт. 
4. Владимир Короткевич – белорусский писа-

тель. Он написал много известных про из ве де ний.

Puxjn
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Óðîê 3. Ãëàâíûé ãåðîé ôèëüìà.

linxj
moxindinyng
kngbdinyng
fngtnjim

iqngpin
jngxinpin
xbpin

xj
ilodng

ynggn
hui
ln
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1. Составьте предложения. Cкажите, какие пере-
дачи и фильмы любите смотреть вы и ваши род-
ственники.

2. �Послушайте и ответьте на вопросы. Какие 
фильмы мама не разрешает смотреть Лили?

1. 
2. 
3. 
4. 
5. ynx

3а. Перед вами программа передач на неделю. 
Расспросите своих одноклассников,  какие телепе-
редачи они хотели бы посмотреть и почему.
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8:00  20:00  

11:00  15:20 

14:00  17:10 

19:00  12:00 

20:45  20:40  

23:55   23:15  
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18:00   18:30 

б. Какие фильмы вы хотели бы видеть в программе 
телепередач? Представьте её одноклассникам.

4а. Выучите грамматическую конструкцию.

dsun snln 
ci jinggu – 

suy Ты завтра со-
бираешься пойти в лес за ягодами? Я-то собира-
юсь, однако завтра будет дождь, поэтому не пойду.

б. Ответьте на вопросы, используя конструкцию 
.
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1. yuyngch
2. hubng
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

5. Выскажите своё мнение о  главном герое фильма.

yngg  n taoq huai

cngming

lan

ailaodong
shuai
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6. Опишите героя фильма, который вам больше 
всего нравится, не называя его имени (см. картин-
ки упр. 5).

7. Расскажите о фильмах и героях, которые вам 
нравятся больше всего.

1. 

2. ……
3. ……
4. ……

8а. Выуч  ите и пропишите новые иероглифы.

б. Дополните слоги, чтобы получились названия 
жанров кин  о. Обозначьте правильные тоны. Запи-
шите иероглифы, соответствующие транскрипции.

li……x……j…… ……ng……ud……y……
m……x……iany…… x……j……
f……t……iem…… y……gan      ……il……n

в. Составьте слова из иероглифов. Какой иероглиф 
придётся использовать дважды?
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г. Запишите в тетради, какие фильмы любит/ 
не любит смотреть Маша.

д. В соответствии с таблицей (упр. 8 г) согласитесь 
или не согласитесь (письменно).

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

е. Согласитесь или не согласитесь с высказывани-
ями о любимых фильмах ваших родственников  
(письменно).

1. 
2. 
3. 
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4. 
5. 

ж. Переведите на китайский язык.

1. Мы с мамой очень любим смотреть комедии и 
ток-шоу.

2. Моя бабушка часто смотрит сериалы.
3. Папа любит смотреть фильмы ужасов.
4. Старший брат иногда смотрит при клю чен че-

ские фильмы.
5. Я люблю смотреть триллер и вестерн.

Óðîê 4. Ìîé ëþáèìûé ôèëüì. 

doyn m
ynyun pi

1а. Вчера в кинотеатре Маша посмотрела оч  ень 
интересный китайс  кий   фильм. Прочитайте её впе-
чатления о фильме и выполните задание.

« »

doy  n Zhng Ymu
Jn Chngw

  Li Dhu Zhng Zy
Sng Dndn

m
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mif

gnju

pi

qing
tujin

б. Ответьте на вопросы. Кто фанат кино?

1. 
2. 
3. 

в. Вставьте пропущенную информацию. Нравится 
ли Маше смотреть фильмы?

……   …… ……
…… ……

«……» …… « » 
……  «

» …… (cu)
…… …… ……
« » ……

г. Дополните высказывания. Какой фильм Маша 
посмотрела в кинотеатре?

1. ……
2. ……
3. ……
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4. ……
5. ……
6. ……
7. ……
8. ……

д. Составьте диалог-звонок по телефону Маше, 
расспросите её о фильме, который она вче  ра смо-
трела.

2. Расскажите о своём люб  имом фильме. Исполь-
зуйте следующую схему

1. ……
2. ……
3. …… ……
4. ……
5. ……

3. Скажите, какие фильмы вы уже смотрели, а ка-
кие вам   хотелось бы посмотреть 

Образец: …… ……
…… ……
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5а. Выучите и пропишите новые иероглифы.

б. Исправьте тоны в словах. Запишите слова иеро-
глифами.

doyn yngm pi ynyun

в. Составьте из иероглифов слова из упр. 1. Какие 
иероглифы оказались лишними?

г. Исправьте ошибки, где необходимо (письменно).

1. 
2. 
3. 

mif
4. 
5. 

д. Вставьте пропущенную информацию в рассказ  
Маши о походе в кино (письменно).

…… …… …… 
…… …… 

…… cu
…… …… ……
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е. Вставьте пропущенные иероглифы.

1. ……
2. ……
3. ……
4. ……

ж. Переведите на китайский язык.

1. Мы считаем, что этот фильм снят очень неплохо.
2. Главный герой фильма очень смелый.
3. Моя подруга очень любит кино.
4. Режиссёр этого фильма очень известный.

Óðîê 5. Êíèãè è ôèëüìû. 

pio
…… gn …… yq

bomhu
ynm

hibo
pi

zuwi
dtng

1а. �Составьте предложения. Послушайте и про-
верь те себя.

1. 
2. 
3. 
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б. Что изображено на картинках?

в. Изучите информацию о билетах. Назовите жанр 
фильма, стоимость билета, ряд, место.

10 3 2

20 4 5

15 5 3

30 1 4

12 6 7
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11 3 4

7 7 7

г. Сравните кинотеатры города Минска.
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2. �Послушайте и допишите недостающие числи-
тельные.

23    449    7100    101    …    142    200    …    1000

3. Прочитайте следующие числительные.

10 631 6750 813 659
704 202 888 100 1922

  4. Прочитайте числительные и вставьте необходи-
мые счётные слова.

5. �Послушайте и ответьте на вопросы. На какой 
фильм купил билеты Минмин?

1. 
2. 
3. 
4. 

5. 

123 479
1000 234

435 576

107

356
358
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6. Составьте предложения. С кем вы обычно смо-
трите фильмы?

7. Посмотрите на рисунки и составьте расска  з.

8. Составьте рассказ о том, какие фильмы и 
передачи нравится смотреть вам и членам вашей 
семьи, о книгах, которые вы любите читать.

Образец: 

……

План:
1. ……
2. …… ……
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3. ……
4. ……
5. ……
6. ……

9. �Расположите слов  а в том порядке, в котором 
вы их слышите.

         
   

   
  

10. Проект «Мой любимый фильм / книга» “
”

1. 
2. Посмотрите на рисунки. Так Виктор и Алена 

представили классу свои любимые книги и фильм  ы.

3. Разделитесь на групп  ы: выберите любимый 
фильм/книгу. Подготовьте вместе постер.  

4. Выберите по 1 человеку от группы. Представь-
те свои постеры учащимся в других группах. 
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X. Áåëàðóñü è Êèòàé

Óðîê 1. ß æèâó â Åâðîïå. 

Yzhu Ouzhu
Bimizhu Nnmizhu

Fizhu Dyngzhu
Nnjzhu weiy

shln snln
shm hp
hli cod
hiyng cngln
shnd shnfng
hushn coyun
lioku mom
qngch mil

1. �Прочитайте за диктором. Скажите, какая 
часть света не была названа.

2. Заполните таблицу. Расскажите, где расположе-
ны эти страны.

Dgu Ydl Migu 
Fgu Xbny T’rq Ynggu
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Agntng Jind,  Mxg
Ynd Elus Rbn Aij
Aodly Bx

Образец: 

3. Скажите, кто живёт в этих странах. (
)

Образец: 

4. Прочитайте и скажите, жители каких стран го-
ворят на этих языках.

lby ptoyy

Образец: 

На каких из этих языков умеете разговаривать вы?

5. Найдите лишнее слово в каждой из строчек 
(в зависимости от того, на каких языках говорят 
жители этих стран).
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6. Составьте предложения. Какие из природных 
ландшафтов находятся в Беларуси?

/

4

5

6

7

8

9

2

3

1
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7. Прочитайте и скажите, о каком природном объ-
екте идёт речь.

dfang shnghu  
doch qgui zhw

8. Опишите один из природных объектов, исполь-
зуя следующий план:

1. 

2. 

9. Подберите определения к следующим словам.
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10. Прочитайте текст о Европе и заполните пропу-
ски подходящими по смыслу словами.

dl blngbr

…… ……
…… ……



11. Игра-загадка «Отгадай, что это за страна?».  
Выберите любую страну и расскажите о ней по 
следующему плану: 

1. Месторасположение dlwizh .
2. Рельеф  dsh
3. Погода зимой, весной, летом, осенью 

ynin sj de tinq
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12а. Выучите и пропишите иероглифы.

б. Подберите и запишите иероглифы к предлагае-
мой транскрипции.

shln  ……  snln  …… shm ……
hp …… hli …… cod ……
lioku …… qngch …… mil ……

в. Найдите общий элемент (графему) в следующих 
иероглифах.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

г. Допишите недостающие графемы/компоненты, 
чтобы получился иероглиф.

    

    

    

    

д. Допишите иероглиф, чтоб получилось слово.

……    ……    ……    ……    ……    

……    ……    ……    ……    
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Óðîê 2. Ñòðàíà äåñÿòè òûñÿ÷ îç¸ð 

Bi’lus Elus
Wkln Bln
Ltown Ltuwiy

lngu qhu
wnh hnlng

ynr gnzo
chosh nunhuo

qwn … lngshng…d
… lngxi…d guq

huwn guhu

1. �Прочитайте за диктором. Какие части света 
не были названы?

 

 

2а. �Прочитайте  за диктором. Соедините иеро-
глифы с транскрипцией и переводом.

а) 

б) Wkln Ltown LtuwiyElus, Bln, 
Bi'lus

в) Латвия, Беларусь, Украина, Польша, Россия, 
Литва

Правообладатель Вышэйшая школа



138

б. Проверьте себя. Найдите эти страны на карте.

в. Ответьте на вопросы. В каких из этих стран вы 
побывали?

1. 
2. 
3. 
4. 

3. Прочитайте и выберите правильный ответ. На-
зовите страны-соседки Беларуси.

1. 
2. 
3. 

4. Рассмотрите рисунок и заполните пропуски. Ка-
кая страна граничит с Беларусью на юге?
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…… …… …… …… …… 

5. �Послушайте и догадайтесь, о какой стране 
идёт речь (см. карту упр. 2б.).

6а. Прочитайте и дополните описание Беларуси 
прилагательными.

wnhzhgu  michng

 ……  …… 

 …… 

 ……  …… ,  …… 
 …… 30

 …… __ 35
 …… 

 ……  …… 
 …… 

 
bei (bian)

nan (bian)

 
x(bian) dong (bian)
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б. Ответьте на вопросы.

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

7. Дополните предложения. Какая температура 
воздуха в Беларуси зимой?

 …… 
 ……  …… ,  
 ……  …… ,   …… 
 ……  …… , …… 

……  …… , …… 

8. Выберите правильный ответ.

1. 
2. 
3. 
4. 
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9а. Расскажите о любимых блюдах жителей Бела-
руси.

б. Перечислите виды спорта, которые предпочита-
ют жители Беларуси.

10. �Послушайте и скажите, правильно ли Маша 
описала флаг Беларуси.

11а. Выучите и пропишите иероглифы.

б. Подберите и запишите иероглифы к предлагае-
мой транскрипции.

Bi’lus ……  Elus …… 
hnlng   ……  hp  …… 
ynr ……  nunhuo  …… 
Bln  ……  ykui  …… 
Wkln  ……  

huwn guq guhu
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в. Допишите недостающие графемы/компоненты, 
чтобы получился иероглиф.

    

    

  

г. Составьте слова из иероглифов.

 

д. Допишите иероглиф, чтобы получилось слово

……    …… ……    
……    ……    

Óðîê 3. Êèòàé – íàø äðóã.

k
wxng hngq

Tin’nmn mnz
guy xb
dngb nnb
bib Chngjing
Hungh zhngu
xingmo jnshu
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1. �Прочитайте за диктором и найдите лишнее 
слово в каждой строчке.

1.            
2. 
3. 
4. 

2. �Прочитайте диалог, заполните пропуски и 
скажите, сколько звёзд на флаге Китая.

…… 

…… …… 

…… …… 

3. �Послушайте и заполните пропуски. Какие 
животные обитают на территории Китая?

…… ……
…… …… …… ……
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……
…… …… ……

……

……
……

……
……

56 …… ……
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4. Расскажите о Китае, используя план-схему.

…… ……
……

……
……

……
……

……
……

……

5а. Задайте вопросы соседу по парте о географии 
Китая. Узнайте, насколько хорошо он её знает.

Образец: 

Для усиления вопросительного предложения 
мы можем использовать конструкцию …  
bush...ma? «разве не…?».

Пекин разве не здесь?
Разве ты не хотел пое-

хать в Шанхай?

б. Преобразуйте утвердительные предложения в 
вопросительные.

1. 
2. 
3. 
4. 

5. 
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6. Закончите предложения. Скажите, что нового 
Маша узнала о Китае.

Если вы узнали о чём-то новом, чего раньше не 
знали, то можно использовать слово  yunli 
«оказывается», которое ставится перед или после 
подлежащего.

Оказывается, он не ездил.

1. 

2. 

3. 

4. 

7. Составьте предложения. Назовите самую боль-
шую реку Китая.

8. Сравните Китай и Беларусь. Заполните таблицу.

rnku hudng
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9. Расскажите  об одной  из стран (РБ или КНР), не 
называя её. 

Образец: 

10а. Выучите и пропишите иероглифы.

б. Подберите и запишите иероглифы к предлагае-
мой транскрипции.

bib……  chngjing ……  dngb…… 
guy……  hungh……  mnz…… 
nnb……  xb……  dngbian …… 
xbian ……  nnbian ……  bibian …… 

в. Допишите иероглифы, чтобы получились слова.

……    ……    ……    ……    ……    
……    ……    ……    ……    
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г. Составьте слова из иероглифов.

д. Допишите предложения.

1. 56 …… 
2. …… 
3. …… 
4. …… 
5. …… 
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Àóäèîçàïèñü

V. Åäà

Урок 1. Упр. 1г, с. 6

Упр. 1и, с. 8

Упр. 2г, с. 11
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Упр. 4з, с. 16

1. 
2. 
3. 

Упр. 4и, с. 16

Урок 2. Упр. 2г, с. 20

Упр. 5а, с. 22
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Упр. 7а, с. 25

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 
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13. 

14. 

15. 

Упр. 7б, с. 26

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Правообладатель Вышэйшая школа



153

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

Упр. 7в, с. 26
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Упр. 8з, с. 28

1. 
2. 
3. 
4. 

Упр. 8и, с. 28

VI. Ëþáèìûå çàíÿòèÿ

Урок 1. Упр. 3в, с. 32

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Упр. 6а, с. 37
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Урок 2. Упр. 1, с. 41

Упр. 3, с. 42

Урок 3. Упр. 5, с. 51

Правообладатель Вышэйшая школа



156

Упр. 9б, с. 54

Урок 4. Упр. 7а, с. 60

VII. Ïîìîùü ïî äîìó

Урок 1. Упр. 8а, с. 71
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Упр. 10ж, с. 73

Урок 2. Упр. 6, с. 78

Упр. 10ж, с. 82

VIII. Øêîëà

Урок 1. Упр. 1б, с. 85

1. 
2. 
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3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 34 67 83
14. 
15. 

Упр. 2а, с. 88

–
–
–
–
–

–
–
–

–
–
–
–
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Упр. 5з, с. 93

Упр. 5и, с. 93

Урок 2. Упр. 4а, с. 99

 

Упр. 5ж, с. 101

4 35
4

Упр. 5з, с. 101
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IX. Êíèãè è ôèëüìû

Урок 1. Упр. 2, с. 104

Упр. 3, с. 104 

: !
: ,

? 

Урок 3. Упр. 2, с. 115

, , ?
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Урок 5. Упр. 1а, с. 125

1
2
3

Упр. 2, с. 128

23  449  7100   101 … 142   200 …1000

Упр. 5, с. 128

«
»

Упр. 9, с. 130
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X. Áåëàðóñü è Êèòàé

Урок 2. Упр. 5, с. 139

1.
2.
3.
4.

Упр. 10, с. 141

Урок 3. Упр. 3, с. 143

56
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A

Agntng Аргентина

lby арабский 
язык

Aij Египет

ilodng трудолю-
бивый

iqngpin романти-
ческий фильм

npi организовать, 
устроить

nqun безопасно; без-
опасный

Aodly Австра-
лия

B

Bx Бразилия

b счётное слово для 
 стульев

Bi’lus Бела-
русь

bikzhshish  
энциклопедия

bocn сохранять, 
хранить

bomhu попкорн

bib север, северная 
часть

Bimizhu Север-
ная Америка 

bsbng пицца

bin сторона

bin(chng) пре-
вратиться в

bin раз

birn другие люди

bngun гостиница

bngxing холодильник

Bln Польша

bh мята

b cu неплохо 

blngbrне хо-
лодно и не жарко (о по-
годе)

bzh распланировать, 
устроить (о квартире)

b счётное слово для 
фильмов

C

cidn меню

cntng столовая; ре-
сторан

Ñëîâàðü
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cod степь; луг

coyun  степь

ch плохой

Chngjing р. Янцзы

chosh влажный, сы-
рой

chk гараж

chzhn автовокзал

chng стать; сделаться; 
превратиться

сhx продолжаться

…… …… ch le… 
ywi, hi… кроме…, 
ещё…

chfng кухня

chunglin шторы

chungzu создать

chnj весенний сезон, 
весна

c раз

cngli (b) ни-
когда (не)

cngming умный

cngln лесная чаща; 
джунгли

cnysh гардероб

cu неправильный; 
ошибочный; ошибаться; 
ошибочно

D

dso убирать

dsun планировать

dz печатать

dl материк

dtng холл

Dyngzhu Океа-
ния (часть света)

dili принести, при-
внести

doyn режиссёр

doch повсюду

Dgu Германия

dng ждать

d (shang) пол 
(на полу)

dfang место

dl jiosh каби-
нет географии

dl wizh геогра-
фическое положение

dqi земной шар, пла-
нета Земля

dsh рельеф

dtn ковёр

dt карта

din заказывать

dinhuтелефон

Правообладатель Вышэйшая школа



165

dinno компьютер

dinshj телевизор

dinsh jim теле-
передача

dinyng фильм

dinzo электрическая 
плита

dinzsh электрон-
ная книга

dinzyux ком-
пьютерные игры

dngb восток, восточ-
ная часть

Dngjng Токио

dngj зимний сезон, 
зима

dnghupin мульт-
фильм

dngw животные

…… du … 
(tbi) gnxngq испы-
тывать интерес к 
чему-л.

E

Еlus Россия

F

FguФранция

fnci блюда, куша-
нья; еда

fngf способ

fngjin комната

fngzi квартира

Fizhu Африка 

fnwi делиться на

fnzhng  минута

fn порция

fngf богатый

fngrnj швейная 
машинка

fwyun официант

f заплатить

fy зажиточный, бо-
гатый, состоятельный

f pnzмалина

G

gnjng чистый

gnzo сухой (о кли-
мате, погоде)

gnju чувство, ощу-
щение; чувствовать, 
ощущать

gnqng чувство; эмо-
ция

gngku порт

g счётное слово «шту-
ка»

…… gn … liotinr 
болтать с
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… gn…yqвместе

gntun с тургруппой

gng более

gnggoln реклам-
ная доска

gunggo реклама

gungji ходить по ма-
газинам; бродить по 
улицам

guhu государствен-
ный герб

guj гражданство

guj huy между-
народная конференция

guji страна

guq государствен-
ный флаг

guy государствен-
ный язык

guzh coк

H

hibo  постер         

hixin морепродукты

hiyng океан

hnlng холодный 
(о климате, погоде)

hoj le великолеп-
ный, превосходный

hoxio смешной 

hf кимоно

hli река

hto грецкий орех

hidu соевые бобы

hn sho редко

hp озеро

hxing     друг друга

huwn орнамент

hul роскошный; 
пышный; великолеп-
ный

hu bng кататься на 
коньках

huxu jiosh ка-
бинет химии

hui плохой

hunyng приветство-
вать; добро пожаловать!

hiky более или 
менее

Hungh р. Хуанхэ

hudng мероприя-
тие, деятельность

huchpio билет на 
поезд

huchzhn вокзал

hushn вулкан 

hud получить, при-
обрести
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J

jchng аэропорт

jfng компьютерный 
класс

jpiобилет на само-
лёт

Jind Канада

jidin бытовые при-
боры

jij мебель

jitng семья

jiw домашние обя-
занности

jininhu карнавал

jin’gu орех

jinju решительный, 
решительно; непреклон-
ный

jinshnfng спорт-
зал

jing имбирь

jinggu ягода

jus роль; действую-
щее лицо; персонаж

jiolin тренер

jiosh 
bngngsh учительская

jiosh кабинет

jioy образование

jioy jim обра-
зовательные телепро-
граммы

jish заканчиваться

ji брать

jnshu золотая 
 обезьяна

jnzt пирамида

jngchng часто

jngyn опыт

jngxinpin триллер

jngci замечатель-
ный; интересный; эф-
фектный

K

OK klОК караоке

 ktng мультфильм

kn смотреть

koy жареная утка

kxu наука

k счётное слово для 
звёзд

kbio   расписание 
уроков

kjin перемена

ktng гостиная

kndj ресторан бы-
строго питания (KFC)
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kngtio кондиционер

kuicn фастфуд

kuizi палочки

kunchng простор-
ный (о комнатах, поме-
щениях)

kunghunji карна-
вал 

kungqunshu ми-
неральная вода

L

lj мусор 

Ltuwiy Латвия

lngmn романтичный

lorn пожилые люди, 
старики

ltng актовый зал

ly карп

lsh jiosh каби-
нет истории

Ltown Литва

linx связаться (с)

ling светлый (о комна-
те, помещении)

lioku необъятный, 
безбрежный

liotin болтать

lngu страна-соседка

… lngshng…d выше 
нуля (о температуре)

… lngxi…d ниже 
нуля (о температуре)

luxngsh турагент-
ство

luyutun тургруппа

lnchun корабль

M

mmhh кое-как

midnglo Макдо-
нальдс

mngl занятой

mom густой, пыш-
ный (о растительности)

miqzo газовая 
плита

michng красивое на-
звание

Migu США

mil прекрасный, 
красивый

Mizhu Америка

mnku   вход; ворота

mfn рис

minbo хлеб

minbng лепёшка

mintio лапша

mnz нация; народ-
ность; национальность
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mgu грибы

MxgМексика

my родной язык

N

nxi те

nilo сыр

nnb юг

Nnjzhu Антарк-
тида

Nnmizhu Южная 
Америка 

nindi годы (десяти-
летие)

ninlng возраст

ninqngrn моло-
дые люди

nngmng лимон

nunhuo тёплый 
(о климате, погоде)

O

Ouy Dl Евразия

Ouzhu Европа 

P

pshn лазить по горам

pi снимать (фильм); фо-
тографировать

pi  ряд

pngxi краб

pnjng цветы в горш-
ках

p счётное слово для ло-
шадей, мулов и т.п.

pinyi дёшево, дешё-
вый

pioliang красивый

png бутылка

pngm экран

pto виноград

ptoyy порту-
гальский язык

Q

qgui странный

qt необыкновенный; 
оригинальный

qfen атмосфера

qhu климат

qwn температура 
воздуха

qingl сильно, очень

 qing стена

qingb обои

qizi баклажан

qnqi родственники
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qngch чистый, про-
зрачный (о воде)

qngji  очищать; чи-
стый

qij осень; осенний 
сезон

qn толпа; скопление; 
стадо; табун; также  
[rnqn] толпа людей 

 [yqnm] табун ло-
шадей

R

r yxi разогревать

rnku население

rng lj выбрасы-
вать мусор

Rbn Япония 

rgu если

rh любой

S

sndjin «три ос-
новные вещи»

snb прогуливаться

snln лес

shf диван

shfy кресло

shm пустыня

shl сари

shy акула

shndгорная мест-
ность, горы

 shnfng горный пик

shngwng сидеть 
в интернете

shnghu жизнь; жить

shngw jiosh 
кабинет биологии

shrn поэт

shynsh лаборато-
рия

shtng столовая

shw продукты

shj век, столетие

shji dt карта 
мира

shushi наводить по-
рядок

shubio часы

shf каллиграфия

shfng кабинет

shgu книжный 
шкаф

shji книжная полка

shzhu письменный 
стол
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shfu комфортабель-
но, комфортабельный 

shci овощи

shln роща

shxu jiosh ка-
бинет математики

shui привлекательный

shupng уровень

shuhu 
разговаривать

suzi y щука

T

ti счётное слово для 
электроприборов

tidng настольная 
лампа

tozi персик

toq шалить; бало-
ваться

to комплект

tqin заранее

tygun спортзал

ty jim телепе-
редача о спорте

Tin’nmn пло-
щадь Тяньаньмэнь в Пе-
кине

tinq погода

tinq ybo про-
гноз погоды

tinwnxu 
jiosh кабинет астроно-
мии

tingu дыня

tinsh сладости

tngshu как говорят, 
по слухам

tng очень, крайне

tu счётное слово для 
скота  [ytu ni]  
одна корова 

tshgun библиотека

tbluxng турпо-
ход

T’rqТурция

tujin рекомендовать, 
предлагать

W

wiy jiosh каби-
нет иностранного языка

wnwnqq изви-
листый

wnr dinno 
играть на компьютере

wn пиала

Wnhzhgu 
Страна десяти тысяч 
озёр

Правообладатель Вышэйшая школа



172

wngba интернет-кафе

wixin опасный(о)

wiblмикровол-
новая печь

wid великий; вели-
чественный

wishngjin ванная

wi счётное слово для 
людей

wiy располагаться

wnh тёплый, уме-
ренный (о климате, по-
годе)

wnxu jiosh ка-
бинет литературы

wsh спальня

Wkln Украина

wlio скучно; скучный

wxng  пятиконечная 
звезда

wtng дискотека; 
танцевальный зал 

wl jiosh каби-
нет физики

X

Xbny Испания

xb запад, западная 
часть

xbpin вестерн

хgu арбуз

хlnhu брокколи

xchnqпылесос

xshujin туалет

xwn мыть посуду

xwnjпосудомоеч-
ная машина

x yfu  стирать 
одежду

xyjстиральная 
машина

xij лето; летний се-
зон, 

xinsheng мужчина 
(обращение); господин

xingp борец сумо

xiоhir дети

хiohng lubo ре-
диска

xiozhng директор

xiozhngsh каби-
нет директора 

xioch школьный ав-
тобус

xnwn новости

xngfn возбуждён-
ный, радостный

xingmo панда
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xyo надо, необходимо

( ) xu(bu)do (не) вы-
учить, изучить

Y

Yzhu Азия 

ynrжаркий (о кли-
мате, погоде)

yngchngw уха-
живать за домашними 
питомцами

ynghu выращивать 
цветы

…, … ybin…
ybin… одновременно 

ydinr немного

y ninsj четыре 
сезона года

yq вместе

ygu шкаф для одежды

ywsh медицин-
ский пункт

yxi некоторые 

ywi кроме

yzi стул

ysh    искусство

Ydl Италия

…, …ynwi…suy… 
так как…, поэтому…

ynyu jiosh ка-
бинет музыки

ynyu jim музы-
кальные телепередачи

ynsh еда и питьё

Ynd Индия

Ynggu Великобрита-
ния

yngm поклонник 
кино

ynggn смелый

… yu…zchng быть 
образованным (чем)

yuyngch бассейн

… …yude… yude 
некоторые…, некото-
рые…

yush иногда

… …
yushhou …, 
yushhou… иногда…, 
иногда …

yu снова

yunyохотно

ykui весело; весёлый

ydng забронировать

yunli на самом деле, 
оказывается

ynx разрешать
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Z

zi снова

zng грязный

zhng счётное слово для 
столов, картин, ковров

zhxi эти

zhngu дорогой, дра-
гоценный

zhngq аккуратный, 
опрятный

zhng как раз, в это время

zhwрастения

zh счётное слово для 
животных

ZhngguКитай

zhngninrn люди 
среднего возраста

zhu неделя

zhum выходите

zhuwi вокруг; окру-
жать; окружение

zhrn владелец, хо-
зяин

zhyo 
главный; основной

zh жить

zhmng знаменитый; 
известный

zhuzi стол

zxu самообучение

zyu свобода; свобод-
ный

zzhyu самостоя-
тельное путешествие

zngdelishu
в общем

zngsh всегда

zujn недавно, в по-
следнее время

zuji писатель

zupn прозведения

zuwi  место
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(Наименование учреждения общего среднего образования)

Учеб-
ный 
год

Имя и фамилия 
учащегося Класс

Состо-
яние 

учеб ного 
пособия 
при по-

лучении

Отметка 
учаще-

муся 
за пользо-

вание 
учебным 
пособием

20 /

20 /

20 /

20 /

Учебное пособие издано за счет средств государственного бюд-
жета для фондов библиотек по заказу Министерства образования 
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