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V. Äåíüãè 

Óðîê 1. Áåëîðóññêèå è êèòàéñêèå äåíüãè. 

wpn
shyng
hub

zh
jnsh

tng
yn

jn
jiohun
jiqin
yngb
chopio
lb
ynhng
wib

hunqin
mimi

rnmnb
miyun
 uyun
 ryun
hulь

1а. Посмотрите на изображенные предметы и скажите, что в разные 
времена использовалось в качестве денег. 

?

Образец: ……
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б. Соедините и предположите, что китайцы раньше использовали вме-
сто бумажных денег. Работайте в парах. 

1) bb  2) dob 3)  4)  5) 

в. Посмотрите на изображения денег (упр. 1б) и предположите, в какой 
последовательности они появлялись в Китае. 

Образец:  …… …… ……

г. Прочитайте и проверьте, правильны ли ваши предположения. 

(qin)

10

(ynwi) (wnqun) (su)
(sh) (xnzho)

(zu) (zo) (ymo) (bik) (dng)

(shhu) (zhn)

(guwng) (xing) (huzh) (t’n)

(jngj)
(rqi) (zhng)

(sh ji)
(Sngcho)

a

b

c

d

e
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2 1 5 (jio)*

*Денежная система Китая:
1 юань ( yyun) состоит из 10 мао (10 shmo) или 10 тяо (10 shjio);
1 мао / тяо ( / ) состоит из 10 фэней (10 shfn).

д. Назовите стоимость китайских монет. 

е. Ответьте на вопросы. 

1) 
2) 
3) 

  ж. Вставьте пропущенную информацию. Когда в Китае появились бу-
мажные деньги? 

?

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

  з. Расскажите, какими деньгами раньше пользовались в Китае (исполь-
зуйте слова-подсказки). 

  

2а. � Перед вами белорусские деньги 1992 года выпуска. Послушайте 
описание купюры и выберите правильное изображение. 

1992

sngsh
hil

ml
yni

shl

a b c

f

g h

d e
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б. Опишите денежную купюру, не называя ее. 

Образец:

 – ……
 – 
 – ……
 – 
 – ……

3. Расскажите, что можно купить на эти деньги. 

Образец:

……

� 
� 
� 

a b c

d e f

g h i
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� 
� 
� 

� 
� 
� 

� 
� СD
� 

� 
� 
� 

� 
� 
� U

4а. Придумайте подписи к картинкам. 

1
2

3

4 5
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б. Соедините название денег и их изображение. 

a 1) 

b 2) 

c 3) 

d 4) 

e 5) 

f 6) 

в. Соедините название денег и страну, где они используются. 

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа



11

г. Назовите курс обмена валют. 

Образец: 1 6

1
80
30

6

1

1.5
115

7200
40

8

д. � Помогите г-ну Чжану найти пункт обмена валют. 

1 2

3

4

5
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е. Загадайте место, где находится пункт обмена валют; один человек за-
гадывает маршрут и ведет, другой слушает и находит (используйте кар-
ту упр. 4д). 

4д

5а. � Послушайте высказывания и ответьте на вопросы. 

б. � Послушайте диалоги и выберите правильный вариант ответа. 

1) а) 
 б) 
 в) 

2) а) 
 б) 
 в) 

3) а) 
 б) 
 в) 

4) а) 
 б) 
 в) 

5) а) 100
 б) 200
 в) 500

6) а) 
 б) 
 в) 

6а. Выучите правило. 

Конструкция … … означает «сначала…, потом еще…».
Например: Мы сначала пойдем в банк, а за-
тем в магазин. 

б. Дополните предложения, используя конструкцию … …

1) …… 4) ……

2) …… 5) ……

3) ……

в. Придумайте начало предложений с конструкцией … … . 
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1) …… 4) ……

2) …… 5) ……

3) ……

г. Составьте свои предложения с конструкцией … , …. 
… …

Образец: ……

     
    

д. Опишите рисунки с помощью конструкции … … . 
… …

7а. Прочитайте фразы, обращая внимание на употребление наречия . 

 jh почти; почти что; едва не

 

 

 

1

2 3
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б. Вставьте пропущенную информацию, используя наречие  и сло-
ва в скобках. 

1) …… ( )
2) …… ( )
3) …… ( )

в. Соедините начало и конец предложений с наречием . 

8а. Выучите новые иероглифы. 

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

 

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

шэ
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г. Запишите иероглифы, соответствующие данной транскрипции. 

jngci …… lki …… lsh ……
ji …… lb …… shupioch ……
hun …… kish …… zhngyng  ……
xnhu ynchnghu  …… chopio  …… fngf ……
xingshu …… gdin  …… hub  ……
wizh …… ynhng ……  shu j ……
shupioyun  …… gng …… xixi ……
dnggung …… jnsh ……  bls  ……
tng  …… hn …… dibio ……

д. Допишите иероглиф, чтобы получилось слово / словосочетание. 

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

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

 ……   ……  ……  ……
 ……  ……  ……  ……

е. � Послушайте и вставьте пропущенную информацию. 

 ……  ……
 ……  ……
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 ……  ……

 ……

 ……

 ……  ……  ……

 ……

 ……

 ……

 ……

 ……

 ……

 ……  ……

 ……

 ……

 ……

 ……

ж. Составьте предложения. 

1)                         

2)                       1  6    

3)                                   

4)                                        

5)                          

6)                                       

з. Письменно ответьте на вопросы. 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

Вы
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8) 
9) 

10) 

Óðîê 2. Ìîè êàðìàííûå ðàñõîäû. 

 shur 
 y 

shngqin 

zhun 

xwng 

cipio 
zhf

1. Опишите картинки. 

Образец: 
……

1
2

3 4
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2а. Прочитайте о том, как тратит деньги учащийся китайской школы 
Либо, и ответьте на вопросы. 

1) 
2) 
3) (zhun)

(zhun)

б. Дополните предложения. Сколько карманных денег дают мама с па-
пой Либо? 

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

в. Посмотрите на рисунки и скажите, как учащиеся потратили свои 
карманные деньги. 

1 2 3

Вы
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г. Расспросите своих одноклассников, как они тратят свои карманные 
деньги. 

д. Кто из учащихся, на ваш взгляд, правильно тратит свои карманные день-
ги? (см. также упр. 2в) 

Образец: 

е. Представьте, что у вас 30 юаней карманных денег. Посмотрите, что 
есть в магазине, и скажите, как бы вы их потратили и почему. 

30

ж. � Послушайте и скажите, как тратили свои карманные деньги эти 
люди, когда учились в школе. 

4 5 6

Вы
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з. Расскажите, как вы тратите карманные деньги. 

…, … yu…, yu… «чем…, тем…»

Образец: ……

и. Если бы у вас было много денег, что бы вы   купили в первую очередь и 
почему. 

Образец: ……

3а. Выучите новые иероглифы. 

   

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

bish
ch huch

dinno

yutngfij jngngsh
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в. Составьте из иероглифов слова. 

       

       

      

      

г. Вставьте пропущенные слова. 

1)  ……

2)  ……  ……

3)  ……

4) ……

5)  ……

6)  ……

7)  ……  ……

д. � Отметьте произнесенные слова. 

  

  

   

    

     

    

    

     

 

4а. ПРОЕКТ. « »

xwng cipio zhf
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б. Господин Чжан недавно выиграл в лотерею 1 000 000 юаней. Дочь 
г-на Чжана живет в Беларуси. Узнав о выигрыше, она прислала папе 
поздравление, но из-за сбоя в интернете строки перепутались. Прочи-
тайте и восстановите правильный порядок письма-поздравления. 

2012 12 26

в. Представьте, что вы выиграли в лотерею. Расскажите о себе по пла-
ну. 

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

г. Напишите свое письмо-поздравление другу. 
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VI. Ëèòåðàòóðà 

Óðîê 1. Ìîè ëþáèìûå êíèãè.

fmng zhshi
bnf lioji
xinm

gdi wnxu dzhng wnxu
xindi wnxu mnjin wnxu
rtng wnxu zngjio wnxu
chngrn wnxu

cdin kbn
bozh shngjng

ktngsh bikqunsh

1а. � Выучите правило. 

В китайском языке необходимо соблюдать не только правильное 
произношение отдельных иероглифов, но и интонацию всего предло-
жения в целом. Это помогает более точно выражать свои мысли, чув-
ства, эмоции. Два одинаковых предложения, но произнесенные с раз-
ной интонацией, могут по-разному воздействовать на слушателя. 

Сравните, (интонация падения)
(интонация подъема, удивление)

б. Произнесите с разной интонацией следующие пары предложений. 

1) 
 

2) 
 

3) 
 

4) 
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2а. Расспросите своих одноклассников о любимых книгах. 

Образец:

1) 
2) 
3) 

б. Выберите и распределите слова по следующим категориям. 

      
      

  

в. Посмотрите на картинки и скажите, к какому виду и жанру литературы 
относится то, что там изображено. 

1

2
4

5
3 7

6Вы
шэ
йш
ая
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г. � Послушайте и скажите, какие книги любят читать учащиеся. 

д. Скажите, почему люди всегда читают книги. 

jngchng всегда

Образец: ……

3а. Прочитайте и скажите, какие книги любит читать Маша. 

(ktng) (di)
(jx)

(zhshi) (bng) (nnt)
(Q Yun)

(xinm)
(bik) (zhshi)

б. Ответьте на вопросы. Полезно ли, по мнению Маши, читать книги? 

1) 

2) 

3) 

4) 

в. Дополните предложения. 

1)  ……

2)  ……

Вы
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3)  ……
4)  ……  ……
5)  ……
6)  ……
7)  ……
8)  ……
9) (bng)  ……

г. Ответьте на вопросы. Расскажите о себе и своем увлечении книгами. 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) ……

4а. Вставьте счетные слова. 

 ……          ……          ……          ……          ……  

б. Посмотрите на картинки и сосчитайте. 

1 2 3

Вы
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5а. Выучите новые иероглифы. 

  
   

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

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

г. Запишите иероглифы, соответствующие данной транскрипции. 

rtngwnxu …… jngci …… 
lki …… lsh  …… 
ji  …… mnjin wnxu …… 
shupioch …… zngjio wnxu …… 
hun …… dzhng wnxu ……
kish …… zhngyng  …… 
chopio  …… fngf …… 
xing shu …… xnhu ynchng hu  ……
gdin  …… hub  …… 
wizh …… shupioyun  ……
ynhng ……  bozh …… 
tngqin ……  gng  …… 
dnggung …… jnsh ……  
tng  …… hn …… 
xinm …… dibio ……
xixi …… bls  ……
lb ……

Вы
шэ
йш
ая

 ш
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Óðîê 2. Ìîé ëþáèìûé ðàññêàç (ïîâåñòü).

lsh xioshu  zhunj moxin
iqngxioshu  qngji zhju
jngxinxioshu  miosh jus
hunxingxioshu  lngmn moxi
fnzu xioshu qgui

1. � Повторите за диктором. 

 

2. Соедините по смыслу. 

iqng zufn jngch  rnw

3а. Подберите определения к словам.

nnxngjus nьxngjus
nnzhju nьzhju
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б. Составьте словосочетания. ,

4. Посмотрите на рисунки и скажите, к каким жанрам относятся эти 
произведения. 

Образец: ……

«Hlbt»

«Bd ysh» 

«Snjink»

«Lum’u y Zhly»

«Xiluk·F’rms lxinj» «Shjidzhn»«Hu gniang»

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа
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5. Вы читали эти произведения? Охарактеризуйте их, используя выра-
жения из таблицы упр. 3а. 3

Образец: / « »

6. Прочитайте и скажите, к какому жанру относится данное произведе-
ние (см. упр. 4). 

4

 moxin jngl    shhung   fnzu   
 wixngrn    yjin zhngqng   shnq

 lliang

1) 1625–1628
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 

7. Опишите рисунки. 

…… jihn   hum   ji rng gngzu 
hnmng   guwng   gngdin   tiow wnhu    

xinnь   wngz   ish ng   di

1 2

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа
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1) ……    ……             
2)     ……    
3)       
4)       
5)              
6) 12        
7)        
8)    

8. Помогите Маше завершить рассказ, вставьте подходящие наречия и со-
юзы. 

hu gniang   hnji yqin   gshhou   gu   
linx j tin   zhngy   mshang

3 4 5

6
7

8

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа
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Начало:
/           

……
……          

……

/ / + / / / / /

/ / ……/

/ /
Имейте в виду, что при передаче таких понятий, как 

 в прошедшем времени, они заменяются соот-
ветсвующими эквивалентами:

 → / /
→

 → 
 → 

/ /

…… ……

Конец: 
zhngy

……  ……Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа
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……

……

12

12  ……

……  ……

 ……

9а. Обратите внимание на наречие . 

mshng  тотчас, немедленно

Он скоро придет. 
, Хорошо, я сейчас же пойду.

, Он сразу понял, в чем дело.
Он сразу ухватился за эту мысль. 

б. Вставьте наречие 

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа



34

10а. Маша, Бэйбэй, Лили и Минмин приняли участие в конкурсе напи-
сания рассказов.  Подберите названия к рисункам. Как вы думаете, кто 
какой рассказ написал. 

1)  3) 

2)  4) 

б. � Послушайте и проверьте себя. 

11. Напишите рассказ (сказку), используя выражения из упр. 8. 
8

12а. Выучите новые иероглифы. 

     

б. Выберите правильный иероглиф. 

/             / 

в. Запишите иероглифы, соответствующие данной транскрипции. 

lng …… mn …… gui ……
ju  …… s …… qin ……
hu …… gu ……

a b c d

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа
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г. Найдите общий элемент (графему) в следующих парах иероглифов. 

д. Найдите отличия в парах иероглифов. 

е. Допишите недостающие графемы / компоненты, чтобы получился ие-
роглиф. 

ж. Допишите иероглиф, чтобы получилось слово. 

 ……       ……       ……       ……        …… 

з. Допишите иероглифы, чтобы получились выражения. 

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

…… ……
…… …… …… ……  

и. �Послушайте и напишите диктант. 

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа
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Óðîê 3. Ìîå ëþáèìîå ñòèõîòâîðåíèå. 

zuzh brshu
xing gndng
……  gnrn

gn … yugunxi

1. �Прочитайте за диктором. 

……

2а. Подберите соответствующие счетные слова. 

( )

б. �Послушайте и проверьте себя. 

3. Прочитайте о великих китайских поэтах и выберите правильный от-
вет. 

r   chngwi   mngchng   shxng   shshng
shxin   MngHorn   D F   L Bi

? Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа
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1)  —— 
2)  —— 
3)  —— 

1) 
 а) 
 б) 
 в) 
2)  ……
 а) 
 б) 
 в) 
3) 
 а) 
 б) 
 в) 

4. �Послушайте и скажите, стихи каких поэтов любят Лили и Лань-
лань. Вы

шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа
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5а. Посмотрите на иллюстрации к стихотворениям. Как вы думаете, 
о чем они. Опишите рисунки, опираясь на вопросы. 

, 

Образец: ( ) ( )…… ……

б. �Прочитайте стихотворения Мэн Хаожаня и Ли Бо за диктором. 

MngHorn (689–740)

« »
Chnxio

Chnminb ju xio

Ch ch wnt nio

Y lifngy shng

Hu lu zh du sho

L Bi (701–762)
« »
Jngy s

Chungqinmngyu gung

Y sh d shngshung

J tuwngmngyu

D tus g xing

«Chunxio» «Jng y s»

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа
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6. Расскажите о стихотворении Ли Бо, используя следующий план. 

zochn

1) 4) 

2) « » 5) 

3) 

 ……

7. Выучите одно из стихотворений наизусть. 

8а. Познакомьтесь с историей праздника  (Duа nwu Jiе ) и ответь-
те на вопрос. 

Qyun zngzi    
jnin zgu    

hulngchun

 

б. Выберите правильный вариант (см. упр. 8а). 8а

1) /

2) /

3) /

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа
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9. �Послушайте стихотворение и заполните пропуски. Выучите сти-
хотворение наизусть. 

 ……  ……
 ……

…… ……
…… …… ……

10. Ответьте на вопросы. Затем расспросите своего соседа по парте. 

1) 
2) 
3) 

11. ПРОЕКТ. «Мое любимое стихотворение». 

а. Прочитайте о любимом стихотворении Маши. 

mioxi ywn xnshng
mngyu xingnin

« »

б. Нарисуйте иллюстрацию к своему любимому стихотворению. 

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа
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в. Расскажите о нем. 
Образец: 

……
……

……

12а. Выучите новые иероглифы. 

 

б. Выберите правильный иероглиф. 

в. Запишите иероглифы, соответствующие данной транскрипции. 

zh …… xing …… sh …… gun ……
x …… b …… r ……

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

д. Найдите отличия в парах иероглифов. 

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа
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е. Допишите недостающие графемы / компоненты, чтобы получился 
иероглиф.

ж. Допишите иероглиф, чтобы получилось слово. 

…… …… …… ……

з. Допишите иероглифы, чтобы получились выражения. 

……  ……  ……  …… 

…… …… ……

и. �Послушайте и напишите диктант.

Óðîê 4. Øåäåâðû êèòàéñêîé ëèòåðàòóðû. 

dzh wnxu tci
xioshu lixng jnggu

1а. �Послушайте о предпочтениях китайских и белорусских читате-
лей. Назовите слова и выражения, которые вы услышали. 

shp wxi xioshu
wnxu mngzh yyoshj

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа
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б. �Послушайте и заполните таблицу. Расскажите о своих любимых 
жанрах литературы. 

 guj  qt

2. Пользуясь таблицей, сравните предпочтения читателей из Белару-
си и Китая. 

 ……

 …… /

 …… /

 ……

 ……

3. Объясните по-китайски, как вы понимаете значения следующих 
слов. 

4. Ответьте на вопросы. 

1) 

2) 

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа
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5а. Расспросите своих одноклассников, книги каких жанров они любят 
читать.  

б. Найдите того, кто любит читать книги того же жанра, что и вы. По-
рекомендуйте ему (ей) книги для прочтения. 

Образец: …… …… ……

6. Познакомьтесь с четырьмя самыми знаменитыми классическими ро-
манами Китая. Как вы думаете, к каким жанрам их можно отнести? 

,

s d mngzh «Snguyny»
«Xyuj» «Shuhсhun»

«Hnglumng» gdin snglь   q jng
 lьln hohn boku

HnglumngSnguyny Xyuj Shuhuchun

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа
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7. �Послушайте о предпочтениях китайских читателей и ответьте на 
вопросы. 

1) 
2) 
3) 
4) 

8. Посмотрите на рисунки. Закончите предложения и расскажите кра-
тко о романе «Путешествие на запад». 

……

……

…… ……

……

……

 pichng

ShsngXunzngSun Wkng Zhu Bji

fjng

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа
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9. Расскажите о своей любимой книге, используя следующий план. 

1) 
2) 
3) /
4) 
5) 

10а. Выучите новые иероглифы. 

б. Выберите правильный иероглиф. 

/      /      /      /     / 

в. Запишите иероглифы, соответствующие данной транскрипции. 

jng …… fn …… zu …… zhun …… sh ……
mio …… j …… li …… sh …… xng ……

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

д. Найдите отличия в парах иероглифов. 

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа



47

е. Допишите недостающие графемы / компоненты, чтобы получился ие-
роглиф. 

ж. Допишите иероглиф, чтобы получилось слово. 

…… …… …… …… …… …… 

з. Допишите иероглифы, чтобы получились выражения. 

……  ……  ……  ……   

……  ……  ……  ……     

 ……  ……  …… 

и.�Послушайте и заполните пропуски.

 ……  ……

 ……  ……

 ……  ……  ……

Óðîê 5. Ïèñàòåëè è ïîýòû Êèòàÿ.

gsh y fnf
sko pin tngdi
chuntng pnqing zgu 
cihu huhu chngji
fnyng jioshu     dnrn    
gmng jngl

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа
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1а. Подберите правильные подписи к картинкам. 

1) Sm Qin ( 145– 87?)
2) D F(712–770)
3) S Dngp(1037–1101)
4) H Sh(1891–1962)
5) M Yn (1955–)

б. Прочитайте о писателях и поэтах Китая. Переведите выделенные 
слова. 

( 145 87 ) 10
20

37 41 55
130

(712 770) 7
15 20

(Chnwng)
(1037 1101)

(dio) (Chbf)

a

b

c

d

e

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа
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(1891—1962) 5 13

1910 25

48 (Nu bi'r) 55

1920

(Chngshj)
1955 ) 6 12

26

57

(ling)

(Shngsplo) (w)

в. Заполните таблицу «Писатели и поэты Китая». Работайте в группах. 

г. Ответьте на вопросы. В каком возрасте Сы Матьен и Ду Фу начали из-
учать литературу? 

1) 10

2) 37 (gun)

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 41

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа
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д. Вставьте пропущенные слова. О чем писал свои произведения Су Дон-
по? 

                            

…… …… ……
…… ……

е. Дополните пропущенную информацию. В каком возрасте Ху Ши стал 
профессором Пекинского университета? 

 ……  ……  ……
 ……  ……

(Nubi'r)  ……
 ……

ж. Дополните высказывания о Мо Йене. Какие произведения он напи-
сал?

1) 6 12  ……
2) 26  ……
3)  ……
4) 57  ……
5)  ……

2а. Выучите новые иероглифы. 

б. Найдите общий элемент (графему) в следующих парах иероглифов. Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа
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в. Допишите недостающие графемы / компоненты, чтобы получился 
иероглиф. 

г. Допишите иероглифы, чтобы получились слова. 

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

Óðîê 6. Ïèñàòåëè è ïîýòû Áåëàðóñè. 

jitng shx binj
fbio pngji shj
jich fzhn binln

  zhnzhng
gungchng mioxi

1а. Ответьте на вопросы. 

1) 
2) 
3) 

б. Соотнесите абзацы текста о белорусской литературе с определенным 
историческим периодом. 

1) 14 15    2) 16 17      3) 19     4) 20

а) (jich) (Bogshwiq)
(j) (md)

(xinyn)

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа
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80 90 · (Yngk 
Lqnn) ·  (Adm Glnuwiq) ·

(Algird Abhuwiq)

б) · (Flnqsk Sklnn)
(zhn) (gngxin)

в) (gmng) (Qiotk)
 

· (Yngk 
Kpl) ·  (Ykb Kls)

· (Mkxm Bogdnnuwiq)
 

· (Yngk Rrb)
(mioxi) ·

(Zmtluk Pydly)

30 40 (p)
(Blufk) (Pnqnk) (Tngk) (Bstlk)

(Klpw)

г) 16 17 (binln) 

(Filbwiq) (К'rbwiq)
(Blucj)

в. Кого из изображенных белорусских писателей и поэтов вы знаете? 
Назовите их. Все ли белорусские писатели и поэты, упомянутые в 
упр. 1б, представлены здесь? 

A

1 2 3 4

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа
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г. Какие авторы появляются в белорусской литературе в 30–40-е годы? 
Ответьте на вопросы. 30–40

1) 19

2) ?

3) 

4) 

5) 

6) 30 40

7) 

д. Вставьте пропущенную информацию. Назовите два известных сбор-
ника стихотворений Франциска Богушевича. 

Flnxs Bgshwig) 

19 ……  …… ……  ……

80 90 …… ……  ……

е. Дополните высказывания о белорусской литературе. 

1)  ……

2) ·  ……  ……

3) ·  ……

4) 30 40  ……  ……

5) 16 17 (bi  nln) 

 ……

5 6 7 8

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа
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2а. Соедините портреты белорусских писателей / поэтов с рассказами 
о них.  

1921

(xj)

1930

(fny)

1882

1882

б. �Послу  шайте и скажите, о ком из белорусских поэтов идет речь. 

1 2

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа
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в. �Послушайте еще раз и ответьте на вопросы. 

1) 

2) 

3) 

г. �Послушайте еще раз и вставьте пропущенную информацию. Ка-
кие сборники стихотворений Янки Купалы вы знаете? 

 ……  ……  …… 1903

 ……  ……  ……

1905  …… (1908)

(1910)  ……  ……

д. Продолжите высказывания о Янке Купале. 

1)  ……

2)  ……

3)  ……

4) 1903  ……

5) 1908 (rn) …… 

6) 1905  ……

7) (j) …… (1908) …… (1910) ……

8)  ……

3. Расскажите о своем любимом белорусском писателе / поэте, исполь-
зуя следующие слова и выражения. 

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа
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4а. Выучите новые иероглифы. 

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

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

г. Допишите иероглиф, чтобы получилось слово / словосочетание. 

 ……   ……  ……  ……    

 ……   ……        ……        ……

 ……  ……   ……  ……

……  ……   ……        ……

 ……       ……  …… ……

……   ……  ……       ……

……   …… ……  ……       

 ……    ……   ……   ……

 ……  ……  ……  ……

 ……  ……        ……       ……

……   ……   ……   ……

 ……  …… ……  ……

 ……  ……  …… 

 ……  ……   ……            

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа
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Óðîê 7. Ïðîèçâåäåíèÿ áåëîðóññêîé ëèòåðàòóðû. 

 sh     zhu s bowi
 jngch p

1. Назовите изображенных белорусских писателей и поэтов. 

2а. Расскажите об известном белорусском писателе Владимире Корот-
кевиче, используя данную информацию. 

1930 11 26
(Aorsh) ( )

(Jf)

(1951)

« » 
«Jd jingln gludnu»(1966)

1

2 3

5

4

6

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа
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« »
«Hisdechnbo’Aolshngsj»(1979)

Jpsiguwng(1958)
Bifchunshu(1960)

« »

б. Посмотрите на картинки, назовите произведения Владимира Корот-
кевича и год их написания. 

в. Какое из произведений вам показалось наиболее интересным и поче-
му? , ?

……        «по …  мнению»

Образец: « » ……

3а. Прочитайте сочинение Вероники о ее любимом произведении. 

(Sutnkf)

(j) (Libk)
(Sutnkf) (zhn)

1 2 3 4

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа
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(d) (jngch)

(to) (zhu)

(bowi)

(p)

б. Ответьте на вопросы. О чем произведение « »? 

« »

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

в. Дополните высказывания. Кто из героев не выдал правды? 

1)  ……

2) ……  ……

3)  ……

4)  ……

5)  ……

6)  ……

7) ……

8)  ……

9)  ……

10)  ……

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа
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г. Придумайте новый сюжет произведения. Вставьте необходимую ин-
формацию. 

 ……

 ……  ……  ……

 ……  ……  ……

 ……  ……  ……

 ……  ……  ……  ……

 ……

4. Расскажите о своем любимом белорусском писателе и его книге по 
плану. 

1) / 5) / / 

2) 6) 

3) 7) 

4)  8) / / / 

5а. Выучите новые иероглифы. 

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

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

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа
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г. Соедините иероглифы с правильной транскрипцией.  

  

dzhng wnxu
jnsh
di
shji
p
xixi
chopio
shngjng
yuq
shx
hub
hchngtun
binj
zhngyng
pngji
shng
ynhng
gdin
h
fngg
zuji
shupioyun
zzh
fzhn
jt
wti
tngxu
zchng
gshi
chungzu
bls
jngch
chuntng

  

zhshi 
lsh
bozh
mnjin wnxu
tng
lb
cho
rtng wnxu
zngjngl
chnggng
gmng
gng
gngy
fnyng
zhmng
kish
jioxing q
jich
bowi
tngqin
xinm
ji
dnq
zngjio wnxu
jbn
yudu
jitng
xnhu ynchng 
hu
ynzu
zupn
zu
yogn

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла
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Óðîê 8. Øåäåâðû ìèðîâîé ëèòåðàòóðû. 

1а. Посмотрите на картинки и скажите, что вы знаете об этих людях.

Образец: 
…… …… …… …… 

б. Используя данную информацию, расскажите друг другу о писате-
лях / поэтах из упр. 1а. Заполните вместе таблицу. 

1

« » (Lum’u y Zhly)
« » (Zhnzhng y hpng)

« » (L bn xn pioli j)
« » (Glifyuj)
« » (Snjink)

hpng

1 2 3 4

5 8
6 7

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла
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в. Назовите авторов изображенных книг. 

·  (Wilin·shshby)
·  (Lif·Tu’rsti)

·  (Dnn’r·Df)
·  (Qionsn·Swift)
 (Dzhngm)

г. Расспросите одноклассников, какие книги они читали. 
, ?

1) 4) 
2) 5) 
3) 

д. Назовите книги. 

1

2

3

4

5

6

7

1
2

5 6

3 4

7

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла
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е. Расспросите своих одноклассников об их любимых авторах. 
?

Образец:

– 
– ·
– 
– « »
– ……

ж. Расскажите сюжет известного произведения Даниэля Дэфо «Робин-
зон Крузо» с помощью следующих рисунков. 

1

4

2

5

3

6

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа



65

2. �Послушайте и дополните высказывания о ваших любимых кни-
гах и писателях. 

1) ……

2) ……

3) ……

4) ……

5) ……

6) ……

7) ……

8) ……

9) ……
10) · ……

3. Заполните таблицу. Работайте в группах. 

4. Напишите своему китайскому другу письмо, в котором расскажите о 
своем любимом белорусском писателе и недавно прочитанной книге. 

…… …… ……

5. Расскажите о своем любимом авторе и его произведении. Используйте 
следующий план-схему. 

1) / …… 6) ……

2) /  …… 7) / ……

3) …… 8) / ……

4) / … 9) ……

5) /  …… …  10) ……

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа
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6. ПРОЕКТ «Путешествия Гулливера». « »

Посмотрите на иллюстрации к произведению Джонатана Свифта «Пу-
тешествия Гулливера». 

А теперь представьте себя самым большим человеком на земле. Опи-
шите себя и расскажите об одном дне своей жизни. 

Óðîê 9. ×èòàòü êíèãè èíòåðåñíåå, ÷åì ñìîòðåòü 
òåëåâèçîð. 

huyun pngbin snb
nnggn zxn  i moxin
kilng rqng hok
rnwi

1. Прочитайте текст, заменив выделенные прилагательные прилага-
тельными из рамочки, добавьте прилагательные, где необходимо. Вы

шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа
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2. Как вы думаете, какими качествами должен обладать писатель (поэт)? 
Выберите из списка качества, которыми, по вашему мнению, должен об-
ладать писатель (поэт). 

3а. Прочитайте текст и скажите, к какому жанру он относится. 

hugu     mish     yunyn     zhngli     
yunlio     du zhng du yng     zuf     xunz

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа



68

б. �Послушайте, согласитесь или не согласитесь. 

4. Выберите из предложенных заголовков наиболее подходящий к это-
му тексту. 

1) « »

2) «  — »

3) « »

5. Разбейте текст на абзацы и выделите в каждом абзаце ключевую 
мысль. 

Образец:

……

……

6. Объясните значения выражений. 

1) 2) 3)  4) 

7. Ответьте на вопрос. Сравните свой ответ с ответами одноклассников.

1) 2) 3) 4) 5) 

zhngcn

dun   zhyo nirng

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа
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8. Прочитайте, согласитесь или не согласитесь. 

rqi du w li shu tujin     zhngli

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

Образец: 

……

 ……

……

9а. Выучите правило. 

Конструкция yu li yu…… имеет следующее значение: 
……  чем дальше (больше), тем…, все более и более…

Используется: 
а) с прилагательными: Он, чем дальше, тем все бо-

лее красив. 
б) с наречиями: Сегодня чем дальше, тем холод-

нее (все холоднее и холоднее). 
в) с глаголами: Он все больше и боль-

ше (не) любит читать книги.

б. Перефразируйте предложения из упр. 8, используя конструкцию 

…… .  ……

1) 

 ……

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла
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2)  ……

3)  ……

4) ……

5)  ……

10. Расскажите о себе, используя конструкцию / 
 и слова-подсказки из рамочки. / 

11. ПРОЕКТ.

а. Выберите одну из тем. 

1) 

2) 

б. Проиллюстрируйте свой проект. 

в. Составьте список основных идей. 

г. Напишите текст выступления, используя следующие конструкции. 

…… …… …… …… ……
……  …… ……

 ……  ……
……

12а. Выучите новые иероглифы. 

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа
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б. Выберите правильный иероглиф. 

( / ) ( / )  ( / )

( / ) ( / )

в. Запишите иероглифы, соответствующие данной транскрипции. 

ch …… xn …… b …… png ……
lng …… rn …… nng  ……

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

д. Найдите отличия в парах иероглифов. 

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

ж. Допишите иероглиф, чтобы получилось слово. 

…… …… …… …… …… ……

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа
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з. Допишите иероглифы, чтобы получились выражения. 

…… …… …… …… 
……  ……  …… …… 

и. �Послушайте и заполните пропуски. 

 ……
 ……

 ……
 ……

 ……
 ……

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа
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VII. Êèíî 

Óðîê 1. Òåáå îáÿçàòåëüíî íóæíî ïîñìîòðåòü ýòîò 
ôèëüì! 

dinyngfnli hunxingpin
jlpin zhnzhngpin
xbpin iqngpin
jqngpin dngzupin
khunpin ynyupin
lshpin typin
xjpin

1. �Послушайте и скажите, где были сделаны паузы в следующих па-
рах предложений. 

1) 2) 
   

2. Распределите слова по группам. 

3. Составьте слова, обозначающие жанры кино. Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа
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4. Посмотрите на картинки и назовите жанры, в которых сняты эти 
фильмы. 

5. Прочитайте и скажите, к каким жанрам можно отнести данные ха-
рактеристики фильмов. 

yugun  gunzhng  xio  hip jnzhng

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10 11 12

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла
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6. Как вы считаете, какие из вышеупомянутых жанров кино — кино 
для детей, а какие – для взрослых. 

 rtngpin chngrnpin

Образец: …… ……

7а. Расспросите своих одноклассников об их предпочтениях. 

б. Расскажите о полученных результатах. 

chngjin

Образец: ……

8. Прочитайте представленные аннотации к фильмам. Найдите назва-
ние к каждому фильму. Как вы думаете, к каким жанрам можно отне-
сти данные фильмы? 

« » (Pnmnkde biwn fwng) «Миллионер из 
трущоб» (2008) 

« » (Ynggung bobi) «Малыши» (2010)
« » (Ml h w) «Марли и я» (2008)
« » (Hid zngdngyun) «В поисках Немо» (2003)

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла
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pinmng    pnqing     xiohuzi    
«Shu xing chngwi biwn fwng»    

zhohu     shzng     yf     zhuzh     midio    
 jihu     yng’r     shnghu    du    xngf    

fq    toq

(Jiml)

(Ltk)

(M  l n)
(Nm) (Nm)

(Mln)

4 4

(Nmby) (Pngnjio) (Ml)
(Mngg) (Biy)
(Hid)

(Yuhn) (Zhnn)

(Yuhn) (Zhnn)
(Ml)

(Yuhn) (Zhnn)

9. Скажите, как, по вашему мнению, можно охарактеризовать выше-
упомянутые фильмы. 

yu qwixng    kxio    kp    yu xynl

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла
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Образец: ……

10.�Послушайте спор Маши и Минмина. Выберите правильный от-
вет. 

1) 
 a) c) 
 b)   d) 

2) 
 a) c) 

b) d) 

3) 
 a) c) 

b) d) 

4) 
 a) c) 

b) d) 

11а. Познакомьтесь с употреблением наречия 

yuq в особенности; особенно
Я люблю смотреть филь-

мы, в особенности боевики.  
, Я занят, в особенности по вечерам.

б. Ответьте на вопросы, расскажите о своих предпочтениях, используя 
наречие . 

1) 
2) 

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла
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3) 

4) 

5) 

12. Расскажите о своих предпочтениях, используя следующие кон-
струкции. 

……

/ ……

……

……

……

……

…… / / ……

13. Напишите e-mail своему другу и порекомендуйте ему (ей) один из 
фильмов, который вы смотрели. 

zujn

Начните так:

……

……

14а. Выучите новые иероглифы. Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа
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б. Выберите правильный иероглиф. 

( / ) ( / ) ( / )   
( / ) ( / ) ( / )

в. Запишите иероглифы, соответствующие данной транскрипции. 

zhng …… zhn …… jn …… hu ……
p …… do …… gun …… zhng  ……
pin  …… kng  …… b  ……

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

д. Найдите отличия в парах иероглифов. 

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

ж. Допишите иероглиф, чтобы получилось слово. 

…… …… …… …… …… ……

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа
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з. Допишите иероглифы, чтобы получились выражения.

…… …… …… ……

и. �Послушайте и заполните пропуски.

 ……  ……  ……  ……  ……

Óðîê 2. Ìíå ïîíðàâèëñÿ ýòîò ôèëüì! 

doyn zhpinrn
( ) ynyun nьynyun

nnynyun mngxng
jbn pish dinyng
mt  yu cinng
 yumng hnshu hunyng

1. �Послушайте и расставьте паузы. 

1) 
2) 
3) 
4) 

2а. Выучите правило. 

В китайском языке есть ряд прилагательных (наречий), которые 
образуются следующим образом: ho + глагол. Эта конструкция 
имеет значение «легко выполнимый». В свою очередь, конструкция

bho + глагол имеет значение «трудно выполнимый».

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа
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Например, hoxuлегкий (для изучения) hoxi легкий 
(о написании); в использовании (о ручке) hodng легкий (о по-
нимании) hozu легкий (о выполнении) hoyng простой 
(в использовании), hokn красивый (на вид) hotng кра-
сивый (на слух) hoch вкусный (о еде) hoh вкусный (о 
напитках), hownr забавный, занимательный и т.д.

трудный (для выполнения) сложный (в исполь-
зовании) сложный (для понимания) сложный в 
использовании (о ручке) некрасивый (на вид) не-
красивый (на слух) не интересно невкусный 
(о еде)  невкусный (о напитках) сложный (для 
повторения) и т.д.

б. Заполните пропуски. 

 ……  ……
 ……  ……

 ……   ……

в. Составьте предложения, используя слова из упр. 2а 

Образец: 

3а. Прочитайте, что ребята говорят о фильмах. 

yhn shubuzhojio yzh k
shubulio hnhu   hnhng ybin

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла
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б. Заполните таблицу в соответствии со сказанным ребятами. 

4. Выберите ответ в соответствии со своими предпочтениями. 

« »(Xngqidzhn) («Звездные войны») /

« »(ZhhunWng) («Властелин колец») /

« »(Shms ff) («Мистер и Миссис Смит») /

/

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла
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/
« » (Yuk) («Турист») 

5. Назовите 5 фильмов, которые вам нравятся или не нравятся. Узнай-
те предпочтения своих одноклассников. 

Образец:

А: ……
Б: 
А: 

6. Как вы думаете, в чем секрет успеха фильма? Разделитесь на 
2 группы и обсудите следующие вопросы.  

ynch hn ybn shnq

Группа А: Группа Б:
1) 3) 5) 7) 
2) 4) 6)      8) 

        
       

     

7а. Напишите о фильме, который вам понравился больше всего, и о 
фильме, который вам понравился меньше всего, опираясь на следу-
ющие вопросы. 

1) / 
2) 
3) / 

Вы
шэ
йш
ая

 ш
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б. Сравните свое мнение с мнениями остальных одноклассников. 

8. Посмотрите на постер к фильму и ответьте на вопро-
сы.  

1) 
2) 

9а. �Послушайте разговор Ланьлань и Минмина и ответьте на вопро-
сы. 

yoqng   ynzhju   dngtng   shjshang

1)  2) 

б. �Послушайте еще раз и заполните пропуски в аннотации к фильму. 

(Titnnkho) «Титаник» (1997)
· (Zhnms Kmilng) Джеймс Кэмерон

· (Li’ngndu  Dkpl’o) Леонардо Ди 
Каприо · (Kit Wnslit) Кейт Уинслет

……/ 
 

 ……  …… ·
 …… ·  ……  ……

 ……

в. �Послушайте еще раз и дополните реплики Ланьлань и Минмина. 

1) ……  3) ……
2) ……  4) ……

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла
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10а. Выучите новые иероглифы. 

б. Выберите правильный иероглиф. 

/ / / / 
/ / / 

в. Запишите иероглифы, соответствующие данной транскрипции. 

sh …… yo …… xng …… j ……
qng …… bn …… shn …… m  ……
hn …… y ……

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

д. Найдите отличия в парах иероглифов. 

е. Допишите недостающие графемы / компоненты, чтобы получился 
иероглиф. Вы

шэ
йш
ая

 ш
ко
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ж. Допишите иероглиф, чтобы получилось слово. 

…… …… …… …… ……
…… ……

з.  Допишите иероглифы, чтобы получились выражения.

…… …… …… …… ……

и.�Послушайте и заполните пропуски.

 ……  ……  ……
……  ……

 ……
 ……

Óðîê 3. Êòî òâîé ëþáèìûé àêòåð?

dng huli chnggng 
gunjin qnq  zhch

1. �Послушайте и расставьте паузы. 

1) 
2) 
3) 
4) 

Вы
шэ
йш
ая

 ш
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2а. Посмотрите на фотографии и скажите, кто это. 

б. Загадайте и опишите одного из актеров / актрис одноклассникам,
чтоб они угадали, о ком идет речь.  

Опишите : 
а) внешность 
Назовите : 
б) фильмы с его / ее участием. Названия фильмов см. в рамочке 

Образец: / …… ……

« » (Zh hunWng) «Властелин Колец», « » 
(Jilbhido) «Пираты Карибского моря», « » (Shms 
ff) «Мистер и Миссис Cмит», « » (Hlbt) «Гарри Пот-
тер», « » (Mgungzhchng) «Сумерки»

1

4

Kil Nitl

Lubt 
Pdngsn

2

5

Anjln Zhl

Lf Til

3

6

Bld Pt

Dnn’r
Lidklf

Вы
шэ
йш
ая

 ш
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3а. Выучите правило. 

Для выражения «изменения ситуации» в конце предложения ста-
вится модальная частица .

Например:
Он уже умеет играть в большой теннис (а раньше 

не умел).

б. Прочитайте и соотнесите актера / актрису с высказыванием о нем / 
ней. 

1) 
2) 
3) 
4) 

в. Опишите рисунки. 

a b c

1 2

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа
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г. Расскажите об изменениях в своей жизни за последнее время. 

Образец: 

4а. Выучите правило. 

yhu huli     потом, после
Разница в употреблении:
а) может относиться как к прошедшему, так и к будущему 

времени. относится только к прошедшему времени.
Например: 

В прошлом году он 
встречал его один раз, а потом больше с ним не встречался.

Завтра он снача-
ла пойдет на занятия по китайскому языку, а потом на занятия по 
английскому языку.

5

3

7

6

4

8

……

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа
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б) может использоваться как самостоятельно, так и с дру-
гими словами ( не может использоваться с другими словами), 
например, после того, как посмотрел фильм.

б. Прочитайте биографию Шарлиз Терон и заполните пропуски (вставь-
те yhu huli). 

bliw tun niyu jnr tu
shushng bgu

CS
1975 8 7

( )

 ……
 ……

18 8  ……

……

5. Ответьте на вопросы. 

1) 4) 
2) 5) 
3)  6) 

6. Выпишите из рассказа о Шарлиз Терон предложения, которые ука-
зывают на то, какие у нее были ожидания по поводу своей будущей 
профессии. 

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа
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7. Посмотрите на фотографии актеров и предположите, какие у них 
были ожидания по поводу своей будущей профессии. 

Образец: / …… / ……

jngl

……

…… , 

……

8. Как вы думаете, в чем секрет успеха кинозвезд? Посмотрите и выбе-
рите из списка подходящее. 

Образец: ……

1) 

2) /

3) /

4) 

5) 

6) 

7) 

a b c

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа
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9. �Послушайте и скажите, что помогло этим актерам стать знамени-

тыми. 

Образец: / ……

dinyng gngs xunbsi

10. Расскажите о своем любимом актере, используя следующий план:

jitng

1) 5) 

2) / 6) 

3) 7) 

4) 

11а. Выучите новые иероглифы. 

   

б. Выберите правильный иероглиф. 

/ / /

a b c

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа
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в. Запишите иероглифы, соответствующие данной транскрипции. 

dng  …… jin …… zh …… n …… l ……

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

д. Найдите отличия в парах иероглифов.

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

ж. Допишите иероглиф, чтобы получилось слово. 

 …… …… …… ……

з. Допишите иероглифы, чтобы получились выражения. 

…… …… …… ……

……

и. �Послушайте и заполните пропуски. 

 ……  ……

 ……

 ……

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа
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Óðîê 4. Æèçíü çíàìåíèòîñòåé òàêàÿ èíòåðåñíàÿ! 

shshng ynhu huzhung
dbn wngzhn yngm jlb
jinshn jish

1. �Послушайте и расставьте паузы. 

1) 
2) 
3) 
4) ?

2. Ответьте на вопросы о знаменитостях. 

1) 
2) 
3) 
4) 
5)  / 

3а. Ответьте на вопросы. Расскажите о себе. 

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

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа
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б. Скажите, чем кинозвезды отличаются от обычных людей. 

ybndern    chxin

……

……

……

……

……

……

……

/

4. Прочитайте и ответьте на вопросы. 

zhy shngrn    Ldng lixng ynyu
jizu    bls

·

Дженнифер Лопес
Jennifer Lopez

·  (Zhnnf Lupiz)
1970 7 24
1,68 Вы

шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа
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1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

5. Прочитайте и выберите правильный ответ. 

minь shungboti gngjn jigu

·

2008 20

3

1) /

2) /

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа
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6. Выучите правило. 

Конструкция    …… ……y……ji…… (как только…, так сразу и…) 
используется, когда мы хотим сказать, что как только происходит 
какое-то 1-е действие, то сразу же происходит и 2-е (происходит бы-
страя смена действий). 

Например: Мы как видим друг 
друга, так сразу же здороваемся. 

Эту же самую конструкцию можно использовать в будущем и про-
шедшем времени.

Я завтра, как только вернусь, 
так сразу же тебе позвоню.

Я как только с ним познакомился, 
так сразу и почувствовал симпатию к нему. 

7.�Послушайте, что говорят другие актеры о проблемах своей звезд-
ной жизни. Выберите правильный ответ. 

guzidu     zogo     jhu     
zi nshnbian wng

1) / 

2) / 

3) / 

4) / 

5) 

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа
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8. Опишите рисунки, используя конструкцию  …… ……. .
…… …….

9. Посмотрите на фотографии и расскажите, какие хобби у этих знаме-
нитостей. 

1 2

3 4

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа
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10. Выучите правило. 

Субъект (подлежащее) + глагол + le + существительное + ji+ 
+ глагол (+ существительное) используется, когда мы хотим сказать, 
что кто-то после того, как совершает (завершает) 1-ое действие сразу 
же выполняет 2-ое. Действия могут относиться как будущему, так и 
к прошедшему времени. Подлежащее может опускаться либо в пер-
вой, либо во второй части предложения.

Например:
После того, как я посмо-

трю фильм, я сразу же буду делать уроки (будущее время).
После того, как я по-

смотрел фильм, я сразу же стал делать уроки (прошедшее время).

11. Расскажите, как бы изменилась ваша жизнь, если бы вы стали зна-
менитым, и что бы вы сделали в первую очередь. 

Образец: ……

12а. Выучите новые иероглифы. 

lьyu

cshn

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа
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б. Выберите правильный иероглиф. 

( / ) ( / ) ( / )
( / ) ( / ) ( / )

в. Запишите иероглифы, соответствующие данной транскрипции. 

shng  …… zhung …… wng ……
bn …… wi …… hu ……
j …… mo …… rng ……

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

д. Найдите отличия в парах иероглифов. 

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

ж. Допишите иероглиф, чтобы получилось слово. 

…… …… …… …… …… ……
…… …… …… …… ……  ……

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа
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з. Допишите иероглифы, чтобы получились выражения. 

……  …… …… ……  ……
…… …… ……

Óðîê 5. Êòî òâîé ëþáèìûé áåëîðóññêèé àêòåð? 

guj dinyngji bng
…… giynxingshn k

1а. Посмотрите на фотографии и скажите, кто эти люди. 

Wlily А’rlnuw Fljm’r Gsqix’n

Switlnn Zli’nkfskyАntul Kt Wil Blykw

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа
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б. Посмотрите на афиши кинофильмов и скажите, кто из перечислен-
ных выше белорусских актеров в них играет. 

2. Посмотрите на фотографии. Как вы думаете, чем еще занимается бе-
лорусская актриса Вера Полякова ( · wil blykw). 
Выберите подходящее. ·

Wil Blykw

dinsh jim zhchrn

3. Прочитайте интервью с Верой Поляковой и проверьте себя. 
· Wil Blykw

jzh    ynchng    xunz 

1 2 3 4

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
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4. Дополните предложения. 

 ……   ……
 ……  ……  ……

 ……  ……
 ……   ……

 ……   ……
 ……

5а. Знаете ли вы эти фильмы? 

ci  zu ji fzhung jnjing
 zu ji shnmdinyng djing

20012003

1975

2000

1979

22.10.1978

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
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б. Работая в паре (или в мини-группе), ответьте на вопросы. Сравните 
свои ответы с ответами других и посмотрите, у кого получилось наи-
большее число правильных ответов. 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) ?

в. Выберите один из фильмов. Загадайте и опишите его своему соседу 
по парте. (Опирайтесь на вопросы из упр.) 

6а. �Послушайте и скажите, о каких фильмах из упр. 5 идет речь. 
5

б. �Послушайте еще раз и скажите, к какому тексту из упр. 6а отно-
сится каждое выражение. A

1 1 2 2
3 3

1)   6) 
2) 7) 
3) 8) 
4) …… 9) ……
5) ……  10) 

в. Дополните предложения в соответствии с услышанным (см. упр. 6а). 

 …… ……
 …… ……

…… ……
……  ……  ……

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
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Правообладатель Вышэйшая школа
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7. Расскажите о своем любимом фильме (см. упр. 6). 

8а. Выучите правило. 

 (du) используется в следующих конструкциях:  

……  (du lishu) что касается… (о человеке)

……  (du shu) сказать (кому-либо)

……  (du gnxngq) испытывать интерес (к чему-либо)

……  (du rqng) быть радушным по отношению к кому-то

……  (du ynxing hn shn) оказывать сильное впе-
чатление (на кого-либо)

…… /  (du yu hochu / yu huichu) быть полез-
ным / вредным для чего-либо (кого-либо)

Объект, который распложен после  обозначает цель действия.

б. Ответьте на вопросы. Задайте их своему соседу по парте. 

1) 

2) 

3) /

4) 

5) 

9а. Выучите новые иероглифы. 

    

б. Выберите правильный иероглиф. 

( / ) ( / ) ( / ) ( / )

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа
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в. Запишите иероглифы, соответствующие данной транскрипции. 

r  …… z …… yn …… 
chng …… xing …… shn ……

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

д. Найдите отличия в парах иероглифов. 

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

ж. Допишите иероглиф, чтобы получилось слово. 

…… …… …… ……  ……
…… ……

з. Допишите иероглифы, чтобы получились выражения. 

…… …… …… ……

и. �Послушайте и заполните пропуски. 

 ……  ……

 ……  ……  ……

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа



107

Óðîê 6. Òû ñìîòðåë êèòàéñêèå ôèëüìû? 

1. �Послушайте и расставьте паузы. 

1) 
2) 
3) 
4) 

2. Скажите, к какому жанру, на ваш взгляд,  относится каждый из 
фильмов. 

wxipin   фильм жанра уся 
(китайский рыцарский фильм)

(hup)

(sh’rshngxio) (kngz) (yngxing) (jing’i)

(humln)
(mnchngjn

dihungjnji) (shminmif)

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа
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3. Прочитайте и скажите, о каком фильме идет речь. 

shnghu zhxuji t dzhng   hungd
sh’rshngxio   yngxing

1) 
2) / /

3) 
4) 

5) 
6) 
7) 
8) / 

4а. Посмотрите на фотографии. Знаете ли вы этих китайских актеров и 
актрис? 

Zhng Zy Zhu Rnf Gng L LLinji

Zho Wi Chng Lng Zhu Xn X Jngli

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа
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б. �Послушайте, кто из этих актеров (актрис) играет в фильмах из упр. 2 
и соедините. 2

« »
« »
« »
« »
« »
« »
« »
« »

5. Прочитайте следующую информацию. Что вы можете рассказать об 
этой китайской актрисе на основе этой информации? 

1,64
49

2046

6а. Прочитайте и познакомьтесь с историей успеха звезды Чжан Цзыи и 
выполните задания. 

ptng    wdoxuxio    mngxngl
zhngyngxj xuyun 

«Whcnglng»
«Wdefqnmqn» hizi koshng

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
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Правообладатель Вышэйшая школа
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8

11

17 19

21

25

10

б. Прочитайте, согласитесь или не согласитесь. 

1)  

2) 

в. Прочитайте и найдите неверное утверждение. 

1) 8 3) 

2)  4) 

7. Расскажите об актрисе Чжан Цзыи, используя следующий план. 

1) 4) 

2) 5) 

3)  6) 

8а. Какой фильм из упр. 2 или фильм с участием каких китайских акте-
ров (актрис) (см. упр. 4) вы хотели бы посмотреть? Почему? 2

3

«Whcnglng»

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла
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б. Расспросите одноклассников, какие фильмы они хотели бы посмо-
треть. 

Образец: 

9. Научитесь писать отзыв о фильме. 

yngpng   xib xnx dgi nirng
jiln   jiny linb

/ / /

10. Посмотрите один из китайских фильмов (мультфильмов) и напиши-
те на него отзыв (см. урок 2, упр. 12б). 

2 12б

11а. Выучите новые иероглифы. 

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
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б. Выберите правильный иероглиф. 

( / ) ( / ) ( / ) ( / )
( / ) ( / )

в. Запишите иероглифы, соответствующие данной транскрипции. 

bi  …… t …… l …… hi ……
p …… ko …… shng …… hu ……

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

д. Найдите отличия в парах иероглифов. 

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

ж. Допишите иероглиф, чтобы получилось слово. 

…… …… …… …… …… ……

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа
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з. Допишите иероглифы, чтобы получились выражения. 

 …… ……  ……

 …… ……  ……

Óðîê 7. Ìîæíî âçÿòü ó âàñ èíòåðâüþ? 

cifngduxing cifng pio
jishu cifng jzh

1. �Послушайте и расставьте паузы. 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

2. Прочитайте разговор Маши и Лили и ответьте на вопросы.  

mikngr

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа
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1) 5) 
2) 6) 
3) 7) 
4) 

3. �Послушайте, узнайте мнение Ланьлань о фильме и выберите пра-
вильный ответ. 

Ti kx le!

1) 
 а) б) в) 

2) 
 а) б) в)

3) 
 а) б) в) 

4) 
 а) б) в) 

5) 
 а) б) в) 

4. Помогите Ланьлань подготовиться к интервью с Чень Кунем. Позна-
комьтесь с основными правилами проведения интервью. 

zhngyo     qngsng     fnchng

Вы
шэ
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ая

 ш
ко
ла
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5а. Изучите информацию о Чень Куне, размещенную на его сайте. 

Stng        Ai’rpx’nu        uzhu wnypin  
« » «Xzng shngs sh»        lilin

 
 ALOYS
 

 
 

 1976 2 4

 175
65

Вы
шэ
йш
ая
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« » « » « » « » « »

б. Расскажите, что вы о нем узнали. 

6. Составьте список вопросов для интервью и проведите его. Работайте 
в группах по 2 человека. Один из вас играет роль журналиста, другой – 
роль актера Чень Куня. 

Начните так: 

……

7а. � Послушайте отрывок из интервью Чень Куня. 

б. Согласитесь или не согласитесь. 

1) 2010
2) 

8а. Выучите правило. 

Конструкция yoshi…… ji……в случае если…, то тогда….
Например: 

« » Если ты хочешь 
посмотреть этот фильма, то тебе надо пойти в кинотеатр «Октябрь».

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа
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б. Составьте предложения, используя конструкцию …… …… 

…… ……

9. Начните предложение, и пусть его закончит другой учащийся. 

Образец: А: …… Б: ……

10. Напишите об актере Чень Куне (или каком-нибудь другом акте-

ре / актрисе), используя следующий план. 

……

… …

Вы
шэ
йш
ая

 ш
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…… …… …… ……
…… …… …… ……

11. У кого из знаменитостей вы бы хотели взять интервью? Составьте 
список вопросов, которые вы бы хотели задать ей / ему. 

12.  Узнайте, какие сейчас идут фильмы в кинотеатрах. Пригласите то-
варища (одноклассника, соседа по парте) вместе сходить посмотреть 
фильм (обсудите конкретное время и кинотеатр).

zujn

«Msk» dinyngyun,  «Hpng» dinyngyun, «Shyu» 
dinyngyun, «Bi’lus» dinyngyun

Образец: 

А: 
Б: 
А:  « »
Б: ……
А: ……
… ?

А: 
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13а. Выучите новые иероглифы. 

б. Выберите правильный иероглиф. 

( / ) ( / ) ( / ) ( / )

в. Запишите иероглифы, соответствующие данной транскрипции. 

fng  …… ji …… ci …… zu …… yo ……

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

д. Найдите отличия в парах иероглифов. 

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

ж. Допишите иероглиф, чтобы получилось слово. 

 …… …… …… ……
…… …… …… ……

з. Допишите иероглифы, чтобы получились выражения

…… …… …… ……

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа



120

и. �Послушайте и заполните пропуски. 

……
 ……

 ……  ……
 ……

Óðîê 8. ß â÷åðà äîïîçäíà ñìîòðåë ôèëüì. 

holiw xing pngji 
dinyngji Аoskjnxingjing

1а. Познакомьтесь с некоторыми фактами из истории премии «Оскар». 

shl pngxun

1928

б. Дополните предложения. 

 ……

 ……  ……

 ……  ……

в. Вы знаете, какие фильмы получили Оскар в этом году? 
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2а. Выучите правило. 

В китайском языке есть группа двусложных глаголов, которые 
образованы при помощи сложения глагола и существительного. На-
пример yuyng snb shujio shngk

tiow chngg chfn shuhu
liotinr xyn qchung huzhung kich

knbng fsho zhyun. 
Поэтому между двумя частями такого глагола можно вставлять 

другие элементы, такие, как, например, yhur jc
jfnzhng (de) jgexiosh (de)

j tin (de) j gexngq (de)
hnchngshjin (de) le gu.

Например:
4 Вчера я спал только 4 часа. 

Losh shu lehnchngshjindehu. 
Учитель произнес длинную речь. 

Я раньше никогда не плавал.
Я вышел немного прогуляться. 

б. Измените предложения по образцу. 

Образец: →   

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 

3а. �Послушайте и скажите, о каком фильме гово-
рят ребята. 

kn     li
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б. Соедините по смыслу. 

2

 « »

4а. Посмотрите и скажите, в каких странах проводятся эти кинофести-
вали. 

Образец:  ……  ……

(Mngsk)

(Luyshji)
(Jin)
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б. Ответьте на вопросы и расскажите о кинофестивалях, используя сло-
ва из рамочки. 

1) 

2) 

3) 

4) ? 

shngyn

(Wins)

(Bln)

(Msk)
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5. Игра. 

chmng

↓

старт фи-
ниш

16. 15. 
……,
……

14. 13. 
……

……

1. 12.

2. 11. 

3. 10. 

4. 5. 6. 
……

……

7. 8. 9. 

6. Представьте, что у вас есть возможность написать письмо своему ку-
миру. Что бы вы ей / ему написали? 
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Àóäèîçàïèñü

V. Äåíüãè

Урок 1. Упр. 2а, с. 7

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

Упр. 4д, с. 11

 – 
– 200

Упр. 5а, с. 12

1)   
2) 
3) 
4)  
5) 

Упр. 5б, с. 12

1) –
 –  

2) – 
 – 
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3) – 

 – 

4) – 

 – 

5) – 100

 – 500

: 

6) – 1 8

 – 1 9

1 8

Упр. 8е, с. 15
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Урок 2. Упр. 2ж, с. 19

1: 

2: 8 5

157

3: 7

100 2500

Упр. 3д, с. 21

      

      

      

      

   

VI. Ëèòåðàòóðà

Урок 1. Упр. 1а, с. 23

Упр. 2г, с. 25

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа



128

Урок 2. Упр. 1, с. 28

Упр. 10б, с. 34

« »

 « »
«

»
«

»

Упр. 12и, с. 35

Урок 3. Упр. 1, с. 36

……

Упр. 2б, с. 36

Упр. 4, с. 37Вы
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« »

« »

Упр. 5б, с. 38

MngHorn (689–740)

« »
Chnxio

Chnminb ju xio

Ch ch wnt nio

Y lifngy shng

Hu lu zh du sho

Упр. 9, с. 40

Упр. 12и, с. 42

……

Урок 4. Упр. 1а, с. 42

Упр. 1б, с. 42 

L Bi (701–762)
« »
Jngy s

Chungqinmngyu gung

Y sh d shngshung

J tuwngmngyu

D tus g xing
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Упр. 7, с. 45

Упр. 10и, с. 47

Урок 6. Упр. 2б, с. 54

1882 1903

1908

1905

(1908) (1910)

Урок 8. Упр. 2, с. 65

1) ……

2) ……

3) ……

4) ……

5) ……

6) ……

7) ……

8) ……
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9) ……
10) · ……

Урок 9. Упр. 3б, с. 68

1) 
2) 
3) 
4) 5
5) 
6) 

Упр. 12и, с. 72

VII. Êèíî

Урок 1. Упр. 1, с. 73

1) ”   
 ”
2) 

Упр. 10, с. 77Вы
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?

……

……

Упр. 14и, с. 80

Урок 2. Упр. 1, с. 80

1) 

2) 

3) 

4) 

Упр. 9а, с. 84

« »

·

· ·Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа



133

Упр. 10и, с. 86

Урок 3. Упр. 1, с. 86

1) 

2) 

3) 

4) 

Упр. 9, с. 92

1) ·

2) 

3) 

Упр. 11и, с. 93

Урок 4. Упр. 1, с. 94

1) 

2) 

3) 

4) ?
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Упр. 7, с. 97

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

Урок 5. Упр. 6а, с. 104

1) 

2) 

3) 

Упр. 9и, с. 106

Урок 6. Упр. 1, с. 107

1) 
2) 
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3) 

4) 

Упр. 4б, с. 109

« »

« »

« »

« »

« »

« » « »

« »

Урок 7. Упр. 1, с. 113

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

Упр. 3, с. 114

« »
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Упр. 7а, с. 116

2010

Упр. 13и, с. 120

Урок 8. Упр. 3а, с. 121

4

3
2

« »
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Ñëîâàðü

A
ihozh  любитель (не профессионал)
iqngpin фильм о любви
ishng  влюбиться
njng de  спокойно
njng  спокойный
n  нажать; надавить
Aodl  Австрия
oskjing премия Оскар

B
biksh  энциклопедия
binin новогодние визиты, поздравления с Новым годом
Bjstn Пакистан 
bliw  балет
bliwtun  балетная труппа 
bnf  способ, метод
bng  помогать
bng  здорово, замечательно; замечательный
bngwn  вечером
bo лепить (пельмени)
bo  насытиться; досыта
bobng  блин
boch  поддерживать
boku  включать в себя
Bojily Болгария
bojin  здравоохранение; охрана здоровья
bosh  редакция газеты
bozhng  гарантировать; ручаться; гарантия; залог; обязательство
bi hibi ракушка 
bishng  горестный, печальный; горевать
bisng  читать наизусть, декламировать
bn лично
bin  изменять(-ся), превращать(-ся)
bin раз
binpo хлопушка
binhu изменения
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biosh выражать
bi другой
brshu  например
by заканчивать (учебное заведение)
bxi k обязательные предметы
bk  блог
b дополнять; пополнять; восполнять; дополнительный
bchng  дополнять; пополнять; дополнение; дополнительный
bdun беспрерывно
bfen  часть
bgu  недостаточно 
bsun не считаться
btng  разный, неодинаковый

C
c ynli вытирать слезы
ci  овощи; блюдо; пища; стол
cifng duxing  интервьюируемый
cihng радуга
ciqi шарики
cinng  способности
cishchng карьер
cnji  принимать участие
cntng столовая
caochng спортивная площадка
chgun чайная 
chngchng  часто
chngjin часто встречаться
chng фабрика, завод; склад
chng  площадь; площадка, сцена; арена
chnshng  возникать, появляться
chnpn  продукция, продукты производства
cho  династия
cho  жарить (на сковороде); жареный
chn пыль
chngdu  степень; уровень
chnggng удача, успех
chnggng gunjin  ключ к успеху
chngj  успехи; достижения
chngl  создать; учредить, основать
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chngrn pin кино для взрослых
chngwi  называться; стать; превратиться в
chzo рано или поздно
ch  начало; начальный; первый раз; впервые 
ch  исключать (из списков); исключая; за исключением (кого-либо / чего-

либо); кроме
chun  провинция Сычуань
chungzu  творить, созидать; творчество; произведение; творение
chuntng традиционный; традиции
chuntngfngsh традиционные способы
chunghu бумажные узоры для наклейки на окна
chungjin  основать; создать
chbn издать
chshng родиться
chxin  появиться; возникнуть
cqzuji  автор слов песни
cshn благотворительность
cngc  с тех пор
cngqin  раньше, ранее
cnysh раздевалка
cjn  стимулировать; ускорять; способствовать
cn  существовать; жить; хранить; отдавать на хранение; запасать; нака-

пливать

D
dban  наряжаться, красиво одеваться
ddu соя; соевые бобы
dibiozu  лучшее произведение (литературы или искусства)
dil  dinyng  агент
djing гран-при
dn  пресный
dn  яйцо
dng  стать
dngnin  в том году
dngtin  в тот день
dnxin рисковать
doch нож и вилка
doyn  режиссер 
dxu  университет
dxuby  закончить университет
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D  Германия
ddo получить (роль) 
dng ждать
dngchun гирлянда
dngmn идти с визитом к кому-то домой
d  император; императорский
d’r tin  на следующий день
dinsh jim zhchrn  телеведущий 
dinsh  телевидение
dinshzhzurn  продюсер
dintu кивать (в знак согласия)
dinyng zhngli виды кино
dinyngji  кинофестиваль
(fa) dinz посылать e-mail
dq  район; зона; регион
dfng  место
dl география
drn  враг
di  потерять
dngzupin  боевик
dujing  соевое молоко
(f) dunxn посылать SMS
du … gn xngq ……  испытывать интерес (к чему-либо)
du … li shu ……  что касается… (о человеке)
du … rqng …… быть радушным по отношению к кому-то
du … shu …… сказать (кому-либо)
du … yu hochu / yu huichu …… быть полезным / вредным для 

(чего-либо / кого-либо)
du ynxing hn shn …… оказывать сильное впечатление (на кого-

либо)
du предлог для 
dulin парные надписи
duhunlь курс обмена валют
duhunzhn  пункт обмена валют

 dn раз (сч. сл. для приемов пищи)
du zhng du yng  многообразный
duku  благодаря
duynghu  разнообразить; многообразие

dt  своеобразный; специфический; оригинальный; особенный
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E
r а не 
rqi  к тому же
rtng pin кино для детей

F
f посылать, отправлять 
fb  опубликовать; издать
fchu  печалиться
flь закон; право; правовой; юридический
fmng  изобретать; изобретение; открытие
fndu протестовать, возражать; несогласие
fng запускать (хлопушки)
fngun ресторан 
fngr класть (в)
fn cuw сделать ошибку
fngsh способ
fng  добавить
fnqijing кетчуп
fnqi  помидоры
fntun рисовые свертки
fnzu   xioshu  детективный роман (рассказ)
fshng случиться, произойти
fyn произношение
fxin обнаруживать
fxng  выпускать; издавать
fzhn  развивать(-ся); развитие
fi  не есть, не является; не-; без-; анти-; де-; без
fngf  богатый, обильный; обилие
fngg  стиль; манера
fngjng  пейзаж
fngsxgun обычаи
fjng буддийские каноны
ff  муж и жена
fho  богач; миллионер
fwyun официант 
fz  сложный
fz “ ”  иероглиф «счастье»
fzhung  одежда
fzhung shj дизайн одежды
fzhungshjsh  модельер
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G
gndo почувствовать 
gndng трогательный
gng  только что
gngqn фортепиано
gnju  чувство, ощущение; чувствовать, ощущать
gnhu  сухие продукты
gnqng  чувство; эмоция; привязанность; склонность
gnrn трогательный
gnlo  сыр
gnma делать, выполнять
g  отделить; отгородить; перегородить; через; за
g  каждый
gzhng g yng разнообразный
g zhng g yng de разный, разнообразный
gi … zu zhunfng ……  проводить интервью
gi ynxing shn ……  производить глубокое впечатление (на кого-либо)
gmng  революция; революционный
gn … yu gunxi быть связанным с
gng  менять; изменять; сменять
gng  более
gq  песня; напев
gngdin  дворец
gngfi  за счет государства, за казенный счет
gngjn  килограмм
gnggng chngsu общественное место
gngzu  работать; работа
gu мочь, быть в состоянии
guzdu  папарацци
g  хлеба; зерновые
gu вешать
gun контролировать
gungpn  лазерный диск; компакт-диск
gunl  управлять; заведовать; управление
gunxinyu  симфонический оркестр
guny  относительно, в отношении, что касается; об, о
gunzhng зрители
gdi древний
gdin классический
gfng старинный стиль
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glo древний (о празднике)
gl вдохновлять
gniang девушка
gu  проводить, отмечать
gu  котел; кастрюля; сковорода
guchng  процесс
guj dinyngji  международный кинофестиваль
guj  гражданство; страна
guwng  король
gshi  сюжет; история; сказка; рассказ
g shhou  в древние времена

H
Hf Гарвард 
hip  бояться
hixin морепродукты
hiyng океан
hn кричать
hnling холодный
Holiw  Голливуд
hoch  вкусный (о еде)
hodng  легкий (о понимании)
hoh  вкусный (о напитках)
hoji b jin давно не видеться
hokn  красивый (на вид); хороший (о фильме)
hok  гостеприимный 
hotng  красивый (по звучанию)
hownr  забавный, занимательный
hoxi  легкий (о написании); простой (в использовании (о ручке))
hoxu  легкий (об изучении)
ho ynq удача
hoyng  простой (в использовании)
hozu  легкий (о выполнении)
h  журавль
hchngdu хор
hk открытка
hn ненавидеть
hn ji y qin  давным давно
hn ybn  обычный
hsh  подходящий
hzi коробка
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hzu  сотрудничать; сотрудничество; кооперация
hng  популярный (об актере)
Hng Lu Mng  «Сон в красном тереме»
hngwi  величественный; грандиозный
hu горло; глотка
hum  мачеха
hu  цветок
huchun плыть на лодке
huichu  недостаток; порок
hui ynq неудача
hul  роскошный; пышный; великолепный
hun  менять
hungd  император
hunxingpin жанр фэнтэзи (фильм)
hunxing xioshu  фантастический роман (рассказ), фэнтэзи
huyun  сад
huxu химия
huzhung  краситься
hdi  бабочка
hu  тушить (в соусе)
hjio  перец черный
Hjnto председатель Китая, Ху Дзинтао
hu  популярный (о фильме)
hu  завоевать 
hu  или; либо
hujin  ракета; ракетный
hutng  китайский переулок, хутун
hxing друг друга

J
j  удобный случай / момент; возможность
j  чрезвычайно, очень
j  курица; петух; куриный
j  класс (в школе); курс (в институте)
jin  жарить; поджаривать; жареный; кипятить; варить (на медленном огне)
jindn  простой
jinfi  худеть
jing  говорить; рассказывать; объяснять; толковать
jingjn  денежная награда; премия; премиальные
jingjiu  уделять внимание, серьезно относиться; придавать большое зна-

чение
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jinju  решительный; непреклонный; решительно
jinkng  здоровье; здоровый
jinmin встречаться
jinnn xinz  трудности и опасности
Jinqio Кембридж
jiny  предлагать; предложение
jio pngyou  подружиться
jio’o надменный, заносчивый
jiod  точка зрения
jiolin тренер
jiosh аудитория
jitng  память
jizhng jsh домоводство
jc несколько раз
ji  все
jigu структура
jigu  результат; в результате
jihn  жениться на, выйти замуж за 
jisho  представить
jish  сидеть на диете
jish  закончить(-ся); завершить; заключительный
jizuyunq  R&B
jhu  план
jhu  (удобный) случай / момент; возможность
jh  почти; почти что; едва не
jl счастливый, благоприятный
jl  записывать; протоколировать; протокол
jlpin документальный фильм
jn войти
jngci блестящий; замечательный
jngch  полиция; полицейский
jngchng  постоянный; неизменный; обычный; обычно; постоянно
jnggu  перенести; подвергнуться
jngsngpin триллер
jngxin xioshu  приключенческий роман (рассказ)
jngzu сидеть спокойно
jngzi зеркало
jnin  чтить память
jnjing  золотая награда
jnr  вступить; войти
jnzhng волноваться; напряженный
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jt  гитара 
jtun  корпорация
ji  старый 
jihu спасти
jx  продолжение; продолжать(-ся)
jzh  журналист
j  пьеса; спектакль; драма
j  предложение; фраза 
j  огромный
junxnci капуста
jbn  создать; организовать; основать
jbn  пьеса; сценарий (фильма, пьесы)
jude считать; чувствовать
jgng кланяться
jn  армия; войска; военный
jn  грибы
jndu  армия
jqngpin драма (фильм)
jxng  проводить; устраивать
jx продолжать
jzh  проживать, жить

K
kifigun кафе 
kll  калория
kn dinsh jiemu смотреть телепередачи
ko  печь
kojn  вблизи, рядом, около
kojn поступить
koshng поступить
ktngsh  комиксы
kh  клиент 
khunpin научно-фантастический фильм
Klmlngng  Кремль
kp  страшный
kxio смешной
kngzh  контролировать, держать под контролем; контрольный
k  плакать
k  замечательный, классный
kui  кусок
kuizi палочки
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L
l  горький; острый 
lngmn  романтический; романтичный
lo  печь (блины)
le…, ji… …… …… как только…, так сразу…
li  род; вид; тип; сорт
Libk  Рыбак (герой произведения В. Быкова)
lixng вид
l  отстоять от; от
L So « » «Лисао»
lingc  умный совет; прекрасный план
lingrn yjin zhngqng любовь с первого взгляда
lshpin исторический фильм
lingsh хороший учитель
linlu  связь; связываться; поддерживать связь
linzhe j tin  в последующие несколько дней 
lioji  понимание; понимать; разобраться; уяснить; выяснить, разузнать
lioji узнать
liotinr  болтать
lhi злой, жестокий
lki  покинуть
lq  необычный; причудливый; странный
lhu салют
lmo вежливость
lsh история
lsh shjin историческое событие
lsh xioshu  исторический роман (рассказ)
ltng  актовый зал
li  учиться за границей
lixnggshu популярный певец
lixng shjsh  дизайнер
lixng ynyu  популярная музыка
lngchun лодки-драконы
lngw танец драконов
l  провинция Шаньдун
l суша; материк
lb рубль
lьln hohn  герои из лиственного леса
lur fnjin de jng lng  фея, спустившаяся с небес
lьsh  юрист
lwi хвост оленя
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lьxng путешествие; поездка; экскурсия; путешествовать
lьyu путешествовать

M
m ругать 
midio продать
mimi  купля-продажа
mih овсяная мука; овсянка
mny довольный
moxin jngl опыт приключений
moxin приключения
mil ( ) красивый, очаровательный
mil  очарование; притягательная сила
minь  красавица
mish  деликатес
Mngg  Монголия
mngli во сне
Mngmi  Бомбей 
mngxing  мечтать; строить иллюзии
minfn  (пшеничная) мука
minsh  мучная пища
miosh  описывать
mngchng  название
mngmng  наименование; назвать
mngxng  звезда, знаменитость
mn rnmn  народ; народный
mxn суеверие, предрассудок
mh волшебная коробка
mlhu  жасмин
mt  модель
md  цель

N
n  брать; взять; держать (в руках)
nilo сыр
Nmby Намибия
nn ynyun  актер 
nn zhju  главный герой
nnt  трудная задача
nirng  содержание
nnggn  способный 
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nngling  энергия; способность; сила
n  жирный
ninba  завянуть; засохнуть
ninfn новогодняя трапеза
ninhur новогодняя картина 
ninhu  новогодние товары
nmng анонимно
Niyu Нью-Йорк 
ni пуговица; кнопка вкл/выкл
nng  густой; плотный; крепкий; сильный, глубокий
nь ynyun  актриса 
nl  усердный; стараться, прилагать усилия
nьshn богиня
nьxi  женские туфли
nьzhju  главная героиня

Î
urn  неожиданно; случайный; случайно
u’r  иногда; время от времени

P
p  лежать ничком 
pi  расставлять; располагать в ряд 
pidu  становиться в строй; вставать в очередь
pish  снимать (фильм); фотографировать
pish dinyng  снимать фильм
pizho  фотографировать
png толстый
pifu  чтить; преклоняться
pngrn  готовить; кулинария
pin  глава; раздел; часть
pin  обмануть
pio  билет 
pngji  оценивать
pngln рецензия,критика
pngm  экран
pnqing бедный
ptoyy португальский
ptng  обычный, обыкновенный; простой; рядовой
psu  разбить(-ся)
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Q
q  кнопка
qin  монета
qin  до; до того, как; перед
qing  пика; копье
qi  резать
qfn атмосфера
qgui  странный
qng  пригласить
qng  чистый; прозрачный; без примеси
qngji  развитие событий; сюжет; перипетии
qngjij  драма
qngk  приглашать гостей
qngtng  бронза
qnlu  вторгаться, захватить
qnqi родственник
qing  бедный; нищий
qpo ципао
qt  необыкновенный; оригинальный
qixu  получать образование, учиться; заниматься наукой
qzi жена
q  кривой; изогнутый; извилистый
qun круг
qul  установить
qusho  недоставать; не хватать

R
rng  заставить; позволить
rling  количество теплоты; количество калорий
rno оживленный
rn de chli узнать
rnmn  народ; народный
rnw личность
rnzhn  добросовестный
rqng  сердечный
runjin программное обеспечение

S
Sn gu yn y  «Троецарствие»
snglь  буддийский монах
sh  убивать

Вы
шэ
йш
ая

 ш
ко
ла

Правообладатель Вышэйшая школа



151

shhung царь
shng  ранить; поранить
shngrn  бизнесмен
shs  убить 
sh  змея; змеиный
shhude zhzi отбросы общества
shnci  тело
shng  звук; голос; звуковой
shng  поднимать(-ся)
shng  экономить; беречь
shng  оставаться; быть в остатке; оставшийся
shnghu  жизнь
shngl  победа; успех; триумф; победить
shngw  биология
shnm  таинственный, мистический, волшебный
shnq de lliang магическая сила
Shngdn lorn  Дед Мороз
Shngdnsh Рождественская елка
shngyn d / xio / громко / тихо
shny  глубокой ночью
sh  образец; модель; тип; фасон
shbi потерпеть поражение
shdi  эпоха; эра; век; период
sh hu  правда
shfn  в полной мере; чрезвычайно, весьма, очень
shfu  мастер
shjin время
shjin событие
shji  вселенная; мир; мировой
shqing дело; событие, случай
shq потерять, утратить
shshng  модный
shshi примерять
shy  подходящий; оптимальный
shyng  использовать(-ся); применять; употреблять; применение
shziw танец львов
shzng пропавший без вести
shu hunyng  пользоваться популярностью
shu худой
shubulio не выдержать
shuf миллионер
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shujun  носовой платок
shugu  закупать; заготавливать; закупка
shushng поранить, травмировать 
shushi  убирать
shuxin…, rnhu… …… …… сначала…, потом…
sh  картофель; батат; ямс 
Shbit Шуберт
shui симпатичный
shungboti близнецы
shci  овощи
shdio  потерять
Shu h chun «Речные заводи»
shnbin  попутно; заодно; кстати
sh  провинция Сычуань; сычуаньский
shuf  убедить; уговорить
shu shzide честно говоря
shz числа
s  смерть; умереть; погибнуть; мертвый
s d mng zh  четыре классических романа Китая
sj водитель
Stnf Стэнфордский (университет)
sng подарить
sng  Сун (династия)
s  сокр. провинция Цзянсу; сокр. город Сучжоу
s вегетарианский; растительный; вегетарианская пища
sunni йогурт
surn хотя
suyu все
Sutnkf  Сотников (герой произведения В. Быкова)
suy  поэтому
sy поговорка; пословица

T
tid  позиция; отношение
tn играть
tn шарик; комочек
tng  Тан (династия)
tng  сахар; конфеты
toq  шаловливый
tbi  специфический; особенный; исключительно, особенно; чрезвычайный; 

экстренный
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tdin  особенность; своеобразие; специфика
ts  особенность; характерная черта
t  вместо
tin  сладкий; сладко
tinci  талант; талантливый
tinsh  сладости
tinwng небесный король
tiojn прыгнуть
tiolio  специи
tioyn  не терпеть, не любить
tiow wnhu  танцевальный вечер, бал
ti  приклеивать
tng  семья; дом; домашний; семейный
tng  очень 
tngzhng  слушатели (радио и т.п.)
tqin  досрочно
typin спортивный фильм
tngchng  обычный, обыкновенный; обычно, как правило
tng y de единый (о государстве)
tnghu  сказка
tngk  мучиться, страдать
tngninshq детство
tnyng jsh универсальные практические навыки
tngy согласие; соглашаться
tuz  инвестировать капитал; капиталовложения, инвестиции
tunyun  член (делегации и т.п.)
tun  хор; хоровой ансамбль
tu  нога; бедро
tuxng  проводить (в жизнь); внедрять
trn  вдруг, внезапно

W
wgj  забыть
wib  иностранная валюта
wimo  внешность
wixngrn инопланетянин
wng  забыть
wngzhn  интернет-страница 
wngz  принц
wnhu  вечеринка
wnglu интернет
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wnw  игрушка, забава
wi  сказать; говорить; называть(-ся)
Wiyn  Вена 
wid  великий; величественный
widao  вкус
Wits Витас
wixin опасность
wn  спрашивать; справляться о чем-либо
wnnun  теплый; теплота
wshu пожимать руку (при приветствии)
w  военный
wdo xuxio  танцевальная школа
wdo танец
wl  бессильный; бессилие; не в силах; не в состоянии
wl  физика
wlio скучный
wq стиль «Dance»
wshngmng zrnji неживая природа
wsh  восточные единоборства
wti  сцена; арена
wxipin  фильм жанра уся
wzh  танцовщик; танцовщица 
wzh материя; вещество

X
x  жидкий 
xi  рак; креветка
xin  соленый
X Yu J  «Путешествие на Запад»
xindi современный
xindi fngsh современные способы
xing похожий (на кого-либо, на что-либо)
xing  в направлении; к; на; у
xing’i  любить друг друга
Xinggng  Сянган (Гонконг)
xingshu  наслаждаться 
xingshu  удовольствия; блага жизни
xinm  зависть; завидовать
xinnь  богиня; фея
xio shhou в детстве
xio смеяться
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xiohuzi парень
xioj  цыпленок
xiotu вор
xioxu  младшая школа 
xbngl  хип-хоп
xbpin вестерн
xj  театр; спектакль
xjji  мир театра
xgun привычка; привыкнуть
xn новый
xng  звезда; небесное тело; звездный
xngf счастье
xnl  острый; едкий; язвительный
xshujin туалет
gun контролировать
xngf  счастливый
xngqxioz кружок
xngzh  характер; свойство
Xnnin Новый год
xnx jsh  информационные технологии
xnwnji  мир новостей
Xyt  Сиэтл
xingzhng лапа медведя
xzo принимать душ
xunbsi  кастинг; отбор
xunz  выбор; выбирать; отбирать
xyo необходимо
xuq четверть
xuyun школьный двор
xnhuynch гастролировать

Y
y  утка
yn строгий; строго; строгость; плотный; плотно; крепко 
yn  (поваренная) соль
yn…zu ……  идти вдоль (чего-либо)
ynchng  исполнять (вокальные номера), петь
ynchnghu  концерт
ynch  представление; выступление; представлять; исполнять; 
yng центр; середина
ynhu  банкет
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ynmipin овсяные хлопья
ynqng xioshu  любовный роман (рассказ)
 ynsh ch got  у строгого учителя хорошие ученики
ynyun  актер / актриса 
yoqng пригласить
yoqi  требование; требовать; добиваться; просить
yoshi…ji… …… …… в случае если…, то тогда….
ysuqin  денежный подарок для детей по случаю Праздника Весны
yotu качать головой (в знак несогласия)
yo bu иначе, в противном случае
y  дикий; дикорастущий
yli  ночью, в ночное время
y  должно, следует; соответствовать, подходить; подходящий
y…ji… …… …… как только…, так сразу…
ybin … ybin  и…, и…
yfu одежда
yhu  после; потом; после того, как
yhur немного (о времени) 
yn  серебро
yng’r младенец
ynggi должен, следует
yngjin компьютерные составляющие
yngm  кинофанат
yngm de jlb  клуб кинофанатов
yngxing  влиять; оказывать влияние; воздействовать
ynhng  банк
ynyuhu концерт
yngyngxuji  диетолог
ynlio  напитки; питье
ynsh  питание; еда и питье
yntwng  интернет
ynyuji  мир музыки
ynyupin музыкальный фильм
yqin  до; ранее
ysh  искусство; художественный; мастерство; искусство (напр., военное)
yzh  прямо, все время, всегда
yngq  смелость, отвага; мужество
yng обладать; располагать; иметь
yngbo обнимать(-ся)
yngh  поддерживать; одобрять; стоять на стороне кого-либо / чего-либо
yu  масло; жир; масляный
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yu cinng  талантливый
yu hoqxn  любопытный
yu qwixng интерсный, захватывающий
yu xynl  привлекательный
yu’ryun детский сад
yuch  выплыть
yugun связанный с (с чем-либо / кем-либо)
yuho  дружественный
yumi  прекрасный, изящный
yutinf  талантливый
yun  юань (денежная единица КНР)
yun член (делегации и т.п.)
yunlio  ингредиенты
yunlio  сырые материалы; сырье
yuny  желать
yunyn  причина
ych плавники акулы
ydo встретить; столкнуться
Yu  провинция Гуандун
yu li yu… … чем…, тем…, 
yuq  музыкальные инструменты
yf  рыбак
yji йога
ykui  радостный; радостно
ym  кукуруза; маис
ynq  удача 
yzh  предвидеть; предсказывать

Z
zi снова; еще
zindeshnbian  рядом с тобой
zng  грязный
zogo  дурацкий
zoy  случиться
zh  жарить (во фритюре); поджаривать
zhndu сражаться
zhng de  вырасти
zhnzhngpin фильм о войне
zhn  стоять; встать (на ноги); остановиться
zho  искать; разыскивать
zhodo  найти
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zhog заботиться
zhopin  фотография
zhngzh  политика, политология
zhntn сыщик
zhxuji  философ
zh  бумага
zh  дойти до; достигнуть; до; к
zh  только
zh  палец (на руке)
zhch  поддержка; поддерживать
zhdao  знать; иметь представление
zhd  система
zhjin  между кем-либо / чем-либо ; среди кого-либо / чего-либо
zhqin  перед; перед тем, как...; до того, как...
zhpinrn  продюсер 
zhshi  знания; познания
zhy  один из
zhw zhunbin  превращения материи
zhngxu  средняя школа
zhngxu by  закончить среднюю школу
zhngyngxj xuyun  Центральная Академия драмы 
zhngyng  центр; середина
zhngyo  важно
zhngy  в конце концов; в конце
zhum выходные
zhuwi  окружайщий; окружающие
zh  свинья
zhufn брать еду рукой 
zhun  зарабатывать; наживать
zhung  нагружать; грузить; укладывать; упаковывать
zhunmn  специальный; специально
zhunji  специалист
zhunj  биография
zhunj альбом
zhungsh  украшать
zhuzh  поймать
zhjus  главный герой; главная героиня
zhmng  знаменитый; известный
zhnbi готовить(-ся)
zhx  председатель
zhyo  главный; основной
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zhy  обращать внимание 
zdng  автоматический
zj  сам; себя; свой; собственный
zrn  природа; природный; естественный
zrn zyun природные ресурсы
zxn  уверенный в себе
zyu  свобода; свободный; вольный
zngzi цзунцзы
zchng  образовать; сформировать; составить
zchng  состав
zgu  родина
zh  составить; объединить; объединение; ассоциация
zufn  преступник
zujn  в последнее время; ближайший
znshu соблюдать
zu pn  произведение; труд; сочинения
zuf  способ (приготовления)
zuqji  композитор
zuk  ходить в гости
zu mng видеть сон
zu shngy  заниматься бизнесом
zuyu  приблизительно; около (после числительного)
zuzh  автор
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