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Дорогие ребята!

Вот мы и снова встретились после летних каникул! Возможно, за 

лето кто-то из вас уже успел побывать в Китае и лично познакомил-

ся с его культурой и даже попрактиковался в китайском языке, по-

дружился с китайскими ребятами. А может некоторые из вас уже на-

чали переписываться с ними и, возможно, по-китайски?

Ведь вы только в прошлом году начали изучать китайский язык, 

освоили четыре тона, фонетическое и иероглифическое письмо, а так-

же познакомились с удивительной культурой этой древней страны. 

В этом году мы продолжим изучение этого интересного и популярно-

го в современном мире языка, познакомим вас с такими темами, как 

школа, человек и его внешность, здоровье, погода и времена года. Вы 

научитесь называть ваши школьные предметы по-китайски, сможете 

поделиться со своими китайскими друзьями, какие предметы вам нра-

вятся и какие необходимо изучать. А как это здорово научиться опи-

сывать не только свою внешность, но и то, как выглядят ваши родные 

и друзья! Если кто-то из ваших знакомых неожиданно простудился в 

Китае, то вы не только сможете помочь ему пойти к врачу, но и по-

можете вашему приятелю в общении с доктором. А простой разговор 

о погоде всегда поможет завязать интересную беседу, и наш учебник 

будет главным вашим помощником в этом!

Второй год изучения китайского языка, мы обещаем, будет ещё 

интереснее!



служебное слово

1. Прочитайте диалог. Замените выделенные слова.
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глагол +  + результат/качество

Он высокий (он вырос высоким).



2. Прочитайте текст. Ответьте на вопросы.

3. Прослушайте аудиозапись. Выберите правильный ответ.

4. Ответьте на вопросы. Составьте на их основе диалоги

и разыграйте их в группе.
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1. Составьте из иероглифов слова и словосочетания.
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2. Составьте диалоги по образцу.

3. Прочитайте текст. Ответьте на вопросы.

4. Прослушайте аудиозапись. Выберите правильный ответ.
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сч. слово
сч. слово

Используйте:



1. Прочитайте предложение. Замените выделенные слова.

�
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2. Опишите картинки по образцу.

3. Назовите ключи и графемы, из которых состоят иероглифы.

4. Прослушайте аудиозапись. Bыберите правильный ответ. �
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1. Составьте диалоги по образцу.
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2. Ответьте на вопросы. На их основе опишите известного 

персонажа.

3. Назовите количество черт в иероглифах и порядок их на-

писания.

4. Скажите, соответствуют ли картинки тексту диктора. �
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1. Прочитайте диалог. Замените выделенное слово.

�
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2. Прочитайте текст. Ответьте на вопросы.

3. Назовите последовательность номеров картинок в соответ-

ствии с текстом диктора.
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1. Прочитайте слова. Составьте с ними предложения.

2. Опишите внешность изображённых на картинках людей.

3. Найдите на картинке спрятавшиеся иероглифы.


