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Дорогие ребята!



Финали: a o i u

Инициали: m b l n

   

   

   

   

1. Прочитайте слоги за диктором, соблюдая тоны.

2. Прочитайте предложение за диктором.
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Иероглиф – это письменный знак китайского языка.

Графема, которая подсказывает

значение иероглифа, — ключ.

Один иероглиф — один слог или слово.

Простые черты

От рисунка к иероглифу



Финали: e

Инициали: f h

1. Прочитайте слоги за диктором, соблюдая тоны.

2. Прослушайте аудиозапись. Определите тоны в словах.

 ma li bi ni he he

3. Назовите изображённые черты.

4. Назовите количество черт в иероглифах и порядок их написания.
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Правила написания иероглифов



Инициали: b – p d – t g – k

1. Прочитайте слоги за диктором, соблюдая тоны.

2. Прослушайте аудиозапись. Выберите нужный слог.

3. Прочитайте слова за диктором, соблюдая тоны.

При удвоении слога

второй слог

произносится

лёгким тоном.
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4. Назовите изображённые черты.

Простые черты с крюком

5. Назовите количество черт в иероглифах и порядок их написания.

От рисунка к иероглифу



Финали: 

Инициали: j q x

1. Прослушайте аудиозапись. Прочитайте слоги за диктором.

2. Прослушайте аудиозапись. Выберите нужный слог.

3. Прочитайте за диктором слова с лёгким тоном.
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После инициалей

j, q, x

над финалью ü

точки

не ставятся.



4. Назовите изображённые черты.

Ломаные черты

5. Назовите выделенную черту.

6. Назовите количество черт в иероглифах и порядок их написания.

От рисунка к иероглифу



Финали: ai ei ui

Инициали: z c s

1. Прочитайте финали за диктором, соблюдая тоны.

2. Прочитайте слоги за диктором, соблюдая тоны.

3. Прослушайте аудиозапись. Назовите инициали.
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Ломаные черты с крюком

4. Назовите выделенную черту.

5. Назовите количество черт в иероглифах и порядок их написания.

6. Найдите и назовите спрятавшиеся черты.



Финали: ia iao ie iu

Инициали: w y

1. Прочитайте финали за диктором, соблюдая тоны.

2. Прочитайте слоги и слова за диктором, соблюдая тоны.
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В начале слога i

меняется на y

yā yá yǎ yà

yāo yáo yǎo yào

yē yé yě yè

yōu  yóu  yǒu  yòu


