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Урок 1 

Общие сведения 
На китайском языке говорит около четверти населения Земли. Нужно иметь в виду, что 

в китайском языке есть очень много диалектов, которые могут очень сильно отличаться от 

основного варианта языка. Однако на этих диалектах говорит только около 100 миллионов 

человек. Все остальные – основная масса населения Китайской народной республики гово-

рит на варианте языка, который называют «путунхуа» («общий язык») или «джунвень», или 

«мандарин» (официальный язык чиновников). Его мы и будем изучать. 

Базовой единицей китайского языка является слог. Их всего около 400. При чем все они 

существуют с глубокой древности и с течением времени новых слогов не появляется, и все 

новые понятия составляются из уже имеющихся слогов. Например, все названия стран и 

иностранных городов не заимствуются, а составляются из уже имеющихся в языке слогов. 

Поэтому по-китайски они могут звучать весьма своеобразно: 

Москва Мо-сы-кэ 

Русский é (э) 

Тоновая фонетика 
Важнейшей особенностью китайского языка является т.н. тоновая система: значение 

слога зависит от того, с какой интонацией он произносится. Это позволяет серьезно расши-

рить многообразие слогов языка. В китайском языке имеется 4 тона: 

1-й тон – монотонный, высокий, обозначается горизонтальной чертой над буквой: 

tā (он, она) 

2-й тон – восходящий с усилением громкости, обозначается восходящей чертой: 

é (русский) 

3-й тон – нисходяще-восходящий, обозначается галочкой углом вниз над буквой: 

măi (покупать) 

4-й тон – резко нисходящий, обозначается нисходящей чертой над буквой: 

mài (продавать) 

Одинаковые слоги, произнесенные с разными тонами имеют разный смысл: 

é (русский) – è (голодный) 

Кроме этих четырех тонов также имеется так называемый слабый тон – в этом случае 

слог произносится без ударения и тон на письме никак не обозначается. С учетом тонов в 

китайском языке насчитывается около 1300 слогов. Все остальные слова – их комбинации. 

Простое повествовательное предложение 
Грамматика китайского языка достаточно проста. В нем нет, например, падежей, глаго-

лы не спрягаются, нет множественного числа и т.п. В связи с этим особую роль приобретает 

порядок слов в предложении. Он принципиально важен и строго фиксирован: 

 
爱 ài – любить 

wŏ ài nĭ – я тебя люблю; nĭ ài wŏ – ты любишь меня 

Об иероглифах 
Ещё одна сложность китайского языка – иероглифическая письменность. 

中国 – zhōng guó (чжунг гуо) – Китай 

Первый иероглиф означает «середина», второй – «государство». Таким образом, само-

название страны Китай – «срединное государство». 

Поскольку сами китайцы в детстве начинают сначала говорить, а потом писать, имеет 

смысл и нам начать с разговорного языка, а иероглифы оставить на потом. 

Подлежащее Сказуемое Прямое дополнение 
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Личные местоимения 

我 wŏ я (меня, мне) 我们 wŏmen мы (нас, нам) 

你 nĭ ты (тебя, тебе) 你们 nĭmen вы (вас, вам) 

他(她,它) tā он (его, ему), она (её, ей), оно (его, ему) 他们 tāmen они (их, им) 

 您 nĭn Вы (Вас, Вам) – вежливая форма  

Множественное число местоимений образуется добавлением безударного суффикса 们 men. 

Общий вопрос 
Общий вопрос – вопрос ко всему предложению – образуется путем присоединения в 

конце предложения безударной частицы 吗 ma (аналог русской частицы «ли»). 

你爱我吗？ Nĭ ài wŏ ma? Ты меня любишь? 

他爱你吗？ Tā ài nĭ ma? Он тебя любит? 

他爱我吗？ Tā ài wŏ ma? Он меня любит? 

Диалог приветствия 
Самое употребительное приветствие китайского языка в буквальном переводе на рус-

ский звучит как «ты хорошо»: 

好 hăo – хорошо, хороший 

你好！ 

Ní hăo！ 

Здравствуйте! Если во фразе друг за другом следуют два слога 

с третьим тоном, для благозвучия первый из 

них произносится со вторым тоном. 

你们好！ 

Nĭmen hăo！ 

Здравствуйте! 

(нескольким лицам) 

Здесь два слога с третьим тоном разделены, по-

этому третий тон сохраняется 

你好吗？ Ní hăo ma? Как дела? 

你们好吗？ Nĭmen hăo ma? Как у вас дела? 

很 hěn – очень 

我很好。 Wŏ hén hăo. У меня все очень хорошо. 

你呢？ Nĭ ne? А у тебя? 

Благодарность 

谢谢 (你) xièxie (nĭ) Спасибо (тебе)! 

Буква x обозначает шипящий звук, нечто среднее между мягким «сь» и «щ». 

Притяжательные местоимения 
Притяжательное местоимение образуется путем присоединения к личному местоиме-

нию безударной частицы 的 de. 

我的 wŏde мой 我们的 wŏmende наш 

你的 nĭde твой 你们的 nĭmende ваш 

他的 tāde его, её 他们的 tāmende их 

Отрицание 
Отрицание образуется с помощью отрицательной частицы: 

不 bù – не 

Словарный тон этой частицы – четвертый. Однако, когда после неё стоит слог с четвер-

тым тоном для благозвучия отрицательная частица произносится со вторым тоном: 

我不爱。 Wŏ bú ài. Я не люблю 

他们不爱我们。 Tā men bú ài wŏ men. Они нас не любят. 
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Прощание 

再见！ Zài jiàn! До свиданья! 

Буква z обозначает слитный звук «дз». 

Буква j обозначает мягкий слитный звук «дзь». 
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Урок 2 

Этикет 

都 dōu всё, все 

也 yě тоже 

你好吗? Ní hăo ma? Как твои дела? 

都很好。 你呢？ Dōu hén hăo. Nĭ ne? Все очень хорошо. А у тебя? 

我也很好。 Wŏ yě hén hăo. У меня тоже все хорошо. 

Вопросительные слова 
Специальный вопрос – вопрос не ко всему предложению в целом, а к конкретному сло-

ву. Порядок слов в нем точно такой же, как и в повествовательном предложении – т.е. пря-

мой. При этом слово, к которому ставится вопрос заменяется на вопросительное слово: 

什么 shénme что, какой （在） 哪儿 (zài) năr где, куда 

谁 shéi кто 哪 nă какой 

是 shì – быть, являться 

他是谁? Tā shì shéi? Кто он? 

Знакомство 

叫 jiào – звать, называться;   名字 míngzi – имя 

你叫什么 (名字)？ Nĭ jiào shénme (míngzi)? Как тебя зовут? 

我叫 … Wŏ jiào … Меня зовут … 

Где ты живешь? 

住 zhù жить 在 zài в (предлог) 人 rén человек 

Буква r обозначает звук – нечто среднее между русским «ж» и английским «r» (язык 

занимает положение, промежуточное между этими двумя звуками. 

俄罗斯 Éluōsī Россия 俄罗斯人 Éluōsī rén русский (национальность) 

中国 Zhōngguó Китай 中国人 Zhōngguó rén китаец (-янка) 

格鲁吉亚 Gélŭjíyà Грузия 格鲁吉亚人 Gélŭjíyà rén грузин (-ка) 

莫斯科 Mòsīkē Москва 莫斯科人 Mòsīkē rén москвич (-ка) 

你住在哪儿？ Nĭ zhù zài năr? Где ты живешь? 

我住在莫斯科。 Wŏ zhù zài Mòsīkē. Я живу в Москве. 

我是莫斯科人。 Wŏ shì Mòsīkērén. Я москвич (москвичка) 

你是哪国人？ Nĭ shì nă guó rén? Ты из какой страны? 

Профессии 

歌 gē песня 制片人 zhìpiàn rén продюсер 

歌手 gēshŏu певец 摄影师 shèyĭngshī фотограф 

演员 yănyuán актер 导演 dăoyăn режиссер 

主持人 zhŭchí rén ведущий 老师 lăoshī учитель 

作 zuò работать 工作 gōngzuò работа 

你作什么工作？ Nĭ zuò shén me gōngzuò? Кем ты работаешь? 

我是歌手。 Wŏ shì gē shŏu. Я певец (певица). 

我们是演员。 Wŏmen shì yănyuán. Мы актеры 

我是制片人。 Wŏ shì zhìpiàn rén. Я продюсер 
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Фрагменты диалогов c Чжао Синь 
Zhào Xīn Чжао Синь, преподавательница китайского языка («Жанна») 

Стандартное обращение к человеку в Китае строится по схеме: фамилия – профессия: 

Zhào lăoshī обращение к преподавателю Чжао 

是。 Shì. Да. 

不是 Bú shì. Нет. 

Nĭ jiào shénme? Как тебя зовут? 
Wŏ jiào Mark. Меня зовут Марк. 

Nĭ shì nă guó rén? Из какой ты страны? 
Wŏ shì Gélŭjíyà rén. Я грузинка. 
Nĭ shì Éluōsī rén ma? Ты русский? 
Shì. Wŏ shì Éluōsī rén. Да. Я русский. 
Nĭ zuò shén me gōngzuò? Кем ты работаешь? 

Wŏ shì gē shŏu. Я певица. 
Nĭ shì Zhōngguó rén ma? Ты китаец? 

Bú shì. Wŏ bú shì Zhūngguó rén. Wŏ shì 

Éluōsī rén. 
Нет. Я не китаец. Я русский. 

Nĭ zhù zài năr? Где ты живёшь? 
Wŏ zhù zài Mòsīkē. Я живу в Москве. 

Tā jiào shénme míngzi? Как её зовут? 
Tā jiào Pelageya. Её зовут Пелагея. 

Nĭ zuò shén me gōngzuò? Кем ты работаешь? 
Wŏ shì zhŭchí rén. Я ведущая. 
Xièxiè Zhào lăoshī! Спасибо, учитель Чжао! 
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Урок 3 

Глаголы 

问 wèn спрашивать 

看 kàn смотреть 

听 tīng слушать 

进 jìn входить 

吃 chī есть 

喝 hē пить 

坐 zuò сидеть 

想 xiăng хотеть, думать, скучать, может использоваться в сочетании с други-

ми глаголами 

请 qĭng  пожалуйста (буквально: прошу) 

Буква q обозначает шипящий придыхательный звук – нечто среднее между «ть», «ч» и «ц». 

Напитки: 

茶 chá чай 

咖啡 kāfēi кофе 

水 shuĭ вода 

Известное слово «фэншуй» 风水 состоит из слов: 风 – fēng (ветер) и 水 – shuĭ (вода). 

Примеры предложений с данными глаголами: 

我问你。 Wŏ wèn nĭ. Я тебя спрашиваю. 

你问我。 Nĭ wèn wŏ ma? Ты меня спрашиваешь? 

我不问你。 Wŏ bú wèn nĭ. Я тебя не спрашиваю. 

我看你。 Wŏ kàn nĭ. Я смотрю на тебя. 

你看谁？ Nĭ kàn shéi? На кого ты смотришь? 

我听你。 Wŏ tīng nĭ. Я тебя слушаю. 

你听我吗？ Nĭ tīng wŏ ma? Ты меня слушаешь? 

你想喝什么？ Nĭ xiăng hē shén me? Что ты хочешь пить? 

你想吃什么？ Nĭ xiăng chī shén me? Что ты хочешь есть? 

我想喝茶。 Wŏ xiăng hē chá. Я хочу выпить чаю. 

我不喝茶，我喝咖啡。 Wŏ bù hē chá, wŏ hē kā fēi. Я не пью чай, я пью кофе. 

请坐！ Qĭng zuò! Пожалуйста, садитесь! 

请进！ Qĭng jìn! Пожалуйста, входите! 

你想我吗？ Nĭ xiăng wŏ ma? Ты по мне скучаешь? 

你想咖啡吗？ Nĭ xiăng kā fēi ma? Хочешь кофе? 

我想喝水。 Wŏ xiăng hē shuĭ. Я хотел бы выпить воды. 

Глагол «иметь» 

有 yŏu – есть (иметь) 

Отрицательная форма глагола «иметь» в отличие от всех остальных глаголов образуется не с 

помощью частицы 不 bù, а с помощью частицы 没 méi: 

没有 méi yŏu – нет (не иметь) 
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Семья 

 
При указании родства в притяжательных местоимениях частица de может опускаться: 

我妈妈 Wŏ māma или 我的妈妈 Wŏ de māma Моя мама 

你爸爸住在哪儿？ Nĭ bàba zhù zài năr? Где живет твой папа? 

我哥哥是歌手。 Wŏ gēge shì gē shŏu. Мой старший брат – певец. 

我是他爸爸。 Wŏ shì tā bàba. Я его отец. 

Новые слова 

和 hé соединительный 

союз «и» 
Сравните: hé – и; hē – пить. Почувствуйте разницу! 

或 huò союз «или»  

北京 Běijīng Пекин 北京 – буквально «северная столица». 北 běi – се-

вер; 京 jīng – столица. 

医生 yīshēng врач  

Примерный рассказ о семье 
– Wŏ yŏu jiā. Wŏ yŏu māma, 

bàba, nǚér, gēge hé mèimei. Wŏ 

ài wŏ jiā. 

– Nĭ yŏu zhàngfu ma? 

– Wŏde zhàngfu zhù zài 

Gélŭjíyá. 

– У меня есть семья. У меня есть мама, 

папа, дочь, старший брат и младшая сестра. 

Я люблю свою семью. 

– А муж у тебя есть? 

– Мой муж живет в Грузии. 

Фрагменты диалогов с Чжао Синь 
Nĭde māma jiào shénme? Как зовут твою маму? 

Nĭ ài nĭde jiā ma? Ты любишь свою семью? 
Wŏ ài wŏde jiā. Я люблю свою семью 
Nĭ ài hē chá ma? Ты любишь пить чай? 
Wŏ ài hē chá. Я люблю пить чай. 

Nĭ ài Běijīng ma? Ты любишь Пекин? 
Wŏ ài (bú ài) Běijīng. Я люблю (не люблю) Пекин. 
Nĭ jiā zhù zài năr? Где живет твоя семья? 

Wŏde jiā zhù zài Mòsīkē. Моя семья живет в Москве. 
Nĭ māma ài hē kāfēi ma? Твоя мама любит пить кофе? 
Shì. Wŏ māma ài hē kāfēi. Да. Моя мама любит пить кофе. 

Wŏ yě ài hē kāfēi. Я тоже люблю пить кофе. 
Nĭ māma shì nă guó rén? Кто твоя мама по национальности? 
Wŏ māma shì Éluōsī rén. Моя мама русская. 

妈妈 māma – 

мама 

爸爸 bàba – 

папа 

哥哥 gēge – 

старший брат 

弟弟 dìdi – 

младший брат 

妹妹 mèimei – 

младшая сестра 

姐姐 jiějie – 

старшая сестра 
丈夫 zhàngfu 

– муж 

妻子 qīzi – 

жена 

儿子 érzi – 

сын 

女儿 nǚér – 

дочь 孩子 háizi – 

ребенок 

家 jiā – семья 
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Wŏ méi yŏu bàba. У меня нет отца. 
Wŏ méi yŏu háizi. У меня нет детей. 
Nĭ ài hē kāfēi ma? Ты любишь пить кофе? 

Wŏ bú ài hē kāfēi. Wŏ ài hē chá. Я не люблю пить кофе. Я люблю пить чай. 
Nĭ háizi jiào shénme? Как зовут твоего ребёнка (твоих детей)? 

Wŏ yŏu nǚér. Tā jiào Sofi. У меня дочь. Её зовут Софи. 
Tā ài hē shénme? Что она любит пить? 
Tā ài hē shuĭ. Она любит пить воду. 

Nĭ yŏu gēge hé dìdi ma? У тебя есть братья? 
Nĭ yŏu gēge. У меня есть старший брат. 

Tā zhù zài năr? Где он живёт? 
Tā zhù zài Mòsīkē. Он живет в Москве. 

Tā zuò shénme gōng zuò? Кем он работает? 
Wŏ gēge shì yīshēng. Мой старший брат – врач. 

Wŏ māma yě shì yīshēng. Моя мама тоже врач. 
Wŏ bàba bú shì yīshēng. Мой отец не врач. 

Числительные от 1 до 10 

1 一 yī （читается «и»） 3 三 sān 5 五 wŭ 7 七 qī 9 九 jiŭ 

2 儿 èr 4 四 sì 6 六 liù 8 八 bā 10 十 shí 
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Урок 4 

Числительные 
1 一 yī （читается «и»） 6 六 liù 

2 二 èr 7 七 qī 

3 三 sān 8 八 bā 

4 四 sì 9 九 jiŭ 

5 五 wŭ 10 十 shí 

Числительные от 11 до 19 образуются по схеме: «десять» + «число единиц» 

11 十一 shí yī 16 十六 shí liù 

12 十二 shí èr 17 十七 shí qī 

13 十三 shí sān 18 十八 shí bā 

14 十四 shí sì 19 十九 shí jiŭ 

15 十五 shí wŭ 20 二十 èr shí 

Числа, кратные десяти, образуются по схеме: «число десятков» + «десять» 

10 十 shí 60 六十 liù shí 

20 二十 èr shí 70 七十 qī shí 

30 三十 sān shí 80 八十 bā shí 

40 四十 sì shí 90 九十 jiŭ shí 

50 五十 wŭ shí 100 白 băi 

Аналогично образуются и числа, кратные сотне: 

100 一白 yī băi 600 六白 liù băi  

200 二白 èr băi  700 七白 qī băi  

300 三白 sān băi  800 八白 bā băi  

400 四白 sì băi  900 九白 jiŭ băi  

500 五白 wŭ băi  1000 千 qiān 

Остальные числа образуются перечислением разрядов, начиная со старших: тысячи – 

сотни – десятки – единицы. Например: 

365 三白六十五 sān băi liù shí wŭ 2016 二千十六 èr qiān shí liù 

Месяцы 

月 yuè – месяц, луна 

Названия месяцев образуются по схеме: «номер месяца» + yuè: 

一月 yī yuè январь 五月 wŭ yuè май 九月 jiŭ yuè сентябрь 

二月 èr yuè февраль 六月 liù yuè июнь 十月 shí yuè октябрь 

三月 sān yuè март 七月 qī yuè июль 十一月 shí yī yuè ноябрь 

四月 sì yuè апрель 八月 bā yuè август 十二月 shí èr yuè декабрь 

Дни недели 

星期 xīng qī – неделя 

Названия дней недели (за исключением воскресенья) образуются по схеме: 

xīng qī + «номер дня недели»: 

星期一 xīng qī yī понедельник 星期五 xīng qī wŭ пятница 

星期二 xīng qī èr вторник 星期六 xīng qī liù суббота 

星期三 xīng qī sān среда 星期天 xīng qī tiān воскресенье 
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星期四 xīng qī sì четверг 星期日 xīng qī rì 

Дата 

号 hào дата 点 diăn час 

几 jĭ сколько 年 nián год 

Стандартная форма вопроса о времени: 

几点 Jĭ diăn? Который час? 

星期几 Xīng qī jĭ? Какой сегодня день недели? 

几号 Jĭ hào? Какое число? 

几月 Jĭ yuè? Какой месяц? 

В номере года названия разрядов опускаются. В результате номер года представляет 

собой простое перечисление цифр. При этом для обозначения ноля используется слово: 

〇 líng – ноль 

2016 г. 二〇一六 èr líng yī liù nián 

1963 г. 一九六三 yī jiŭ liù sān nián 

Слова по теме «время» 

天 tiān день 昨天 zuótiān вчера 

今天 jīntiān сегодня 明天见 míngtiān jiàn до завтра 

明天 míngtiān завтра 现在 xiànzài сейчас 

Порядок слов 
Обстоятельство времени как правило стоит после подлежащего: 

 

День рождения 

生日 shēngrì день рождения 

什么时候 shénme shíhou когда, вопросительное слово (буквально «во время чего») 

过 guò праздновать 

朋友 péngyou друг 

朋友们 péngyoumen друзья 

Nĭ shénme shíhou guò (или yŏu) shēngrì? Когда у тебя день рождения? 

Ответить можно двумя способами: 

我…过生日 Wŏ … guò shēngrì. Я [дата] праздную день рождения. 

我的生日是… Wŏde shēngrì shì …. Мой день рождения [дата]. 

Дата называется в следующем порядке: 

Номер года – nián – номер месяца – yuè – номер дня – hào. 

Пример: 

Wŏde shēngrì shì yī jiŭ liù sān 

nián shí yuè èr shí bā hào. 
Мой день рождения 28 октября 1963 г. 

Подлежащее Сказуемое Прямое дополнение Обстоятельство времени 
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Фрагменты диалогов 
Wŏ míngtiān guò shēngrì. У меня завтра день рождения. 

Nĭ péngyou shénme shíhou guò 

shēngrì? 

Когда твой друг празднует день рожде-

ния? 
Wŏde péngyou yŏu sì yuè wŭ hào guò 

shēngrì. 

Мой друг празднует день рождения 5 ап-

реля. 
Nĭ yŏu jiějie ma? У тебя есть старшая сестра? 
Wŏ yŏu jiějie. У меня есть старшая сестра. 

Tā shénme shíhou guò shēngrì? Когда она празднует день рождения? 
Tāde shēngrì shì qī yuè èr hào. Её день рождения 2 июля. 

Nĭde nǚér shénme shíhou guò 

shēngrì? 

Когда твоя дочь празднует день рожде-

ния? 
Wŏde nǚér shēngrì shì èr líng yī 

yī nián bā yuè shí hào. 

День рождения моей дочери 10 августа 

2011 года. 
Nĭ shénme shíhou hē chá? Когда ты пьёшь чай? 

Wŏ bù xiăng hē chá. Я не хочу пить чай. 
Wŏ shí diăn hē kāfēi. Я пью кофе в 10 часов. 

Nĭ shénme shíhou chī fàn? Когда ты ешь? 

По-китайски слово 吃 chī в смысле «есть» употребляется всегда в комбинации со словом 

饭 fàn (вареный рис). Поэтому слово – 吃饭 chī fàn – означает буквально «есть еду». 

Wŏ bā diăn chī fàn. Я ем в восемь часов. 
Nĭ péngyou shénme shíhou hē kāfēi? Когда твой друг пьёт кофе? 

Tā shí diăn hē kāfēi. Он пьёт кофе в 10 часов. 
Nĭ ne? А ты? 

Wŏ bù hē kāfēi. Я не пью кофе. 
Nĭ ài hē shénme? А что ты любишь пить? 
Wŏ ài hē chá. Я люблю пить чай. 

Не путать: 茶 chá – чай, 车 chē – машина 

Nĭ yŏu mèimei ma? У тебя есть младшая сестра? 
Wŏ méi yŏu mèimei. Wŏ yŏu jiějie. У меня сестра не младшая, а старшая. 

Nĭ jiějie shénme shíhou guò 

shēngrì? 

Когда твоя старшая сестра празднует день 

рождения? 
Tāde shēngrì shì èr yuè sì hào. Её день рождения 4 февраля. 

Nĭ jiā yŏu shéi? Из кого состоит твоя семья? 
Wŏ jiā yŏu bàba hé wŏ. Моя семья состоит из отца и меня. 

Nĭ bàba shénme shíhou guò shēngrì? Когда твой отец празднует день рожде-

ния? 
Tāde shēngrì shì shí yuè èr hào. Его день рождения 2 октября. 

Xīng qī yī jiàn. До понедельника. 



14 

Урок 5 

你们今天好吗？ Nĭmen jīntiān hăo ma? У вас сегодня все хорошо? 

非常 Fēicháng hăo. Очень хорошо. 

非常 fēicháng Чрезвычайно. 

Числительные 

Числа, кратные сотне, образуются с помощью слова 白 băi – «сотня»: 

100 一白 yī băi 600 六白 liù băi  

200 二白 èr băi  700 七白 qī băi  

300 三白 sān băi  800 八白 bā băi  

400 四白 sì băi  900 九白 jiŭ băi  

500 五白 wŭ băi  1000 千 qiān 

В составных числительных «десять», «сто» и «тысяча» указываются не просто одним 

словом, а с указанием, что это «одна десятка» 一十 yī shí, «одна сотня» 一白 yī băi и 

«одна тысяча» 一千 yī qiān. Например: 

111 – 一白一十一 yī băi yī shí yī 

В разговорной речи встречаются сокращенные варианты названий чисел. Если число 

заканчивается на 10, т.е. единицы отсутствуют, китайцы могут вместо yī shí сказать про-

сто yī. Чтобы не спутать числа 110 и 101, в числе 101 добавляют líng на позиции десятки: 

110 一白一 yī băi yī 101 一白〇一 yī băi líng yī 

千 qiān – тысяча; 钱 qián – деньги. Почувствуйте разницу! 

Вопросительное слово 

为什么 wèishénme Почему? (буквально: «для чего») 

因为 yīnwéi Потому что 

Глаголы движения 
В зависимости от направления движения по отношению к говорящему, в китайском 

языке используют два глагола движения. Разница между ними та же, что и, например, между 

английскими глаголами go и come: 

去 qù Идти (уходить от говорящего) 

来 lái Приходить (к говорящему) 

Самый простой вариант прошедшего времени в китайском языке образуется с помо-

щью безударной частицы 了 le. Она показывает, что действие уже совершилось: 

去了 qùle Ушел (ездил) 

来了 láile Пришёл 

我想去中国 Wŏ xiăng qù Zhōnnguó。 Я хочу поехать в Китай. 

我想去北京 Wŏ xiăng qù Běijīng。 Я хочу поехать в Пекин. 

回 huí Возвращаться 

回去 huí qù Возвращаться (туда) 

回来 huí lái Возвращаться (сюда) 

回家 huí jiā Вернуться домой 
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Новые слова и фразы 

对 duì верно 

喜欢 xĭhuan нравиться 

不对 búduì неверно 

城市 chéngshì город 

我喜欢莫斯科。 Wŏ xĭhuan Mòsīkē. Мне нравится Москва. 

这 zhè Это 

这是 … zhè shì … Это есть ... . 

这是什么？ Zhè shì shénme? Что это? 

这是谁？ Zhè shì shéi? Кто это? 

学习 xuéxí Учиться, учить что-либо 

… 语 … yŭ […] язык (в словосочетаниях) 

语言 yŭyán Язык (полная форма) 

会 huì мочь, уметь 

说 shuō говорить 

我会说 … 语。 Wŏ huì shuō … yŭ. Я могу говорить на … языке. 

一点 yīdiăn немножко 

明白 míngbai понимать 

Географические названия 

国家 guójiā страна (как государство) 

俄罗斯是我的国家。 Éluósī shì wŏde guójiā. Россия – моя страна. 

Zhōnnguó (срединное государство) – это название государства Китай. Поэтому под 

словом zhōnnguórén понимается гражданин китайского государства независимо от его эт-

нической принадлежности. Для обозначения китайского этноса используется другое слово: 

汉 hàn китаец, китайский 

汉语 hàn yŭ китайский язык 

我学习汉语。 Wŏ xuéxí hànyŭ. Я учу китайский язык. 

我想学习汉语因为我想去中国。 

Wŏ xiăng xuéxí hànyŭ yīnwéi wŏ 

xiăng qù Zhōnnguó. 

Я хочу выучить китайский язык, потому что 

я собираюсь поехать в Китай. 

这是我的朋友。 

Zhè shì wŏde péngyou. 

Это мой друг. 

他想学习汉语因为他想工作在中国。 

Tā xiăng xuéxí hànyŭ yīnwéi tā 

xiăng gong zuò zài Zhōnnguó. 

Он хочет выучить китайский, потому что он 

хочет работать в Китае. 

Названия некоторых стран и производных от них слов: 

俄 é русский 俄国人 éguórén россиянин, русский 

俄国 Éguó Россия 俄语 é yŭ русский язык 

英 yīng аглийский 英国人 yīngguórén англичанин 

英国 yīngguó Англия 英语 yīng yŭ английский язык 

法 fă французский 法国人 făguórén француз 

法国 Făguó Франция 法语 fă yŭ Французский язык 

美 měi американский 
美国人 měiguórén американец 

美国 Měiguó Америка (США) 

西班牙 Xībānyá Испания 意大利 Yìdàlì Италия 
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Фрагменты диалогов 
Nĭ jiào shénme míngzi? Как тебя зовут? 
Nĭ huì shuō hàn yŭ ma? Ты говоришь по-китайски? 
Wŏ huì shuō hàn yŭ. Я говорю по-китайски. 

Nĭ qùle shénme guójiā? В какую страну ты ездил? 
Wŏ qùle Yìdàlì. Я ездил в Италию 

Nĭ xĭhuan shénme guójiā? Какая страна тебе нравится? 
Wŏ xĭhuan Făguó. Мне нравится Франция 

Nĭ xĭhuan Zhōnnguó ma? А Китай тебе нравится? 
Wŏ xĭhuan Zhōnnguó. Мне нравится Китай. 

Nĭ wèishénme xuéxi hàn yŭ? Почему ты учишь китайский язык? 
Yīnwēi wŏ xĭhuan zài Zhōnnguó gong 

zuò. 

Потому что мне нравится работать в Ки-

тае. 
Nĭ qùle Zhōnnguó ma? Ты ездил в Китай? 

Wŏ qùle Zhōnnguó hé xiàn zài wŏ 

huí láile. 

Я ездил в Китай, а сейчас я вернулся до-

мой. 
Nĭ qùle Zhōnnguóde shénme 

chéngshì? 

В какой город Китая ты ездил? 

Wŏ qùle Shànghái. Я ездил в Шанхай. 
Nĭ huì shuō shénme yŭ yán? Какие языки ты знаешь? 

Wŏ huì shuō yīng yŭ hé xībāniá yŭ. Я говорю по-английски и по-испански. 
Nĭ xĭhuan hàn yŭ ma? Тебе нравится китайский язык? 

Wŏ xĭhuan hàn yŭ yīnwēi wŏ xiăng 

qù Zhōnnguó. 

Мне нравится китайский язык, потому что 

я хочу поехать в Китай. 
Nĭ xiăng qù Zhōnnguóde shénme 

chéngshì? 

В какие города Китая ты хочешь поехать? 

Wŏ xiăng qù Shànghái hé Běijīng. Я хочу поехать в Шанхай и Пекин. 
Nĭ hăo ma? Как дела? 
Wŏ hén hăo. Отлично. 

Nĭ xiăng qù Zhōnnguó ma? Ты хочешь поехать в Китай? 
Wŏ xiăng qù Zhōnnguó. Я хочу поехать в Китай. 

Nĭ xĭhuan Éluósīde shénme 

chéngshì? 

Какие города России тебе нравятся? 

Wŏ xĭhuan Mòsīkē hé Shèngbĭdebăo. Мне нравятся Москва и Санкт-Петербург. 

圣彼得堡 Shèngbĭdebăo Санкт-Петербург 

Jīntiān wănshang nĭ shénme shíhou 

huí jiā? 

Сегодня вечером ты в котором часу воз-

вратишься домой? 

晚上 wănshang вечер 

Wŏ bā diăn huí jiā. В восемь часов я возвращаюсь домой. 
Nĭ huì shuō shénme yŭ yán? Какие языки ты знаешь? 

Wŏ huì shuō yīng yŭ, é yŭ hé hàn 

yŭ yī diăn. 

Я разговариваю на английском, русском и 

немножко на китайском. 
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Урок 6 

当然 dāng rán конечно 

Времена суток 

早 zăo утро 晚 wăn вечер 

早上 zăoshang утром 晚上 wănshang вечером 

早上好！ 

Zăoshang hăo! 
Доброе утро! 

晚上好！ 

Wănshang hăo! 
Добрый вечер! 

Глагол «знать» 

知道 zhīdào знать 

我知道。 Wŏ zhīdào. Я знаю. 

我不知道。Wŏ bú zhīdào. Я не знаю. 

你知道。 Nĭ zhīdào ma? Ты знаешь? 

Слово zhīdào употребляется в значении «знать что-то», т.е. некую информацию. Для 

обозначения знакомства с каким-то человеком, т.е. «знать кого-то», употребляется другой 

глагол: 认识 rènshi. 

Ещё раз о языках 

Wŏ huì shuō 

hàn 

yīng 

gélŭjíyà 

yŭ. Я говорю по- 

китайски. 

английски. 

грузински. 

Wŏ bú huì shuō fă yŭ. Я не говорю по-французски. 
Wŏ yī diăn huì shuō hàn yŭ. Я немного говорю по-китайски. 

Nĭ huì shuō é yŭ ma? Ты говоришь по-русски? 
Wŏ huì shuō Yìdàlì yŭ, yīng yŭ 

hé é yŭ. 

Я говорю по-итальянски, по-английски и по-

русски. 

明白 míngbai понимать 

我明白。 Wŏ míngbai. Я понимаю. 

我不明白。 Wŏ bù míngbai. Я не понимаю. 

我明白了。 Wŏ míngbaile. Я понял. 

明白吗？ Míngbai ma? Понимаешь? 

Wŏ bù huì shuō hàn yŭ, wŏ xuéxi hàn 

yŭ. Nĭ shuō hàn yŭ, wŏ míngbai. 

Я не говорю по-китайски, я только учусь. 

Говори по-китайски, я пойму. 

我明白你。 Wŏ míngbai nĭ. Я тебя понимаю. 

Прошедшее неопределённое время 

昨天晚上 zuótiān wănshang вчера вечером 

你昨天晚上作什么？ 

Nĭ zuótiān wănshang zuò shénme? 
Что ты делал вчера вечером? 

Из контекста вопроса ясно, что действие происходило в прошлом. Поэтому глагол ис-

пользуется в обычной форме, без частицы прошедшего времени. Для ответа на такой вопрос 

используется т.н. прошедшее неопределенное время. Оно образуется добавлением к глаголу 

безударной частицы 过 guo. Прошедшее завершенное время, которое мы изучали ранее, и 

которое образуется добавлением к глаголу частицы 了 le, в отличие от неопределенного вре-

мени имеет оттенок завершенности. Сравните: 

我去了中国。 Wŏ qùle Zhōngguó. Я уехал в Китай. 

我去过中国。 Wŏ qùguo Zhōngguó. Я ездил в Китай. 
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В отличие от настоящего времени, отрицательная форма глагола прошедшего времени 

образуется с помощью частицы 没 méi (а не 不 bù). При этом частицы прошедшего време-

ни 过 guo и 了 le опускаются: 

我去过。 Wŏ qùguo. Я ходил. 

我没去。 Wŏ méi qù. Я не ходил. 

Данная форма отрицания, видимо, осталась от устаревшей формы прошедшего времени 

méi yŏu qù, которая аналогична соответствующим конструкциям европейских языков. В 

результате вспомогательный глагол 有 yŏu выпал, а отрицательная частица 没 méi, кото-

рая употребляется с ним, осталась. 

你昨天晚上作什么？ 

Nĭ zuótiān wănshang zuò shénme? 
Что ты делал вчера вечером? 

我昨天晚上学过汉语。 

Wŏ zuótiān wănshang xuéguo hàn yŭ. 
Я вчера вечером учил китайский. 

我昨天晚上学习了汉语。 

Wŏ zuótiān wănshang xuéxile hàn yŭ. 
Я вчера вечером поучил китайский. 

Будущее время 

今天晚上 jīntiān wănshang сегодня вечером 

Оттенок будущего времени фразе можно придать с помощью модального глагола yào: 

要 yào 
Основное значение: «надо». Также может означать «собираться сделать что-

либо». В этом смысле является показателем будущего времени. 

我今天晚上学习汉语。 

Wŏ jīntiān wănshang xuéxi hàn yŭ. 

Я сегодня вечером учу китай-

ский. 

我明天晚上也要学习汉语。 

Wŏ míngtiān wănshang yě yào xuéxi hàn yŭ. 

Завтра вечером я тоже собира-

юсь учить китайский. 

Еда 

吃饭了？ Chī fànle? Как дела? (буквально: «вы поели?») 

睡 shuì спать 

睡觉 shuìjiào ложиться спать 

菜 cài 
еда, кухня. 

Изначальное значение слова: «овощи» 

中国菜 zhōng guó cài китайская кухня 

我们喜欢意大利菜。 

Wŏmen xĭhuan Yìdàlì cài. 
Нам нравится итальянская кухня. 

作饭 zuò fàn готовить еду 

我不爱作饭。 Wŏ bú ài zuò fàn. Я не люблю готовить еду. 

Речевой этикет 

对不起！ Duìbuqĭ! Простите! Извините! 

没关系！ Méi guānxi! Ничего! Пустяки! 

不客气！ Bú kèqi! Не за что! Без церемоний! (ответ на «Спасибо!») 

你们怎么样？ Nĭmen zěnmeyàng? Как вы? 
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Фрагменты диалогов 
Nĭ jīntiān wănshang xiăng zuò 

shénme? 
Что ты хочешь делать сегодня вечером? 

唱 chàng петь 

Wŏ jīntiān wănshang yào gōngzuò hé 

dāng rán zuò fan gélŭjíyà cài. 

Сегодня вечером я буду работать и, ко-

нечно, готовить грузинскую кухню. 
Nĭ xĭhuan zhōngguó cài ma? Тебе нравится китайская кухня? 

Wŏ xĭhuan zhōngguó cài, dāng rán. Конечно, мне нравится китайская кухня. 

北京烤鸭 Běijīng kăo yā утка по-пекински 

Nĭ huì zuò zhōngguó cài ma? Ты умеешь готовить китайскую еду? 
Wŏ bú zuò zhōngguó cài. Я не готовлю китайскую еду. 

Wŏ bú huì zuò zhōngguó cài. Я не умею готовить китайскую еду. 
Wŏ bú huì zuò fàn. Я не умею готовить. 

Zuótiān zăoshang nĭ zuò shénme? Что ты делал вчера утром? 
Wŏ zuótiān zăoshang xuéxi hàn yŭ. Вчера утром я учил китайский. 

Nĭ xĭhuan zuò cài ma? Тебе нравится готовить? 
Wŏ xĭhuan zuò cài. Мне нравится готовить. 

Wŏ huì zuò zhōngguó cài. Я умею готовить китайскую еду. 
Nĭ míngtiān wănshang xiăng zài năr 

chī fàn? 
Где ты хочешь поесть завтра вечером? 

Wŏ yào chī Xībānyá hé Yìdàlì cài. 
Я собираюсь есть испанскую и итальян-

скую еду. 
Wŏ yào zài jiā chī fàn. Я собираюсь есть дома. 

Nĭ míngtiān xiăng zuò shénme? Что ты хочешь делать завтра? 
Wŏ míngtiān yào xuéxi hàn yŭ hé 

shuìjiào. 

Я завтра собираюсь учить китайский язык 

и пойду спать. 
Nĭ xĭhuan chī éluósī cài ma? Ты любишь русскую кухню? 
Wŏ xĭhuan éluósī cài yī diăn. Я люблю русскую кухню, немножко. 

Éluósī cài shì shénme? А что такое русская кухня? 
Wŏ bù zhīdao shénme shì Éluósī 

cài. 

Я не знаю, что такое русская кухня. 

Nĭ huì zuò cài ma? Ты умеешь готовить? 
Wŏ huì. Умею. 

Nĭ huì zuò shénme cài? Блюда какой страны ты умеешь готовить? 
Wŏ huì zuò éluósī cài. Я умею готовить русскую кухню. 
Zuótiān nĭ zuò shénme? Что ты делал вчера? 

Wŏ zuótiān gōngzuò hé xuéxi hàn 

yŭ. 
Вчера я работал и учил китайский. 

Nĭ shénme shíhou qù Zhōngguó? Когда ты поедешь в Китай? 
Bù zhīdao. Не знаю. 

Nĭ ài chī zhōngguó cài ma? Ты любишь есть китайскую еду? 
Wŏ ài chī zhōngguó cài. Я люблю есть китайскую еду. 
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Урок 7 

Вопросительное слово 

怎么样 zěnmeyàng Как (вопросительное слово) 

你怎么样？ Nĭ zěnmeyàng? Ты как? 

你今天怎么样？ Nĭ jīntiān zěnmeyàng? Ты сегодня как? 

你现在怎么样？ Nĭ xiànzài zěnmeyàng? Ты сейчас как? 

不怎么样。 Bù zěnmeyàng. Да никак. 

Ещё в одном варианте ответа на этот вопрос использует модальный глагол 可以 kěyi: 

还 hái ещё (во всех смыслах) 

可以 kěyi мочь, иметь возможность 

还可以。 Hái kěyi. Ничего, неплохо, терпимо. 

你今天可以来吗？ Nĭ jīntiān kěyi lái ma? Ты можешь сегодня прийти? 

可以吗？ Kěyi ma? Можно? 

可以！ Kěyi! Можно! 

Формы глагола (схема) 
В строгом смысле понятие времени глагола в китайском языке отсутствует. Важную 

роль в передаче времени действия играет контекст. Например, если в предложении есть об-

стоятельства времени (например, «вчера», «завтра» и т.п.), то маркеры времени глагола ста-

новятся лишними и просто опускаются. Тем не менее эти маркеры широко используются, и 

мы их представим в форме таблицы: 

看 kàn – смотреть. 

Форма Утвердительная Отрицательная Вопросительная 

Настоящее 

время 

我看。 

Wŏ kàn. 

我不看。 

Wŏ bú kàn. 

我看吗? 

Wŏ kàn ma? 

Я смотрю. Я не смотрю. Смотрю ли я? 

Прошедшее 

завершенное 

我看了。 

Wŏ kànle. 

我没看。 

Wŏ méi kàn. 

我看了吗？ 

Wŏ kànle ma? 

Я посмотрел. Я не посмотрел. Посмотрел ли я? 

Прошедшее 

неопределённое 

我看过。 

Wŏ kànguo. 

我没看过。 

Wŏ méi kànguo. 

我看过吗？ 

Wŏ kànguo ma? 

Я смотрел. Я не смотрел. Смотрел ли я? 

Будущее 

我要看。 

Wŏ yào kàn. 

我不要看。 

Wŏ bú yào kàn. 

我要看吗？ 

Wŏ yào kàn ma? 

Я посмотрю. Я не посмотрю. Я посмотрю? 

Есть глаголы, которые всегда используются только в настоящем времени: любить, 

ненавидеть, надеяться, нравиться и т.п. Т.е. это глаголы, связанные с проявлением чувств. 

Разговоры о браке 

结婚 jiéhūn вступить в брак 

Tīng ma? Măkè yào jiéhūn. Слышите? Марк собирается жениться. 
Bú yào. Не собираюсь 

Tā bù zhīdao. В общем, он сам не знает. 

结婚了 jiéhūnle женатый (замужняя) 

你结婚了吗？ Nĭ jiéhūnle ma? Ты женат? (Ты замужем?) 
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Примеры использования времен глаголов 

我去过中国。 Wŏ qùguo Zhōngguó. Я ездил в Китай. (в смысле «Я был в Китае») 

你吃过中国菜吗？ 

Nĭ chīguo zhōngguó cài ma? 
Ты ел (когда-нибудь) китайскую еду? 

我吃饭了。 Wŏ chīfànle. Я поел. 

Частица le не обязательно стоит сразу после глагола, она может стоять и в конце пред-

ложения. А вот частица guo – только сразу после глагола. 

Лексика по темам «смотреть» и «еда» 

电影 diànyĭng кино 

电视 diànshì телевидение 

节目 jiémù программа 

电视节目 diànshì jiémù телевизионная программа 

去看 qù kàn навестить 

去看朋友 qù kàn péngyou идти в гости к друзьям 

我昨天去看朋友们。 

Wŏ zuótiān qù kàn péngyoumen. 
Я вчера навещал друзей. 

我去看朋友了。 Wŏ qù kàn péngyou le. Я навестил друга. 

你去看朋友了吗？ 

Nĭ qù kàn péngyou le ma? 
Ты навестил друга? 

早饭 zăofàn завтрак 吃早饭 chī zăofàn завтракать 

晚饭 wănfàn ужин 吃晚饭 chī wănfàn ужинать 

午饭 wŭfàn обед 吃午饭 chī wŭfàn обедать 

下午 xiàwŭ После обеда, во второй половине дня. 

我现在吃午饭。 Wŏ xiànzài chī wŭfàn. Я сейчас обедаю. 

我想吃午饭。 Wŏ xiăng chī wŭfàn. Я хочу обедать. 

还是 háishi или 

在家 zài jiā дома 

饭馆 fànguăn кафе, ресторан 

你昨天在家还是在饭馆吃饭吗？ 

Nĭ zuótiān zài jiā háishi zài 

fànguăn chī fàn ma? 

Ты вчера ел дома или в ресторане? 

你喜欢在家还是在饭馆吃饭吗？ 

Nĭ xĭhuan zài jiā háishi zài 

fànguăn chī fàn ma? 

Тебе нравится есть дома или в ресторане? 

你喜欢看什么电影？ 

Nĭ xĭhuan kàn shénme diànyĭng? 
Какие фильмы ты любишь смотреть? 

Слово 看 kàn имеет ещё одно значение – «читать». 

书 shū книга 

看书 kàn shū  читать книги 

已经 yĭjīng уже 

关于 guān yú о (предлог) 

但是 dànshì но, однако 
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Фрагменты диалогов 
Nĭ de nǚér zěnme yang? Как твоя дочь? 

Tā hĕn hăo. У неё все хорошо. 
Tā fēicháng hăo dànshì wŏ méi kàn 

dào tā 

У неё всё замечательно, но я её не виде-

ла. 

看到 kàndào смотреть 

Nĭ māma zěnme yang? Как твоя мама? 
Wŏ māma fēicháng hăo. У моей мамы всё хорошо. 

Nĭ zuótiān zuò shénme le? Что ты вчера делал? 
Wŏ qùle Shèngbĭdebăo. Я ездил в Санкт-Петербург. 

Nĭ zuótiān shénme shíhou huì láile? Когда ты вчера вернулся? 
Wŏ wănshang shí èr diăn huì jiā. Я вернулся в 12 часов вечера. 
Nĭ jīntiān shénme shíhou huì jiā? Во сколько ты сегодня поедешь домой? 

Wŏ jīntiān sān diăn huì jiā. Я сегодня поеду домой в три часа. 
Nĭ míngtiān shénme shíhou qù gong 

zuò? 
Когда ты завтра пойдёшь на работу? 

Wŏ míngtiān jiŭ diăn qù gong zuò. Я пойду завтра на работу в 9. 
Nĭ zěnme yang? Как ты? 
Wŏ hĕn hăo. Я очень хорошо. 

Nĭde gōng zuò zěnme yang? Как твоя работа? 
Wŏde gōng zuò yě hěn hăo. Моя работа тоже очень хорошо. 

Háizi zěnme yang? Как дети? 
Wŏde háizi hěn hăo. У моих детей всё хорошо. 

Nĭ xĭhuan hē chá háishi hē kāfēi? Тебе нравится пить чай или кофе? 
Wŏ xĭhuan hē kāfēi. Мне нравится пить кофе. 
Wŏ bù xĭhuan hē chá. Мне не нравится пить чай. 

Nĭ shénme shíhou hē kāfēi? Когда ты пьёшь кофе? 
Wŏ zăoshang hē kāfēi. Я пью кофе утром. 

Wănshang nĭ xiăng zuò shénme? Что ты хочешь делать вечером? 
Wŏ wănshang xuéxi hàn yŭ. Вечером я учу китайский язык. 

Nĭ xĭhuan kàn zhōngguó diànyĭng 

háishi éluósī diànyĭng? 

Тебе нравится смотреть китайские филь-

мы или русские фильмы? 
Bù míngbai. Не понял. 

Wŏ xĭhuan kàn zhōngguó diànyĭng. 
Мне нравится смотреть китайские филь-

мы. 

德国 déguó немецкий 

Nĭ zài năr xĭhuan kàn diànyĭng? Где ты любишь смотреть фильмы? 
Wŏ xĭhuan zài jiā kàn diànyĭng. Мне нравится смотреть фильмы дома. 



23 

Урок 8 

Этикет 

高兴 gāo xìng радостный 

认识 rènshi знать (кого-либо), быть знакомым 

我很高兴认识你。 

Wŏ hěn gāo xìng rènshi nĭ. 
Я рад с вами познакомиться. 

Несмотря на то, что глаголы zhīdào и rènshi на русский язык переводятся одним и 

тем же словом «знать», их не следует путать. У них разный смысл: 

知道 zhīdào – знать что-то, некую информацию 

认识 rènshi – знать кого-либо, быть знакомым (с кем-то) 

Диалог о возрасте 

Слово 年 nián (год) используется, когда мы хотим назвать номер года. Когда мы гово-

рим о чьём-либо возрасте, то используется другое слово: 

岁 sui лет 我…岁。 Wŏ … sui. Мне … лет. 

多 duō много 很多 hěn duō очень много 

少 shăo мало 很少 hěn shăo очень мало 

多少 duō shăo Сколько (вопросительное слово) 

钱 qián деньги 

多少钱？ Duō shăo qián? Сколько стоит? 

大 dà большой 小 xiăo маленький 

多大？ … duō dà？ 
Сколько … лет? (в буквальном переводе: 

«насколько … большой?») 

你多大？ Nĭ duō dà？ Сколько тебе лет? 

Но если речь идёт о маленьких детях (до 10 лет), то используется другой оборот: 

… 几岁？ … jĭ suì? Сколько … лет? (про маленьких детей) 

他几岁？ Tā jĭ suì? Сколько ему лет? 

你的孩子几岁？ Nĭde háizi jĭ suì? Сколько лет твоему ребёнку? 

Новая лексика для диалогов 

我会说汉语。 Wŏ huì shuō hàn yŭ. Я говорю по-китайски. 

Глагол shuō означает «говорить, разговаривать». Слово «сказать» или «сообщить» по-

китайски звучит по-другому: 

告诉 gàosu сказать 

请告诉我。 Qĭng gàosu wŏ. Скажи мне, пожалуйста. 

休息 xiūxi отдыхать 

起床 qĭ chuáng вставать (с постели) 

床 chuáng кровать 

我早上八点起床。 

Wŏ jăoshang bā diăn qĭ chuáng. 
Я встаю в восемь часов утра. 

你什么时候睡觉? 

Nĭ shénme shíhou shuìjiào? 
Когда ты ложишься спать? 

Несколько глаголов образуются по одинаковой схеме: 

看 kàn (смотреть) 

 

 + 到 dào 

看到 kàndào видеть 

听 tīng (слушать) 听到 tīngdào слышать 

找 zhăo (искать) 找到 zhăodào найти 
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我看但是我不看到。 

Wŏ kàn dànshí wŏ bú kàndào. 
Я смотрю, но не вижу. 

我听但是我不听到。 

Wŏ tīng dànshí wŏ bú tīngdào. 
Я слушаю, но не слышу. 

我找，我找到。 Wŏ zhăo, wŏ zhăo dào. Я ищу и нахожу. 

Рассказ о сегодняшнем дне 

我今天七点起床。我吃早饭，喝咖啡，去学习汉语。 

Wŏ jīntiān qī diăn qĭ chuáng. Wŏ chī 

zăofàn, hē kāfēi, qù xuéxi hànyŭ. 

Я сегодня встала в 7 часов. Я по-

завтракала, выпила кофе и поеха-

ла учить китайский. 

每 měi каждый 

每天 měitiān каждый день 

我每天学习汉语。 Wŏ měitiān xuéxi hànyŭ. Я учу китайский каждый день. 

Пример одинаковых слогов, у которых совпадает даже тон, но смысл совершенно разный: 

美 měi – красивый, американский; 每 měi – каждый. 

Такие слоги на письме обозначаются разными иероглифами, а в разговорной речи необходи-

мо ориентироваться по контексту. Чтобы по смыслу было очевидно, что это прилагательное, 

китайцы очень часто ставят перед прилагательными слово– очень: 

很美 hěn měi – сразу видно, что это прилагательное «очень красивый». 

我昨天学习汉语。 Wŏ zuótian xuéxi hànyŭ. Я вчера учила китайский. 

你今天晚上作什么？ 

Nĭ jīntiān wănshang zuò shénme? 

Что ты будешь делать сегодня вече-

ром? 

我还不知道。 Wŏ hái bù zhīdào. Я ещё не знаю. 

Придаточные предложения времени 
Придаточные предложения времени образуются по схеме: 

Придаточное предложение de shíhou, основное предложение. 

То же самое по-русски: 

Когда придаточное предложение, основное предложение. 

… 的时候 … de shíhou когда (союз) 

我很高兴我学习汉语的时候。 

Wŏ hěn gāoxìng wŏ xuéxi hàn yŭ de shíhou. 

Я очень рад, когда я учу 

китайский язык. 

我在中国的时候我吃中国菜。 

Wŏ zài Zhōngguó de shíhou wŏ chī Zhōngguó cài. 

Когда я в Китае, я ем ки-

тайскую еду. 

我在意大利的时候我吃意大利菜。 

Wŏ zài Yìdàlì de shíhou wŏ chī Yìdàlì cài. 

Когда я в Италии, я ем 

итальянскую еду. 

Новая лексика для диалогов 

东西 dōngxi вещи, что-то (буквально: «восток-запад») 

买 măi покупать 

买东西 măi dōngxi заниматься шопингом 

商店 shāngdiàn магазин 

卖 mài продавать 

这是什么？ Zhè shì shénme? Что это? 
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Фрагменты диалогов 
Nĭ jīntiān fēicháng měi. Ты сегодня очень красивая. 

Nĭmen yě hěn měi. Вы тоже очень красивые. 

Nĭ yŏu rénshí de Zhōngguó péngyou ma? 
У тебя есть знакомые друзья из Ки-

тая? 
Wŏ méi yŏu Zhōngguó péngyou. У меня нет китайских друзей. 
Nĭ yŏu nă guó de péngyou В каких странах у тебя есть друзья? 

Wŏ yŏu Éluósī péngyou, Yīngguó péng 

you, Xībānyá péngyou. 

У меня есть русские друзья, друзья в 

Англии и друзья в Испании. 
Nĭ jīntiān zěnme yang? Как ты сегодня? 

Wŏ hěn hăo. Я очень хорошо. 
Nĭ chī zăo fàn le ma? Ты сегодня завтракала? 

Wŏ jīntiān zăoshang chī fàn, hē chá 

le. 
Я сегодня утром поела и выпила чай. 

Nĭ shénme shíhou qùguò Zhōngguó. Когда ты была в Китае? 
Wŏ ér líng yī wŭ nián qùguò Zhōngguó. Я ездила в Китай в 2015 году. 
Nĭ qù Zhōngguó de shíhou nĭ xiăng zuò 

shénme? 

Что ты хочешь делать, когда поедешь 

в Китай? 
Wŏ qù Zhōngguó de shíhou wŏ xiăng măi 

dōngxī. 

Когда я поеду в Китай, я хочу ходить 

по магазинам. 
Nĭ xiăng qù năr măi dōngxī? Куда ты хочешь пойти за покупками? 

Zài Běijīng shāngdiàn. В Пекинских магазинах. 
Nĭ xiăng shuō shénme? Что ты хочешь сказать? 

Wŏ qù Zhōngguó de shíhou wŏ xiăng 

chàng Zhōngguóde gē. 

Когда я поеду в Китай, я хочу петь ки-

тайские песни. 
Nĭde nǚér jīntiān duō dà? Сколько лет твоей дочери? 

Wŏde nǚér sì suì. Моей дочери 4 года. 
Chī zăo fàn de shíhou nĭ xĭhuan zuò 

shénme? 

Что ты любишь делать во время зав-

трака? 
Wŏ hěn gāoxìng rènshí nĭ. Я очень рад познакомиться с Вами. 

Chī zăo fàn de shíhou wŏ xĭhuan kàn 

jiémù zăoshang hăo. 

Во время завтрака мне нравится смот-

реть программу «Доброе утро». 
Wănshang de shíhou nĭ xĭhuan kàn shū 

háishi kàn diànyīng? 

Вечером тебе нравится читать или 

смотреть кино? 
Wŏ wănshang xĭhuan kàn shū hé kàn 

diànyīng. 

Вечером мне нравится читать и смот-

реть телевизор. 
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Урок 9 

Этикет 

好久不见！ Hăo jiŭ bú jiàn! Давненько не виделись! 

Счетные слова 

这 zhè этот 这儿 zhèr здесь 

那 nà тот 那儿 nàr там 

Важная особенность китайского языка: при указании количества предметов между чис-

лительным и существительным, а также при указании на предмет между указательным сло-

вом и существительным обязательно ставятся так называемые счетные слова: 

Количественное числительное–Счетное слово–Существительное (предмет) 

Указательное слово zhè или nà–Счетное слово–Существительное (предмет) 

Нечто подобное есть и в русском языке. Например, мы говорим «8 листов бумаги», 

«200 голов скота» и т.п. В китайском же языке счетные слова используется со всеми суще-

ствительными. Для каждого класса предметов своё счетное слово и всего их достаточно мно-

го (не один десяток). Но есть универсальное счетное слово, употребимое для всех предметов: 

个 gè штука (универсальное счетное слово) 

一个人 yī gè rén один человек 

八个人 bā gè rén восемь человек 

这个人 zhè gè rén этот человек 

这个人爱你。 Zhè gè rén ài nĭ. Этот человек тебя любит. 

这个人学习汉语。 Zhè gè rén xuéxi hàn yŭ. Этот человек учит китайский язык. 

При указании на тот или иной товар китайских магазинах часто можно слышать (и упо-

треблять самому) фразы: zhè gè … («вот этот») или nà gè … («вон тот»). 

Фраза «петь песни» по-китайски звучит как 唱歌 cháng gē. Не путать со счетным 

словом 个 gè! «Это другое гэ!» 

杯 bēi чашка, стакан (счетное слово для напитков) 

给 gěi давать 

你给我一杯咖啡。 

Nĭ gěi wŏ yī bēi kāfēi. 
Дай мне чашку кофе. 

干杯！ Gān bēi! До дна! (тост, буквально: «пустой стакан») 

Рекомендация: если Вы не знаете, с каким счетным словом употребляется данное су-

ществительное, используйте 个 gè. Точно не ошибётесь! 

口 kŏu рот (счетное слово для членов семьи) 

你的家有几口人 Nĭde jiā yŏu jĭ kŏu rén? Сколько в твоей семье человек? 

Степени сравнения прилагательных 

难 nán трудный 容易 róngyì легкий 

Сравнительная степень прилагательных образуется по следующей схеме: 

A–比 bĭ–B–nán  A труднее B. 

汉语比英语难。 Hàn yŭ bĭ yīng yŭ nán. Китайский язык труднее английского. 

咖啡比茶好。 Kāfēi bĭ chá hăo. Кофе лучше чая. 

贵 guì дорогой (по цене) 便宜 piányi дешёвый 

咖啡比茶贵。 Kāfēi bĭ chá guì. Кофе дороже чая. 
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Избыточная степень качества прилагательных образуется с помощью слова 太 tài: 

太 tài … слишком … 

太贵 Tài guì! Слишком дорого! 

你好！ 太贵！ 再见！ 

Nĭ hăo! Tài guì! Zài jiàn! 

Здравствуйте! Слишком дорого! 

До свидания! 

这个商店比那个商店贵。 

Zhè gè shāngdiàn bĭ nà gè shāngdiàn guì. 
Этот магазин дороже того. 

Превосходная степень образуется с помощью слова 最 zuì: 

最 … zuì … самый … 

最好 zuì hăo самый лучший 

最贵 zuì guì самый дорогой 

最难 zuì nán самый трудный 

今天比昨天好，明天最好。 

Jīntiān bĭ zuótiān hăo, míngtiān zuì hăo. 

Сегодня лучше, чем вчера, зав-

тра лучше всего. 

Вводное слово для диалогов 

觉得 juéde полагать, чувствовать 

我觉得 Wŏ juéde … Я думаю, что … (вводное слово) 

Какого цвета? 

颜色 yán sè цвет 

什么颜色？ Shénme yán sè? Какого цвета? 

你喜欢什么颜色？ Nĭ xĭhuan shénme yán sè? Какой цвет тебе нравится? 

红 hóng  красный 百 bái  белый 

黄 huáng  жёлтый 黑 hēi  чёрный 

蓝 lán  синий 灰 huī  серый 

绿 lǜ  зелёный 

В таблице приведены только названия цветов. В речи, если мы хотим указать цвет 

предмета, нужно добавлять 色的 sède (цвета): 

红色的 hóngsède – красного цвета 

黄色的 huángsède – желтого цвета 

衣服 yīfu одежда 

汽车 qìchē автомобиль 

我有汽车。 Wŏ yŏu qìchē. У меня есть машина. 

你的汽车什么颜色？ Nĭde qìchē shénme yán sè? Какого цвета твоя машина? 

你喜欢什么颜色衣服？ 

Nĭ xĭhuan shénme yán sè yīfu? 

Какого цвета одежда тебе нра-

вится? 

Фрагменты диалогов 
Hăo jiŭ bú jiàn! Давненько не виделись! 

Nĭ jīntiān zěnme yàng? Как ты сегодня? 
Wŏ hěn hăo. Nĭ ne? Я очень хорошо. А ты? 

Xièxiè! Wŏ yě hěn hăo. Спасибо! Я тоже очень хорошо. 
Nĭ jīntiān hěn měi. Ты сегодня очень красивая. 

Nĭ jīntiān yě hěn měi. Ты сегодня тоже очень красивая. 

女 nǚ женщина, женский 美女 měinǚ красавица 

男 nán мужчина, мужской 帅哥 shuàigē красавец 
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Слово 美女 měinǚ (красавица) можно употреблять и для обращения, например, в ма-

газине и т.п. 

Nĭ juéde shénme zuì hăohē chá háishi 

kāfēi? 

Как ты думаешь, какой напиток самый 

вкусный, чай или кофе? 
Wŏ juéde kāfēi bĭ chá hăohē. Я думаю, что кофе вкуснее чая. 

Специальный способ образования прилагательных: 

好 hăo + 喝 hē → 好喝 hăohē вкусный (о напитке) 

好 hăo + 吃 chī → 好吃 hăochī вкусный (о еде) 

好 hăo + 看 kàn → 好看 hăokàn красивый 

好 hăo + 听 tīng → 好听 hăotīng приятный для слуха 

Nĭ juéde nă guó cài zuì hăochī? 
Как ты думаешь, кухня какой страны са-

мая вкусная? 
Wŏ juéde Éluósī cài zuì hăochī. Я думаю, русская кухня самая вкусная. 

Nĭ juéde nă guó gēqŭ zuì hăotīng? 
Как ты думаешь, в какой стране самые 

красивые песни? 

歌曲 gēqŭ песня 

Wŏ juéde Făguó yŏu zuì hăotīng de 

gēqŭ. 

Я думаю, что во Франции самые краси-

вые песни. 
Nĭ xĭhuan shénme yán sè de yīfu? Какого цвета одежда тебе нравится? 

Wŏ xĭhuan lǜ sè de yīfu. Мне нравится одежда зелёного цвета. 

Важно правильно произносить и не путать следующие гласные: 

六 liù (шесть) – близко к русскому «лью» 

绿 lǜ (зелёный) – близко к русскому «люй» 

Wŏde yīfu shì lán sè de. Моя одежда синего цвета. 
Nĭde yīfu shì shénme yán sè de? Какого цвета твоя одежда. 

Wŏde yīfu shì huáng sè de. Моя одежда жёлтого цвета. 
Nĭ xĭhuan shénme yán sè de yīfu? Какого цвета одежда тебе нравится? 

Wŏ juéde lán sè zuì hăo. Я думаю, что синий цвет – самый лучший. 
Nĭ xĭhuan hē hóng chá háishi lǜ 

chá? 

Тебе нравится пить черный чай или зелё-

ный чай? 
Wŏ xĭhuan hē hóng chá. Nĭ ne? Мне нравится пить чёрный чай. А тебе? 

Wŏ yě xĭhuan hē hóng chá. Мне тоже нравится пить чёрный чай. 
Wŏ juéde hóng chá bĭ lǜ chá hăo 

hē. 

Я думаю, что чёрный чай вкуснее зелёного 

чая. 
Nĭ juéde Zhōngguóde dōngxī piányi 

háishi Éluósīde dōngxī piányi? 

Как ты думаешь, какие вещи дешевле ки-

тайские или российские? 
Wŏ juéde Éluósī yīfu piányi. Я думаю, российская одежда дешевле. 

Nĭ zuì xĭhuan chī Zhōngguó cài 

háishi Éluósī cài? 

Тебе больше нравится есть китайскую 

кухню или российскую кухню? 
Wŏ juéde Éluósī cài bĭ Zhōngguó 

cài hăochī. 

Я думаю, российская кухня вкуснее ки-

тайской кухни. 
Kěyī piányi yī diăn ma? Можно немножко подешевле? 

Tài guì le! Это слишком дорого! 
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Урок 10 

Одежда 

穿 chuān носить, быть одетым во что-то 

我今天穿 … Wŏ jīntiān chuān … Я сегодня одет в … 

衬衫 chènshān рубашка 

件 jiàn 
счетное слово для некоторых предметов 

одежды (рубашки, майки и т.п.) 

一件衬衫 yī jiàn chènshān одна рубашка 

鞋 xié обувь 

双 shuāng 
пара, счетное слово для парных предметов, в 

том числе для предметов обуви. 

一双鞋 yī shuāng xié одна пара обуви 

男 nán мужчина, мужской 男朋友 nán péngyou бойфренд, парень 

女 nǚ женщина, женский 女朋友 nǚ péngyou герлфренд, девушка 

你有女朋友吗？ Nĭ yŏu nǚ péngyou ma? У тебя есть девушка? 

你有男朋友吗？Nĭ yŏu nán péngyou ma? У тебя есть парень? 

条 tiáo 
полоска, счетное слово для продолговатых 

предметов, например, для брюк 

裤子 kùzi штаны, брюки 

一条裤子 yī tiáo kùzi одни брюки 

Прилагательные 

你的汽车什么颜色。 Nĭde qìchē shénme yánsè? Какого цвета твоя машина? 

我的汽车是蓝色的。 Wŏde qìchē shì lánsède. Моя машина синего цвета. 

我的汽车也是蓝色的。 

Wŏde qìchē yě shì lánsède. 
Моя машина тоже синяя. 

快 kuài быстрый 慢 màn медленный 

请你慢说一点。 Qĭng nĭ màn shuō yī diăn. Пожалуйста, говорите медленней. 

我的汽车比你的汽车快。 

Wŏde qìchē bĭ nĭde qìchē kuài. 
Моя машина быстрее твоей. 

远 yuăn далекий 近 jìn близкий 

Важно не путать: 远 yuăn (далекий) и 元 yuán (китайский юань). 

Кстати о валюте: 美元 měi yuán – американский доллар. 

Порядковые числительные 

第 dì показатель порядкового числительного 

第一 dì yī первый 第四 dì sì четвёртый 第七 dì qī седьмой 

第二 dì èr второй 第五 dì wŭ пятый 第八 dì bā восьмой 

第三 dì sān третий 第六 dì liù шестой 第九 dì jiŭ девятый 

и так далее 

Вообще-то для обозначения числа 2 в китайском языке есть два слова: 

 При указании количества предметов (2 стола, 2 стула и т.д.) используется слово 两 

liăng (два, пара, оба). 

 При счете «раз, два, три …», при указании номера (телефона, квартиры и т.п.) ис-

пользуется слово 二 èr. 
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Новая лексика 

В разговорной речи слово 车 chē (тачка, повозка) может использоваться для обозна-

чения любого вида транспорта. 

开 kāi открывать, включать 关 guān закрывать, выключать 

开车 kāi chē водить машину, ехать за рулём 

坐车 zuò chē ехать пассажиром, сидеть в машине 

我不会开车。 Wŏ bú huì kāi chē. Я не умею водить машину. 

意思 yīsi смысл 

有意思（的）… yŏu yīsi (de) … интересный … 

有什么意思？ Yŏu shénme yīsi? Какой смысл? 

这有意思吗？ Zhè yŏu yīsi ma? Это интересно? 

Фрагменты диалогов 

Nĭ jué de xuéxi hàn yŭ yŏu yīsi ma? 
Как ты думаешь, учить китайский ин-

тересно? 

Wŏ jué de xuéxi hàn yŭ hěn yŏu yīsi. 
Я думаю, учить китайский очень инте-

ресно. 
Nĭ jué de hàn yŭ nán háishi yīng yŭ 

nán? 

Как ты думаешь, какой язык сложнее: 

китайский или английский? 

Wŏ jué de hàn yŭ bĭ yīng yŭ nán. 
Я думаю, китайский язык сложнее ан-

глийского. 
Nĭ zuò shénme gong zuò? Кем ты работаешь? 

Wŏ shì yănyuán. Я – актёр. 
Nĭ zuì xĭhuande Zhōngguó yănyuán shì 

shéi? 
Кто твой любимый китайский актёр? 

Wŏ ài Chéng Lóng. Я люблю Джеки Чана 

В Китае Джеки Чана называют 成龍 Chéng Lóng – «стать драконом». 

Nĭ jiā yŏu jĭ kŏu rén? Сколько человек в твоей семье? 
Wŏde jiā yŏu shí yī kŏu rén. В моей семье одиннадцать человек. 

Nĭ yŏu jiějie ma? У тебя есть старшая сестра? 
Wŏ yŏu jiějie. У меня есть старшая сестра. 

Tā bĭ nĭ dà jĭ suì? На сколько она старше тебя? 
Tā bĭ nĭ xiăo jĭ suì? На сколько она младше тебя? 
Tā bĭ wŏ dà liù suì. Она старше меня на шесть лет. 
Nĭ huì kāi chē ma? Ты умеешь водить машину? 
Wŏ huì kāi qìchē. Я умею водить машину. 

Nĭde qìchē shì shénme yánsède? Какого цвета твоя машина? 
Wŏde chē shì lánsède. Моя машина синего цвета. 

Nĭ xĭhuan kāi chē háishi zuò chē? 
Тебе нравится водить машину или 

ехать пассажиром? 
Wŏ xĭhuan kāi chē. Мне нравится водить машину. 

Nĭ yŏu hěn duō péngyŏu ma? Много ли у тебя друзей? 
Dāng rán wŏ yŏu hěn duō péngyŏu. Конечно, у меня много друзей. 

Wŏ yŏu hěn duō péngyŏu zài Zhōngguó 

hé Éluósī. 

У меня много друзей в Китае и в Рос-

сии. 
Nĭ yŏu hěn duō nǚ péngyŏu ma? У тебя много подруг. 

Wŏ jué de wŏ hěn duō nǚ péngyŏu. Я думаю, у меня много подруг. 
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Чтобы подчеркнуть различие между понятиями «друг, подруга» и «бойфренд, герл-

френд», используют слово 性 xìng – пол, тип. 

女性朋友 nǚ xìng péngyŏu подруга 

女朋友 nǚ péngyŏu девушка, гёрлфренд 

男性朋友 nán xìng péngyŏu друг 

男朋友 nán péngyŏu парень, бойфренд 

Nĭ jīntiān chuān shénme? Что на тебе сегодня надето? 
Wŏ jīntiān chuān lán (sède) yīfu. Сегодня я в синей одежде. 

Nĭ zuì xĭhuan shénme yánsè? Какой твой любимый цвет? 
Wŏ zuì xĭhuan lánsè. Мне больше всего нравится синий цвет. 

Nĭ xĭhuan hē kāfēi háishi chá? Тебе нравится пить кофе или чай? 
Wŏ zuì xĭhuan kāfēi. Кофе мне нравится больше всего. 

Nĭ shénme shíhou hē kāfēi? Когда ты пьёшь кофе? 
Wŏ zăoshang hé wănshang hē kāfēi. Я пью кофе утром и вечером. 
Nĭ zuótiān wănshang hēle jĭ bēi 

kāfēi? 

Сколько чашек кофе ты выпила вчера 

вечером? 
Wŏ zuótiān wănshang hēle liăng bēi 

kāfēi. 

Я вчера вечером выпила две чашки ко-

фе. 

Скороговорка 

四是四， 

十是十， 

十四是十四， 

四十是四十。 

Sì shì sì, 

Shí shì shí, 

Shí sì shì shí sì, 

Sì shí shì sì shí. 

4 – это 4, 

10 – это 10, 

14 – это 14, 

40 – это 40. 
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Урок 11 

Примеры рассказов о себе 
Wŏ jiào Yóulī. Wŏ shì shèyĭngshī. 

Wŏ zhù zài Mòsīkē. Wŏ shì wŭ shí sì 

suì. Wŏ yŏu liăng ge ér zi. 

Меня зовут Юрий. Я фотограф. Я жи-

ву в Москве. Мне 54 года. У меня двое 

сыновей. 

Wŏ jiào Elena. Wŏ shì zhūchírén. 

Wŏ zhù zài Mòsīkē. Wŏ xĭhuan hē 

kāfēi. Wŏ xĭhuan lánsè. Wŏ yŏu nán 

péngyou. 

Меня зовут Елена. Я ведущая. Я живу 

в Москве. Мне нравится пить кофе. Мне 

нравится синий цвет. У меня есть моло-

дой человек. 

Wŏ jiào Pasha. Wŏ shì yănyuán. Wŏ 

ài chàng gē. Wŏ méi yŏu chē yīnwēi 

wŏ bú huì kāi chē. 

Меня зовут Паша. Я – актер. Я люблю 

петь. У меня нет машины, потому что я 

не умею водить машину. 

Nĭmen hăo. Nĭmen hěn měi. Wŏ 

jīntiān chī zăofàn. Wŏ hē kāfēi hé 

chī fàn. Wŏ xĭhuan hóngsè. Wŏ 

xĭhuan kàn shū, cháng gē hé kàn 

wŏde péngyoumen. 

Привет всем. Вы очень красивые. Я 

сегодня позавтракала. Я выпила кофе и 

поела. Мне нравится красный цвет. Мне 

нравится читать, петь песни и видеться с 

друзьями. 

Wŏ jiào Dasha. Wŏ zhù zài Mòsīkē. 

Wŏ shì yănyuán. Wŏ yŏu jiā. Wŏde 

jiā yŏu liù kŏu rén. Wŏde jiā zhù 

zài Mòsīkē. Wŏde māma hé jiějie yě 

shì yănyuán. 

Меня зовут Даша. Я живу в Москве. Я 

– актриса. У меня есть семья. В моей се-

мье шесть человек. Моя семья живёт в 

Москве. Мои мама и старшая сестра то-

же актрисы. 

Wŏ jiào Măkè. Wŏ shì Éluósī rén. 

Wŏ zhù zài Mòsīkē. Wŏ huì shuō Yīng 

yŭ, Xībānyá yŭ, é yŭ. Wŏ huì kāi 

chē. Wŏ shì sān shí liù suì. Wŏde 

jiā bú shì dà. Wŏ yŏu māma, bàba hé 

gēge. Wo shì gēshŏu. 

Меня зовут Марк. Я – россиянин. Я 

живу в Москве. Я говорю по-английски, 

по-испански и по-русски. Я вожу маши-

ну. Мне 36 лет. Моя семья небольшая. У 

меня есть мама, папа и старший брат. Я – 

певец. 

Wŏ jiào Eteri. Wŏ shì Éluósī rén 

dànshi wŏde guó jiā shì Gélŭjíyá. 

Wŏ xĭhuan Zhōngguó cài, Gélŭjíyá 

cài, Éluósī cài, Rìběn cài. Wŏ yŏu 

jiā. Wŏde jiā shì māma, bàba, 

mèimei, nǚér. Wŏde nǚér shì sì suì 

hé wŏ ài tā. 

Меня зовут Этери. Я – россиянка, но 

моя родина – Грузия. Мне нравится ки-

тайская кухня, грузинская кухня, русская 

кухня, японская кухня. У меня есть се-

мья. Моя семья – это мама, папа, млад-

шая сестра, дочка. Моей дочери 4 года, и 

я её люблю. 

Wŏ jiào Alikesai. Wŏ shì zhì piàn 

rén. Wŏ zhù zài Éluósī. Wŏde 

shēngrì shì yī jiŭ qī sān nián sān 

yuè shí èr hào. Wŏ yŏu jiā. Gānbēi! 

Меня зовут Алексей. Я – продюсер. Я 

живу в России. Мой день рождения – 12 

марта 1973 года. У меня есть семья. Вы-

пьем! 
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Еда 

В китайском языке разница между понятиями «гостиница» и «ресторан» весьма услов-

на. Видимо, раньше при каждой гостинице было питейное заведение: 

酒 jiŭ 
вино; с помощью данного слога образуются 

названия различных алкогольных напитков 

酒店 jiŭdiàn гостиница 

饭 fàn еда, варёный рис 

饭店 fàndian 
ресторан, гостиница (на самом деле в словаре это 

слово переведено как «гостиница с рестораном») 

 

肉 ròu мясо 

鱼 yú рыба 

海 hăi море 

鲜 xiān свежий 

海鲜 hăixiān морепродукты 

比较 bĭ jiào сравнивать, сравнительно, относительно 

比较喜欢 bĭ jiào xĭhuan 
предпочитать (нравится по сравнению с дру-

гими) 

最喜欢 zuì xĭhuan нравится больше всего остального 

你比较喜欢肉还是鱼？ 

Nĭ bĭ jiào xĭhuan ròu háishi yú? 
Ты предпочитаешь мясо или рыбу? 

Виды мяса 

牛 niú корова 牛肉 niú ròu говядина 

羊 yáng ягненок, баран 羊肉 yáng ròu баранина 

猪 zhū свинья 猪肉 zhū ròu свинина 

鸡 jī курица 鸡肉 jī ròu курятина 

鸭 yā утка 鸭肉 yā ròu утятина 

 

牛奶 niúnăi молоко 

牛仔裤 niúzăikù джинсы 

加 jiā добавлять (например, сахар и молоко в кофе) 

糖 táng сахар 

加糖 jiā táng добавлять сахар 

不要糖/牛奶！ Bú yào táng/niúnăi! Не надо сахара/молока! 

汤 tāng суп 

Не путать: 糖 táng (сахар) и 汤 tāng (суп). Почувствуйте разницу! 

北京烤鸭 Běijīng kăo yā утка по-пекински 

青菜 qīngcài овощи 

水果 shuĭguŏ фрукты 
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Фрагменты диалогов 
Nĭ yào shénme? Что ты будешь заказывать? 

Nĭ xiăng chī shénme? Что ты хочешь есть? 
Nĭ xiăng hē shénme? Что ты хочешь пить? 

Nĭ xiăng chī yī diăn shénme? Что бы вы хотели поесть? 
Wŏ xiăng chī hăixiān. Я хочу поесть морепродукты. 

Wŏ ài hăixiān. Я люблю морепродукты. 
Nĭ chī yáng ròu ma? Ты ешь баранину? 
Wŏ bù xĭhuan ròu. Мне не нравится мясо. 

Nĭ chī guò Běijīng kăo yā ma? Ты ел утку по-пекински? 
Chī guò. Ел. 

Nĭ zài Běijīng chī guò háishi zài 

Mòsīkē chī guò? 
Ты ел в Пекине или в Москве? 

Wŏ zài Běijīng chī guò kăo yā. Я ел жареную утку в Пекине. 
Nĭ xĭhuan chī ròu háishi qīngcài? Тебе нравится есть мясо или овощи? 

Wŏ xĭhuan ròu hé qīngcài. Мне нравятся и мясо, и овощи. 
Nĭ xĭhuan chī shénme ròu? Какое мясо тебе нравится? 

Wŏ xĭhuan niú ròu, yáng ròu, zhū 

ròu, jī ròu, Běijīng kăo yā. 

Мне нравятся говядина, баранина, сви-

нина, курица, утка по-Пекински. 

Nĭ hē kāfēi de shíhou jiā tang ma? 
Когда ты пьёшь кофе, ты добавляешь 

сахар? 
Wŏ bĭ jiào xĭhuan kāfēi jiā tang hé 

niúnăi. 

Я предпочитаю кофе с сахаром и моло-

ком. 
Nĭ yào chá jiā tang ma? Тебе чай с сахаром? 

Kāfēi jiā tang ma? Короткий вариант: Кофе с сахаром? 

柠檬 níngméng лимон 

Nĭ xĭhuan chī Zhōngguó cài háishi 

Éluósī cài? 

Тебе нравится китайская кухня или 

русская кухня? 
Wŏ xĭhuan Éluósī cài hé Zhōngguó 

cài. 

Мне нравится русская и китайская кух-

ня. 
Wŏ xĭhuan chī Făguó cài ma? Тебе нравится французская кухня? 
Wŏ bù xĭhuan Făguó cài. Мне не нравится французская кухня. 

西 xī запад 

西餐 xīсān европейская кухня 

中餐 zhōngсān китайская кухня 

Nĭ xĭhuan chī zhōngсān háishi xīсān? 
Тебе нравится китайская кухня или ев-

ропейская кухня? 
Jīntiān zăo shang nĭ chī shénme le? Что ты ела сегодня утром? 
Wŏ jīntiān zăo shang hē le bù jiā 

tang de kāfēi. 
Я утром пила кофе без сахара. 

Nĭ měi tiān qù fàndiàn chī fàn ma? 
Ты каждый день ходишь есть в ресто-

ран? 
Wŏ bú shì měi tiān qù fàndiàn. Я не хожу каждый день по ресторанам. 

不吃肉 bù chī ròu вегетарианец 
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Урок 12 

Еда 

Ранее мы уже использовали глагол 要 yào для образования одного из вариантов бу-

дущего времени. В действительности же основные значения этого модального глагола: «надо, 

нужно, необходимо» и «просить, требовать». Поэтому его используют при заказе в ресторане. 

我要 … Wŏ yào … Я буду … 

В Китае вполне в порядке вещей называть человека или обращаться к нему по его про-

фессии. Поэтому в ресторане звать официанта принято простой фразой: «Официант!» 

服务员 fúwùyuán официант 

Для заказа еды кроме упомянутой выше фразы Wŏ yào … можно использовать дру-

гую конструкцию: 

来 … Lái … 
Принесите мне … (дословно: «Пусть ко мне 

придёт …») 

来一杯咖啡加糖！ 

Lái yī bēi kāfēi jiā tang! 
Принесите одну чашку кофе с сахаром! 

菜单 càidān меню 

买单 măidān счёт 

Алкогольные напитки 

酒 jiŭ алкогольный напиток 

啤酒 píjiŭ пиво 

葡萄 pútáo виноград 

葡萄酒 pútáo jiŭ вино 

白酒 bái jiŭ водка 

白葡萄酒 bái pútáo jiŭ белое вино 

红葡萄酒 hóng pútáo jiŭ красное вино 

Виды вкуса 

辣 là острый 

不要太辣。 Bú yào tài là. Не надо слишком острый. 

咸 xián солёный 

甜 tián сладкий 

苦 kŭ горький 

酸 suān кислый 

Застолье 

为 wèi для, за 

为 … 干杯！ Wèi … gān bēi! Выпьем за … ! 

筷子 kuàizi палочки для еды 

用 yòng пользоваться 

你会用筷子吗？ Nĭ huì yòng kuàizi ma? Ты умеешь пользоваться палочками? 

为爱干杯！ Wèi ài gān bēi! Выпьем за любовь! 

成功 chénggōng успех 

成功的 chénggōng de успешный 

长 cháng длинный 

常常 chángcháng 
часто （обратите внимание: другой 

иероглиф!） 
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长城 Cháng Chéng Великая Китайская Стена 

少 shăo редко (то же слово, что и «мало») 

我少去饭馆。 Wŏ shăo qù fànguăn. Я редко хожу в ресторан. 

Для благозвучия китайцы очень часто к прилагательным добавляют слово 很 hěn 

(очень). Также очень часто в разговорной речи встречается оборот 一点 yīdiăn (немнож-

ко). Оно играет роль усилительной частицы или даже междометия. При этом в Пекине этот 

оборот звучит несколько иначе. 

Дело в том, что отличительной чертой Пекинского диалекта является так называемая 

«эризация»: ко многим словам в конце добавляется звук –r. В частности, вместо 一点 

yīdiăn в Пекине говорят 一点儿 yīdiănr. И звучит это приблизительно как «идьяр». При 

чём -р – очень близко к английскому –r. 

所以 suŏyĭ поэтому 

Ещё один пример о важности правильного произнесения тонов. Почувствуйте разницу: 

汉语 hàn yŭ китайский язык 韩语 hán yŭ корейский язык 

韩国 Hánguó Корея 

Продукты питания 

米饭 mĭ fàn рис 

面 miàn мучное 

面条 miàntiáo лапша 

面包 miànbāo хлеб 

饺子 jiăozi пельмени 

Приглашение 

请 qĭng приглашать (оно же «пожалуйста) 

我请。 Wŏ qĭng. Я плачу. 

请来我家。 Qĭng lái wŏ jiā. Пожалуйста, приходи ко мне. 

欢迎 Huānyíng! Добро пожаловать! 

欢迎莫斯科! Huānyíng Mòsīkē! Добро пожаловать в Москву!  

欢迎我家！ Huānyíng wŏ jiā! 

Или 

欢迎来我家！ Huānyíng lái wŏ jiā! 

Добро пожаловать в мой дом! 

欢迎，欢迎！ Huānyíng, huānyíng! Ну заходи, заходи! 

Фрагменты диалогов 
Nĭ shì měi nǚ. Ты – красивая женщина. 

Nĭ xĭhuan chī miànbao háishi mĭ fan? Тебе нравится есть хлеб или рис? 
Wŏ ài mĭ fan. Я люблю рис. 

Nĭ huì zuò fan ma? Ты умеешь готовить? 
Wŏ bú huì zuò fan. Я не умею готовить. 

Nĭ xĭhuan hē tāng ma? Ты любишь есть суп? 
Wŏ xĭhuan hē Zhōng guó tāng. Мне нравится есть китайский суп. 

В Китае суп не «едят», а «пьют». 

Nĭ xĭhuan hē shénme tāng? Какой суп тебе нравится? 

Wŏ xĭhuan hē jī tāng, yú tāng. 
Мне нравится есть куриный и рыбный 

суп. 
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Названия продуктов, заимствованных из России: 

红菜汤 hóng cài tāng борщ 

fútèjiā водка 
kèwăsī квас 

Nĭ xĭhuan hē shénme jiŭ? 
Какой алкогольный напиток тебе нра-

вится? 
Wŏ bú hē jiŭ. Я не пью алкоголь. 
Nĭ hē shénme? А что ты пьёшь? 
Wŏ hē chá. Я пью чай. 

Nĭ hē hóng chá háishi lǜ chá? Ты пьёшь чёрный чай или зелёный чай? 
Wŏ cháng cháng hē hóng chá. Я чаще пью чёрный чай. 

cháng – пробовать. Не путать! 

Nĭ hē jiŭ ma? Ты пьёшь алкоголь? 
Wŏ hĕn shăo hē jiŭ. Я очень редко пью алкоголь. 

Nĭ xĭhuan hē shénme jiŭ? 
Какой алкогольный напиток тебе нра-

вится? 
Wŏ xĭhuan hē hóng pútáo jiŭ. Мне нравится красное вино. 

Если речь идёт о красном вине, то слово 葡萄 pútáo можно не говорить: просто 红酒 

hóng jiŭ. Для белого вина такой вариант невозможен, потому что 白酒 bái jiŭ – это 

уже не белое вино, а водка. 

香 xiāng вкусный, ароматный 

香槟 xiāngbīn шампанское 

Nĭ cháng cháng qĭng péngyou chī fàn 

ma? 

Ты часто приглашаешь друзей поку-

шать? 
Wŏ cháng cháng qĭng péngyou chī fàn. Я часто приглашаю друзей покушать. 

Nĭmen zài năr chī? Где вы едите? 
Wŏ cháng cháng qĭng péngyou qù 

fànguăn. 
Я часто приглашаю друзей в ресторан. 

咖啡厅 kāfēi tīng кафетерий 

Nĭ huì zuò Zhōngguó cài ma? Ты умеешь готовить китайскую еду? 
Wŏ bú huì zuò Zhōngguó cài. Я не умею готовить китайскую еду. 

Nĭ huì zuò shénme cài? А какую еду ты умеешь готовить? 
Wŏ huì zuò Éluósī cài Я умею готовить русские блюда. 

Nĭ hē weishénme gān bēi? За что ты выпьешь? 

Wŏ xiăng hē wei wŏde péngyou gān 

bēi. 
Я хочу выпить за моих друзей. 
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Урок 13 

Числительные 

В русском языке и в других европейских языках для обозначения чисел с большим чис-

лом нулей принята система, основанная на разбиении десятичных разрядов на тройки: 

3 нуля: тысяча; 

6 нулей: миллион (тысяча тысяч); 

9 нулей: миллиард (тысяча миллионов); 

и т.д. 

В китайской традиции принята аналогичная система, с тем отличием, что десятичные 

разряды разбиваются не на тройки, а на четверки (!). 

一万 yī wàn 10 000 (не 10 тысяч, а один «ван»!!!) 

十万 shí wàn 100 000 (не 100 тысяч, а десять «ванов»!!!) 

一百万 yī băi wàn 1 000 000 (не 1 миллион, а сто «ванов»!!!) 

一千万 yī qiān wàn 10 000 000 (не 10 миллионов, а тысяча «ванов»!!!) 

一亿 yī yì 
100 000 000 (не 100 миллионов, а один «и» – соб-

ственно говоря, «ван ванов»!!!) 

十亿 shí yì 1 000 000 000 (не 1 миллиард, а десять «и»!!!) 

Валюта 

卢布 lúbù рубль 

欧洲 Ōu zhōu Европа 

欧元 ōu yuán евро 

Когда мы спрашиваем о стоимости, то используется оборот 多少？  Duōshăo? 

(«Сколько?») Вопросительное же слово 几 jĭ («сколько) используется, если речь идёт о не-

большом количестве. Например: 

几岁？ jĭ suì? Сколько лет? 

几点？ jĭ diăn? Который час? (количество часов не больше 24) 

几月几号？ Jĭ yuè jĭ hào? Какое число? 

Повторение времен глаголов 

吃了 chī le поел (действие совершилось) 吃过 chī guò ел (было дело когда-то) 

你去过中国吗？ 

Nĭ qù guò Zhōngguó ma? 

Ты ездил в Китай? 

(когда-нибудь в прошлом) 

О странах 

法国 Fă guó Франция 法国菜 Fă guó cài французская кухня 

法国人 Fă guó rén француз 法语 Fă yŭ французский язык 

Об иероглифах 
Мы уже неоднократно сталкивались с ситуациями, когда одинаковые слоги, а порой и с 

одинаковым тоном, имеют совершенно разный смысл. Как их различать? В устной речи 

смысл определяется только с помощью контекста. Т.е. в конкретном окружении данный слог 

может иметь только один строго определённый смысл. На письме же все гораздо проще: 

одинаковые слоги с разным смыслом записываются разными иероглифами. 

汉字 hàn zi Иероглиф (буквально: «китайский знак») 

可以给她？ Kěyĭ gěi ta? Можно ей отдать? 

可以，可以。 Kěyĭ, kěyĭ. Можно, можно. 

Исторически, на начальных этапах формирования китайского языка строго соблюда-

лось триединство: одно слово – один слог – один иероглиф. Позднее с появлением новых 
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слов возникла необходимость складывать слоги в слова, поэтому в настоящий момент неред-

ки слова, состоящие из двух и более иероглифов. Но при этом строго соблюдается правило 

один слог – один иероглиф. 

Количество иероглифов, которые должен знать человек, зависит от того, с какими тек-

стами он будет иметь дело. Например, для чтения газет достаточно и тысячи. А при чтении 

классической китайской литературы или научных текстов счет идет на десятки тысяч. Дале-

ко не каждый китаец может этим похвастаться. 

Кроме письменной традиции иероглифы играют в современном Китайском государстве 

ещё одну важнейшую функцию. Кроме «путунхуа» – официального варианта языка – су-

ществуют несколько диалектов китайского языка, представители которых в устной речи друг 

друга совсем не понимают. Однако, пишут они все одними и теми же иероглифами. Таким 

образом, иероглифы выполняют роль объединяющего начала китайской нации. Предприни-

мались многочисленные попытки реформирования китайской письменности, перехода от 

иероглифов к фонетическому принципу записи слов. Однако, по указанной выше причине, 

эти попытки оказались безуспешными. Теме не менее, в результате на основе латинского 

языка была разработана фонетическая азбука китайского языка «пиньин», которая позволя-

ет записывать транскрипцию китайских слов и которой мы успешно пользуемся в данном 

курсе. Она, с одной стороны, достаточно ясно передает звучание слов, а с другой – отражает 

тоновую систему китайского языка. 

看书 kàn shū читать 

树 shù дерево 

Послелоги 
В китайском языке роль предлогов выполняют так называемые послелоги. Они вы-

полняют ту же функцию, но ставятся не до, а после существительных. 

上 shàng на 下 xià под 

桌子 zhuōzi стол 

桌子上 zhuōzi shàng на столе 桌子下 zhuōzi xià под столом 

Полезная лексика 

我会看汉字。 Wŏ huì kàn hàn zi. Я умею читать иероглифы. 

我不会看汉字但是我会说汉语。 

Wŏ bú huì kàn hàn zi dànshi wŏ 

huì shuō hàn yŭ. 

Я не умею читать иероглифы, но я умею го-

ворить по-китайски. 

对 duì Окей, правильно 

不对 bú duì неправильно 

天 tiān день, небо 

天下 tiān xià Поднебесная (одно из названий Китая) 

По китайским представлениям время течет с верху вниз. Сейчас китайцы пишут иеро-

глифы слева направо, как в европейских языках. Однако, традиционно ранее было принято 

писать их сверху вниз. Поэтому предшествующие события описываются предлогом «на», а 

последующие – «под»: 

月 yuè месяц 

上个月 shàng ge yuè в прошлом месяце 

下个月 xià ge yuè в следующем месяце 

星期 xīngqí неделя 

上个星期 shàng ge xīngqí на прошлой неделе 

下个星期 xià ge xīngqí на следующей неделе 

今年 jīn nián в этом году 

明年 míng nián в следующем году 
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去年 qù nián в прошлом году 

次 cì раз 

第一次 dì yī cì первый раз 

一次 yī cì один раз 

第四星期 dì sì xīngqí четвёртая неделя 
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Урок 14 
都 dōu всё, все 

今天我们都去饭馆。 

Jīntiān women dōu qù fàn guăn. 
Сегодня мы все идём в ресторан. 

Погода 

天 tiān день, небо 

我的天！ Wŏde tian! Боже мой! 

天气 tiānqi погода 

冷 lěng холодно 

热 rè тепло 

Как мы уже говорили, слово 很 hěn (очень) перед прилагательным лишним не будет. 

今天天气很热。 Jīntiān tiānqi hěn rè. Сегодня теплая погода. 

今天天气很冷。 Jīntiān tiānqi hěn lěng. Сегодня холодная погода. 

风 fēng ветер 

刮 guā дуть 

刮风 guā fēng дует ветер 

今天刮风。 Jīntiān guā fēng. Сегодня ветрено. 

今天刮风吗？ Jīntiān guā fēng ma? Сегодня ветрено? 

下雨 xià yŭ идёт дождь 

下雪 xià xuě идёт снег 

气温 qìwēn температура 

〇上 líng shàng выше нуля 

〇下 líng xià ниже нуля 

度 dù градус (и Цельсия, и алкогольный) 

今天气温十五度〇下。 

Jīntiān qìwēn shí wŭ dù líng xià. 
Сегодня температура -15°C. 

Путешествия 

坐汽车 zuò qì chē ехать на машине (пассажиром) 

飞机 fēijī самолет 

坐飞机 zuò fēijī лететь на самолёте 

坐 zuò сидеть 

火 huŏ огонь 

火车 huŏ chē поезд 

从 cóng из (откуда) 

到 dào в (куда) 

坐汽车去 zuò qì chē qù ехать на машине, направляться 

我明年坐飞机去从莫斯科到北京。 

Wŏ míng nián zuò fēijī qù cóng Mòsīkē dào 

Běijīng. 

В следующем году я полечу на 

самолёте из Москвы в Пекин. 

旅行 lǚ xíng путешествие 

去旅行 qù lǚ xíng путешествовать 

我爱去旅行。 Wŏ ài qù lǚ xíng. Я люблю путешествовать. 

我去旅行从莫斯科到圣彼得堡。 

Wŏ qù lǚ xíng cóng Mòsīkē dào Shèngbĭdebăo 

Я путешествую из Москвы в 

Санкт-Петербург. 
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Стороны света 

北 běi север 西 xī запад 

南 nán юг 东 dōng восток 

北京 Běijīng Пекин («северная столица») 

南京 Nánjīng Нанкин («южная столица») 

东京 Dōngjīng Токио («восточная столица») 

Города и страны 

国家 guó jiā страна 

地方 dì fang место 

城市 chéngshì город 

我去过中国。 Wŏ qùguo Zhōngguó. Я ездил в Китай. 

你去过中国吗？ Nĭ qùguo Zhōngguó ma? Ты когда-нибудь был в Китае? 

你想去什么国家？ 

Nĭ xiăng qù shénme guójiā? 
В какую страну ты хочешь поехать? 

你要去什么地方？ 

Nĭ yào qù shénme dìfang? 
Ты поедешь в какое место? 

你最喜欢什么城市？ 

Nĭ zuì xĭ huan shénme chéngshì? 

Какой город тебе больше всего нравит-

ся? 

各种各样的 gè zhŏng gè yàng de разные 

海 hăi море 

山 shān гора 

太阳 tăiyáng солнце 

月亮 yuèliang луна 

边 biān берег 

我爱去旅行各种各样的国家。 Wŏ ài qù lǚ 

xíng gè zhŏng gè yàng de guó jiā. 

Я люблю путешествовать в разные стра-

ны. 

美丽的地方 měi lì de dìfang красивые места, достопримечательности 

Фрагменты диалогов 
Jīntiān tiānqi zěnme yàng? Как сегодня погода? 
Jīntiān tiānqi hěn hăo. Сегодня хорошая погода. 
Jīntiān tiānqi hăo ma? Сегодня хорошая погода? 

Jīntiān [tiānqi] léng ma? Сегодня холодно? 
Jīntiān hěn rè ma? Сегодня жарко? 

Nĭ xĭhuan shénme yàng de tiānqi? Какая погода тебе нравится? 
Wŏ xĭhuan rè de tiānqi. Мне нравится тёплая погода. 

Wŏ ài yŭ tiān. Мне нравится дождливая погода. 
Nĭ qùguo Zhōngguó ma? Ты бывал в Китае? 

狗 gŏu собака 

Wŏ qùguo sān cì Zhōngguó. Я был в Китае три раза. 
Wŏ xĭhuan zuò fēijī háishi zuò huŏ 

chē? 

Тебе нравится летать самолётом или 

ездить поездом? 

Wŏ xĭhuan qù lǚ xíng zuò fēijī. 
Мне нравится путешествовать самоле-

том. 
Dànshi wŏ yě xĭhuan zuò huŏ chē qù 

lǚ xíng. 

Но мне также нравится путешествовать 

поездом. 
Nĭ zuò fēijī qùguo shénme dìfang? В какие места ты летал на самолёте? 

Wŏ qùguo hěn duō chéngshì hé guójiā. Я бывал во многих городах и странах. 
Nĭ qùguo Měiguó ma? Ты бывала в Америке? 
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Wŏ qù nián dì yī cì qùguo Měiguó. 
В прошлом году я первый раз съездила 

в Америку. 
Nĭ jué de Měiguóde tiānqi hăo háishi 

Éluósīde tiānqi hăo? 

Как ты думаешь, в Америке или в Рос-

сии хорошая погода? 
Wŏ jué de Éluósīde tiānqi bĭ 

Měiguóde tiānqi hăo. 

Я думаю, что в России погода лучше, 

чем в Америке. 
Nĭ xĭhuan shénme guójiā? Какая страна тебе нравится? 

Wŏ xĭhuan hěn duō guójiā: Měiguó, 

Éluósī, Zhōngguó, Făguó. 

Мне нравятся многие страны: Америка, 

Россия, Китай, Франция. 
Dànshi wŏ qùguo Éluósī hé Zhōngguó. Но была я только в России и в Китае. 

Huānyīng lái Gélŭjíyá, lăoshī. Добро пожаловать в Грузию, учитель. 
Yīdìng qù. Обязательно приеду. 

Nĭ shì běi fang rén ma? Ты северянин? 

北方 běi fang северная сторона 

Wŏ shì nán nán nán rén. Я сложный южный мужчина. (шутка) 
Wŏ shì Éluósī rén. Я русский. 
Wŏ shì nán fang rén. Я южанин. 

Wŏmen dōu shì běi fang rén. Мы все северяне. 

Важное различие между русским и китайским языком: в названиях составных частей 

света в русском сначала идут север и юг, а в китайском – запад и восток: 

东北 dōngběi северо-восток 西北 xīběi северо-запад 

东南 dōngnán юго-восток 西南 xīnán юго-запад 

Wŏ shì ōu zhōu rén. Я европеец. 
Jīntiān Mòsīkē tiānqi zěnme yàng? Как сегодня погода в Москве? 

Jīntiān Mòsīkē guā fēng. Сегодня в Москве дует ветер. 
Fēng dà ma? Сильный ветер? 

Guā hěn dà fēng. Дует сильный ветер. 
Guā běi fēng. Дует северный ветер. 

Jīntiān guā nán fēng. Сегодня дует южный ветер. 
Nĭ xĭhuan nán fāng háishi běi fāng? Тебе нравится юг или север? 

Wŏ xĭhuan nán fāng. Мне нравится юг. 
Nĭ qùguo Éluósī nán fāng de shénme 

chéngshì? 
В каком городе юга России ты была? 

Wŏ qùguo Suŏqì. Я была в Сочи. 

一样 yīyàng похожий 

Suŏqì tiānqi hé Gélŭjíyá tiānqi 

yīyàng. 
Погода в Сочи такая же, как и в Грузии. 

Nĭ zuòguo fēijī ma? Ты летала на самолёте? 
Wŏ zuòguo fēijī. Я летала на самолёте. 

Nĭ zuò fēijī qùguo shénme dìfang? В какое место ты летала на самолёте? 
Wŏ zuò fēijī qùguo gè zhŏng gè yàng 

de guó jiā. 
Я летала на самолёте в разные страны. 

Nĭmen dōu shì měi nǚ hé shuài gè. Вы все красавицы и красавцы. 
Wŏde péngyou, wèi wŏmende lăo shī 

gān bēi! 
Друзья мои, за нашего учителя! 
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Урок 15 

Времена года 

夏天 xiàtiān лето 冬天 dōngtiān зима 

秋天 qiūtiān осень 春天 chūntiān весна 

Сводка по этикету 

你好！ Nĭ hăo! Здравствуй! 

你们好！ Nĭmen hăo! Здравствуйте! 

早上好！ Zăoshang hăo! Доброе утро! 

晚上好！ Wănshang hăo! Добрый вечер! 

你怎么样？ Nĭ zěnme yàng? Ты как? 

你好吗？ Nĭ hăo ma? Как дела? 

吃饭了？ Chī fan le? Как дела? (буквально: «Ты поел?») 

非常好。 Fēicháng hăo. Замечательно. 

还可以。 Hái kěyĭ. Пойдёт, нормально. 

对不起！ Duìbuqĭ! Простите! 

没关系。 Méi guānxi. Ничего страшного. (ответ на «Простите!») 

谢谢！ Xièxie! Спасибо! 

不客气。 Bú kèqi. Не за что. (ответ на «Спасибо!») 

再见！ Zài jiàn! До свидания! 

明天见！ Míngtiān jiàn! До завтра! 

我很高兴认识你。 

Wŏ hěn gàoxing rènshi nĭ. 
Очень рад с Вами познакомиться. 

欢迎！ Huānyíng! Добро пожаловать! 

你叫什么名字? 

Nĭ jiào shénme （míngzi）? 
Как тебя зовут? 

我叫 … Wŏ jiào … Меня зовут … 

Вежливое обращение 您 nĭn («Вы») употребляется реже, чем в русском, как правило, 

в формальных ситуациях и на официальных мероприятиях. 

花 huā цветок 

Любой язык можно образно сравнить с цветком. Существует набор повседневных слов 

и выражений, которыми регулярно пользуется все население страны, и подобно лепесткам 

цветка есть слова, относящиеся к различным ситуациям или профессиональным нишам, ко-

торыми пользуются регулярно соответствующие социальные группы. 

Фрагменты диалогов с поваром 
Nĭ jiào shénme míngzi? Как тебя зовут? 

Wŏde míngzi shì Sùn Léi. Меня зовут Сунь Лей. 
Wŏ hěn gàoxing rènshi nĭn. Очень приятно с Вами познакомиться. 

Wŏ yě hěn gàoxing rènshi nĭmen. 
Мне тоже очень приятно с вами позна-

комиться. 
Nĭ zuò shénme gōngzuò? Кем ты работаешь? 

Wŏ zài Zhōngguó fàndiàn gōngzuò. Я работаю в китайском ресторане. 
Zhōngguó cài háishi Éluósī cài? Китайская кухня или русская кухня? 

Zhōngguó cài. Китайская кухня. 
Nĭ shuō é yŭ ma? Ты говоришь по-русски? 

Wŏ shuō yī diăn é yŭ. Я немного говорю по-русски. 
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Nĭ juéde hàn yŭ nán háishi é yŭ nán? 
Как ты считаешь, какой язык трудный: 

русский или китайский? 
Wŏ juéde háishi hàn yŭ bĭ jiào nán 

yī diăn. 

Я думаю, китайский язык всё-таки не-

много сложнее. 
Nĭ xĭhuan Éluósī ma? Тебе нравится Россия? 

Wŏ fēicháng xĭhuan Éluósī. Мне очень нравится Россия. 
Wŏ zài Éluósī èr shí liù nián. Я в России 26 лет. 
Nĭ qùle shénme Éluósī chéngshì? В каких городах России ты был? 

Wŏ qùle Éluósīde Fúlādíwòsītuōkè. Я был во Владивостоке. 
Nĭ huì yòng kuàizi ma? Ты умеешь пользоваться палочками? 

Dăngrán wŏ yòng kuàizi chī fàn. Конечно, я ем палочками. 
Nĭde jiā yŏu jĭ kŏu rén? Сколько человек в твоей семье? 
Wŏde jiā yŏu sì kŏu rén. В моей семье 4 человека. 

Nĭ xĭhuan Éluósī tiānqi ma? Тебе нравится погода в России? 
Fēicháng xĭhuan Éluósī tiānqi. Очень нравится погода в России. 

Nĭ huì shuō é yŭ ma? Ты умеешь говорить по-русски? 
Wŏ huì shuō yī diăn. Я могу говорить немножко. 
Nĭ xĭhuan bái jiŭ ma? Тебе нравится водка. 

Yī diăn. Немного. 
Wèi nĭ gān bēi! За тебя! 

Nĭ jiā zhù zài Mòsīkē ma? Твоя семья живёт в Москве? 
Tā men zhù zài Mòsīkē. Они живут в Москве. 
Nĭ xiăng Zhōngguó ma? Ты скучаешь по Китаю? 
Wŏ hěn xiăng Zhōngguó. Я очень скучаю по Китаю. 

Nĭ huì kāi chē ma? Ты умеешь водить машину? 
Wŏ huì kāi chē. Я умею водить машину. 

Nĭ zhù zài Zhōngguó zài shénme 

chéngshì? 
В каком городе ты живёшь в Китае? 

Wŏ zhù zài chéngshì Dàlián. Я живу в Даляне. 
Hăi biān chéngshì tài piàoliang. Город у моря, очень красивый. 

Nĭ xĭhuan shénme dìfang zài Mòsīkē? Какое место в Москве тебе нравится? 
Zài Mòsīkē yŏu hěn duō xĭhuan de 

dìfang shì ba 

В Москве много любимых мест, пожа-

луй 
Nĭ jiào shénme míngzi? Как тебя зовут? 

Chang Qing Xin. Чанг Цин Синь. 
Wŏmen gàoxing rènshi nĭ. Приятно познакомиться. 

Zhè shì shénme? Что это? 
Běijīng kăo yā. Утка по-пекински. 
Yŏu hái shénme? Есть что-нибудь ещё? 
Zhè ge yŭ ma? Это рыба? 

Zhè ge shì Zhōngguó cài yŏu de. Это еда из китайской кухни. 
Éluósī méi yŏu. В России такого нет. 

Bú shì ròu, bú shì yŭ. Ни мясо, ни рыба. 
Bú shì shuĭ guŏ, shì shū cài. Это не фрукт, это овощ. 

Bú shì huā, shì ŏu. Это не цветок, это корень. 
Lién ŏu. Корень лотоса. 

Nĭ xĭhuan shénme yánse? Какой цвет тебе нравится? 
Wŏ bĭ xĭhuan lánse. Мне больше нравится синий цвет. 
Wŏ yě xĭhuan lánse. Мне тоже нравится синий цвет. 

Wŏde yīfu shì hóngsède. Моя одежда красного цвета. 

Дополнительная лексика 

地铁 dìtiě метро 

地铁在哪儿? Dìtiě zài năr? Где метро? 
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总是 zŏng shì всегда 

有时候 yŏu shíhou иногда 

从来不 cóng lái bù 
никогда (в структуре есть двойное отри-

цание) 

我从来没去过中国。 

Wŏ cóng lái méi qùguo Zhōngguó. 
Я никогда не был в Китае. 

Краткая форма вопроса 

有没有？ Yŏu méi yŏu? Есть, нет? 

是不是？ Shì bú shì? Да, нет? 

要不要？ Yào bú yào? Надо, не надо? 

Родственники 

爷爷 yéye дедушка по отцу 

奶奶 năinai бабушка по отцу 

老爷 lăoye дедушка по матери 

老老 lăolao бабушка по матери 

我爱我的老老。 Wŏ ài wŏde lăolao. Я люблю свою бабушку. 

孙子 sūnzi внук 

孙女 sūnnǚ внучка 

Рассказы о бабушках 
Wŏ yŏu lăolao. Wŏde lăolao jiào 

Lusya. Wŏde lăolao qī shí liù suì. 

Wŏde lăolao zhù zài Mòsīkē. Wŏde 

lăolao ài wŏde lăoye hé tāde sūnnǚ. 

У меня есть бабушка. Мою бабушку 

зовут Люся. Моей бабушке 76 лет. Моя 

бабушка живёт в Москве. Моя бабушка 

любит моего дедушку и свою внучку. 

Nĭ yŏu lăoye háishi yéye? 
У тебя есть дедушка по матери или 

по отцу? 
Wŏ yŏu lăoye. У меня есть дедушка по матери. 
Nĭde lăoye qùguo Zhōngguó ma? Твой дедушка бывал в Китае? 
Wŏde lăoye méi qùguo Zhōngguó. Мой дедушка не бывал в Китае. 
Nĭde lăoye jiào shénme? Как зовут твоего дедушку? 
Wŏde lăoye jiào Gena. Моего дедушку зовут Гена. 
Wèi nĭde lăoye gānbēi! За твоего деда! 

教 jiào 
учить, воспитывать, воспитание, обра-

зование. 

Wŏ ài wŏde lăolao. Wŏde lăolao shì 

wŏde lăoshi. Wŏde lăolao jiào wŏ ài 

kàn shū. 

Я люблю свою бабушку. Моя ба-

бушка была моим учителем. Моя ба-

бушка научила меня любить книги. 
Nĭde lăolao zuò fàn ma? Твоя бабушка готовит? 
Wŏde lăolao bú zuò Zhōngguó cài. 

Dànshi wŏde lăolao zuò hăo chī de xī 

cài. 

Моя бабушка не готовит китайскую 

еду. Но моя бабушка готовит вкусную 

западную еду. 
Nĭde lăolao zhù zài năr? Где живет твоя бабушка? 
Wŏde lăolao zhù zài Tăshígān. Моя бабушка живёт в Ташкенте. 
Nĭde lăolao zuòguo shénme gōngzuò? Кем твоя бабушка работала? 
Wŏde lăolao zuòguo fēijī. Wŏde 

lăoye yě zuòguo fēijī. 

Моя бабушка делала самолёты. Мой 

дедушка тоже делал самолёты. 
Nĭde lăolao zuòguo dìtiě ma? Твоя бабушка ездила на метро? 
Zài Tăshígān yŏu dìtiě. В Ташкенте есть метро. 

Nĭde lăolao jiào shénme míngzi? Как зовут твою бабушку? 
Wŏde lăolao jiào Ila. Мою бабушку зовут Ира. 
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Урок 16 
你们今天都很美。 Nĭmen jīntiān dōu hěn měi. Вы сегодня все красивые. 

Рассказы о себе 
Wŏ jiào Eteri. Wŏ shì gē shŏu. Wŏ 

zhù zài Mòsīkē, zài Éluōsī. Dànshi 

wŏ zhùguo zài Gélŭjíyà. Wŏ sì shí 

suì. Wŏde jiā yŏu māma, bàba, 

mèimei, nǚér. Wŏde nǚér jiào 

Sofia. Tā sì suì. Wŏ ài wŏde nǚér. 

Wŏde nǚér yĭjīng xuéxi hàn yŭ. Wŏ 

ài lǚxíng. Wŏ xiăng qù Zhōngguó. 

Wŏ xiăng chī Zhōngguó cài hé hē 

Zhōngguó chá. Wŏ ài xuéxi hàn yŭ 

yīqĭ wŏde péngyou. 

Меня зовут Этери. Я – певица. Я живу в 

Москве, в России. Но раньше я жила в 

Грузии. Мне 40 лет. В моей семье мама, 

папа, младшая сестра и дочь. Мою дочь 

зовут Софья. Ей 4 года. Я люблю свою 

дочь. Моя дочь уже учит китайский язык. 

Я люблю путешествовать. Я хочу поехать 

в Китай. Я хочу поесть китайскую еду и 

выпить китайский чай. Я люблю учить ки-

тайский язык вместе с моими друзьями. 

问 wèn спрашивать 问题 wèntí вопрос, проблема 

有问题吗？ Yŏu wèntí ma? Есть вопросы? 

没有问题。 Méi yŏu wèntí. Нет вопросов. (также «Нет проблем.») 

Péngyou, nĭmen yŏu wèntí ma? Друзья, у вас есть вопросы? 
Wŏ xiăng wèn. Nĭ xĭhuan shénme 

yánse? 

Я хочу спросить. Какой цвет тебе нра-

вится? 
Wŏ xĭhuan nĭde yīfu de yánse. Wŏ 

xĭhuan gè zhŏng gè yàng de yánse. 

Мне нравится цвет твоей одежды. Мне 

нравятся разные цвета. 
Zhè shì shénme yánse? Какой это цвет? 
Zhè ge yīfu shì lǜsede. Эта одежда зелёного цвета. 
Duì. Верно. 

bāng помогать, помощь 

我帮你。 Wŏ bāng nĭ. Я помогаю тебе. 

请帮我。 Qĭng bāng wŏ. Пожалуйста, помогите. 

Nĭ hăo ma? Wŏ fēicháng hăo. Wŏ hěn 

gāoxìng rènshí nĭ. Wŏ jiào Elena. 

Wŏ shì zhūchírén. Wŏ zuò diànshì 

jiémù. Wŏ zuò zài jiémù “Zăoshang 

hăo Éluōsī” gong zuò. Wŏ zhù zài 

Mòsīkē. Wŏ tài xĭhuan Éluōsī. Wŏ 

bù xĭhuan shuì. Wŏ bù kàn yìsi 

shuì. Wŏ xĭhuan zuò gong zuò. Wŏ 

xĭhuan xuéxi. Wŏ xĭhuan kàn shū. 

Wŏ bĭ jiào xĭhuan kāfēi bùjiā 

tang. Wŏ xĭhuan ròu. Wŏ zuò chē. 

Wŏ xiăng duō lǚxíng. 

Как у вас дела? У меня всё замечательно. 

Очень приятно с Вами познакомиться. 

Меня зовут Елена. Я ведущая. Я делаю 

телевизионную программу. Я работаю на 

телепрограмме «Доброе утро, Россия». Я 

живу в Москве. Мне слишком нравится 

Россия. Я не люблю спать. Я не вижу 

смысла в сне. Мне нравится работать. Мне 

нравится учиться. Мне нравится читать 

книги. Я предпочитаю кофе без сахара. 

Мне нравится мясо. Я езжу на машине. Я 

хочу много путешествовать. 

Nĭ juéde yīng yŭ bĭ hàn yŭ nán 

ma? 

Как ты думаешь, английский язык 

сложнее китайского? 
Wŏ juéde yīng yŭ bĭ hàn yŭ 

róngyì. 

Я думаю, что английский язык легче 

китайского. 

音乐 yīnyuè музыка 

剧院 jùyuàn театр 
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Wŏ jiào Pasha. Wŏ zhù zài Mòsīkē, 

Éluōsī. Wŏ shì yănyuán. Wŏ zuò zài 

jùyuàn gong zuò. Wŏ sān shí bā suì. 

Wŏ ài hăi. Wŏ ài chàng. Wŏ xiăng qù 

lǚxíng. Wŏ ài xī cān. Wŏ ài 

Zhōngguó cài. Wŏ xĭhuan Běijīng kăo 

yā. Wŏ huì yòng kuàizi. Wŏ bĭ jiào 

xĭhuan tài cài. Wŏ bĭ jiào xĭhuan 

chī hăixiān. Wŏ xĭhuan chī qīng cài 

hé shuĭguŏ. Wŏ ài bái pútáojiŭ. Wŏ 

ài fàndiàn yīnwèi wŏ bú huì zuò 

fàn. Wŏ xĭhuan kāfēi, chá hé píjiŭ. 

Wŏ xĭhuan qù kàn péngyou. 

Меня зовут Паша. Я живу в Москве, Рос-

сия. Я – актер. Я работаю в театре. Мне 

38 лет. Я люблю море. Я люблю петь. Я 

хочу поехать путешествовать. Я люблю 

западную кухню. Я люблю китайскую 

кухню. Я умею пользоваться палочками 

для еды. Я предпочитаю тайскую кухню. 

Я предпочитаю есть морепродукты. Мне 

нравится есть овощи и фрукты. Я люблю 

белое вино. Я люблю рестораны, потому 

что я не умею готовить. Мне нравятся 

кофе, чай и пиво. Я люблю ходить в гос-

ти к друзьям. 

Nĭ zuì xiăng qù lǚxíng shénme 

guójiā? 

В какую страну ты больше всего хо-

чешь поехать? 

Wŏ xiăng qù Yìdàlì yīnwèi wŏ ài 

Yìdàlì cài, Yìdàlì yŭ, Yìdàlì gē. 

Я хочу поехать в Италию, потому что 

я люблю итальянскую кухню, итальян-

ский язык, итальянские песни. 
Nĭ shì yănyuán, nĭ qù jùyuàn ma? Ты актер, ты ходишь в театр? 
Wŏ chángcháng qù jùyuàn. Я часто хожу в театр. 

Nĭmen hăo. Wŏ jiào Pelageya. Wŏ hěn 

gāoxìng rènshí nĭmen. Nĭmen dōu 

měinǚ hé shuài gē. Wŏ shì gēshŏu. 

Wŏ èr shí jiŭ suì. Wŏ zhù zài 

Mòsīkē. Wŏ zhù zài Éluōsī. Wŏ huì 

shuō yīng yŭ, é yŭ hé yī diăn míng-

bai hàn yŭ. Wŏ liăng ge cì qùguo 

Zhōngguó. Wŏ qùguo Shànghăi hé 

Běijīng. Wŏ liăng ge cì qùguo 

Běijīng. Wŏ yŏu jiā. Wŏde jiā shì 

māma, lăolao hé lăoye. Wŏde māma 

jiào Sveta. Wŏde lăolao jiào Lusya. 

Wŏde lăoye jiào Gena. Wŏ ài wŏde 

jiā. Wŏ huì zuò fàn. Wŏ xĭhuan zuò 

fàn. Wŏ xiăng xuéxi zuò Zhōngguó 

cài. Wŏ xĭhuan hóng yánsè. Wŏ 

xĭhuan Zhōngguó cài, Éluōsī cài. Wŏ 

xĭhuan măi dōngxī. Wŏ xĭhuan kàn 

shū hé tīng yīnyuè. 

Всем привет. Меня зовут Пелагея. Очень 

приятно с вами познакомиться. Вы все 

красавицы и красавцы. Я – певица. Мне 

29 лет. Я живу в Москве. Я живу в Рос-

сии. Я знаю английский язык, русский 

язык и немножко понимаю китайский. Я 

два раза была в Китае. Я была в Шанхае 

и Пекине. Я была в Пекине 2 раза. У ме-

ня есть семья. Моя семья – это мама, ба-

бушка и дедушка. Мою маму зовут Све-

та. Мою бабушку зовут Люся. Моего де-

душку зовут Гена. Я люблю свою семью. 

Я умею готовить. Мне нравится гото-

вить. Я хочу научиться готовить китай-

скую еду. Мне нравится красный цвет. 

Мне нравятся китайская кухня, русская 

кухня. Мне нравится ходить за покупка-

ми. Мне нравится читать книги и слу-

шать музыку. 

Nĭ shì gēshŏu tài hěn hăo. Wŏmen 

ài nĭ. 

Ты самая лучшая певица. Мы тебя 

любим. 
Wŏ yě ài nĭmen. Я тоже вас люблю. 
Nĭ duōshăo nián shì gēshŏu? Сколько лет ты поёшь? 
Wŏ chàng gē èrshí sì nián. Я пою 24 года. 
Wŏde wèntí: nĭ xĭhuan shénme 

yīnyuè? 

Мой вопрос: какая музыка тебе нра-

вится? 
Wŏ xĭhuan gè zhŏng gè yang de 

yīnyuè. 
Мне нравится разная музыка. 

Zhè yŏu yīsi ma? Это интересно? 
Duì. Ну да. 
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吻 wěn целовать [ся] 

我想吻你。 Wŏ xiăng wěn nĭ. Я хочу поцеловать тебя. 

Wŏ jiào Mark. Wŏ yě shì gēshŏu. Wŏ 

sān shí liù suì. Wŏ zhù zài Mòsīkē. 

Wŏde jiā shì māma, bàba, gēge hé wŏ. 

Wŏ méi jié hūn dànshi wŏ yŏu duō 

péngyou. Wŏ ài yīnyuè hé jùyuàn. Wŏ 

xiăng qù Zhōngguó. Wŏ ài qù lǚxíng. 

Wŏ huì kāi chē. 

Меня зовут Марк. Я тоже певец. Мне 36 

лет. Я живу в Москве. Моя семья – это 

мама, папа, старший брат и я. Я не же-

нат, но у меня много друзей. Я люблю 

музыку и театр. Я хочу поехать в Ки-

тай. Я люблю путешествовать. Я умею 

водить машину. 

Nĭ xĭhuan nĭde gōngzuò ma? Тебе нравится твоя работа? 
Wŏ tài ài wŏde gōngzuò. Я очень люблю свою работу. 

真的 zhēn de правда, верно 

Nĭ xĭhuan shān háishi hăibiān? Тебе нравятся горы или побережье? 
Wŏ xĭhuan hăi. Мне нравится море. 

文化 wènhuà культура 

大家好！ Dà jiā hăo! Всем привет! 

Wŏ jiào Dasha. Wŏ zhù zài Mòsīkē. 

Wŏ shì yănyuán. Wŏ yŏu jiā. Wŏ yŏu 

māma, bàba, lăolao hé năinai. Wŏ 

yŏu zhàngfu hé gŏu. Wŏ èr shí liù 

suì. Wŏ huì shuō Yīng yŭ, Yìdàlì 

yŭ hé hàn yŭ yī diăn. Wŏ xĭhuan qù 

lǚxíng. Wŏ xĭhuan zuò fàn hé chī 

fàn. Wŏ xĭhuan qù jùyuàn hé gōng 

zuò yīnwèi wŏ zuò zài jùyuàn 

gōngzuò. Wŏ xĭhuan shuìjiào. Wŏ 

yŏu chē dànshi wŏ bù kāi chē. 

Меня зовут Даша. Я живу в Москве. Я – 

актриса. У меня есть семья. У меня есть 

мама, папа, бабушка по матери и бабушка 

по отцу. У меня есть муж и собака. Мне 26 

лет. Я могу говорить на английском, ита-

льянском языке и немного на китайском. 

Мне нравится путешествовать. Мне нра-

вится готовить и есть. Мне нравится хо-

дить в театр и работать, потому что я ра-

ботаю в театре. Мне нравится спать. У ме-

ня есть машина, но я не вожу машину. 

Nĭde gŏu jiào shénme? Как зовут твою собаку? 
Wŏde gŏu jiào Gulya. Мою собаку зовут Гуля. 
Nĭde zhàngfu zuò shénme gōngzuò? Кем работает твой муж? 
Wŏde zhàngfu yě shì yănyuán. Мой муж тоже актёр. 
Nĭde lăolao zhù zài năr? Где живёт твоя бабушка? 
Wŏde lăolao zhù zài Rostov-na-

Donu. 

Моя бабушка живёт в Ростове-на-

Дону. 

Nĭmen hăo. Wŏ hěn gāoxìng rènshí 

nín hé nĭmen. Wŏ jiào Alexey. Wŏ sì 

shí sān suì. Wŏ zhù zài Éluōsī, wŏ 

zhù zài Mòsīkē. Wŏ shì zhì piàn rén 

hé dăoyăn. Wŏ yŏu jiā, wŏ yŏu 

péngyou. Wŏ jīn xīngqí yào qù 

Zhōngguó. Wŏ bú huì chàng gē. Wŏ 

xĭhuan kāi chē. Wŏ ài Zhōngguó cài. 

Wŏ ài Běijīng kăo yā. Wŏ měi tiān 

xuéxi hàn yŭ. Wŏ juéde hàn yŭ shì 

zùi yŏu yīsi. Wèi chénggōng gānbēi! 

Wèi nĭmen gānbēi! 

Здравствуйте. Я очень рад познако-

миться с Вами и с вами. Меня зовут 

Алексей. Мне 43 года. Я живу в России, 

я живу в Москве. Я продюсер и режис-

сёр. У меня есть семья, у меня есть дру-

зья. На этой неделе я поеду в Китай. Я не 

умею петь. Мне нравится водить маши-

ну. Я люблю китайскую кухню. Я люблю 

утку по-Пекински. Я каждый день учу 

китайский. Мне кажется, китайский язык 

– самый интересный. За успех! За вас! 

Nĭ gōngzuò zài nă guójiā? В какой стране ты работаешь? 
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Wŏ gōngzuò zài Éluōsī hé 

Zhōngguó. 
Я работаю в России и в Китае. 

Nĭ xĭhuan kāi chē hěn kuài ma? 
Тебе нравится быстро водить маши-

ну? 
Wŏ kāiguo chē hěn kuài, ziànzài 

bú tài kuài. 

Раньше я водил машину быстро, сей-

час не так быстро. 
Nĭ zuòguo duōshăo diànyĭng? Сколько ты снял фильмов? 
Wŏ zuòguo shíwŭ diànyĭng. Я снял 15 фильмов. 

Wŏ jiào Yula. Wŏ zhù zài Mòsīkē. 

Wŏde jiā shì sì kŏu rén: liăng kŏu 

háizi, qīzi hé wŏ. Wŏ xĭhuan kāi 

chē, yīnwèi wŏ xĭhuan qù lǚxíng gè 

zhŏng gè yàng de guó jiā. Wŏ shì 

shèyĭngshī. Wŏ xĭhuan hóng pútáo 

jiŭ, píjiŭ, Běijīng kăo yā hé ròu. 

Меня зовут Юра. Я живу в Москве. В 

моей семье четыре человека: двое детей, 

моя жена и я. Мне нравится водить ма-

шину, потому что я люблю путешество-

вать по разным странам. Я – фотограф. 

Мне нравятся красное вино, пиво, утка 

по-пекински и мясо. 

Nĭ huì zuò Zhōngguó cài ma? Ты умеешь готовить китайскую еду? 
Wŏ bú huì zuò Zhōngguó cài. Я не умею готовить китайскую еду. 

谢谢老师！ 




