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Первое полугодие подходит к концу, и ты наверняка уже строишь планы на канику-
лы. Тем же занимаются и наши герои. Лена и Аня с удовольствием обсуждают своё вы-
ступление на новогоднем концерте. А Маша собирается вместе со своими дедушкой и 
бабушкой отпраздновать Новый год в Москве, а затем поехать погостить к ним на зим-
ние каникулы. В этом уроке мы также расскажем тебе, как китайцы празднуют китай-
ский Новый год — праздник Весны Чуньцзе.

 niàn kèwén

T1
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 shēngcí

1. 
 
 

fàng jià c/соч. отпускать на каникулы; 
отпуск, каникулы

fàng гл. освобождать, отпускать, 
класть, ставить 

* jià сущ. отпуск, каникулы

2. 
 

xīnqíng сущ. настроение

* qíng сущ. чувство

3. rúguǒ(…dehuà) союз если

4. kǎo гл. копировать (сокр. от 
kǎobèi, англ. copy)

5. kāi chē c/соч. водить машину

6. jiē гл. встретить, соединить

7. yí huìr c/соч. минутка, немного 
(о времени)

 zhùshì
1. Конструкция  rúguǒ (…dehuà) вводит придаточное пред-

ложение условия. Может употребляться как в полной форме, так и без второй части 
(  …dehuà). Сравни: 

«Если у тебя будет время…»

«Если недалеко, то я сегодня приду к тебе 

домой».

T2
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2.  «кроме того, …» — вводный оборот, дословно переводится «ещё 
скажу». 

T3
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 shēngcí

1. 
 

kǎo shì с/соч./сущ. экзамен, экзаменовать

kǎo сущ./гл. cдавать экзамен, экзамено-
вать 

2. 
 

hánjià сущ. зимние каникулы 

* hán прил. холодный, морозный 
(о времени)

3. yǐqián сущ. раньше, прежде; до (чего), 
перед (чем)

4. zhèlǐ мест. здесь, сюда

5. líkāi гл. покидать, уходить, уезжать

6. huǒchēzhàn сущ. вокзал, ж/д станция

7. zhǔnshí прил. ровно, вовремя

8. mǎshàng нареч. немедленно, тотчас, сейчас, 
вот-вот

9. 
 

yí lù píng ān идиом. счастливого пути

* píng прил. ровный, гладкий 

T4
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 zhuānmíng 

1. Bái’éluósī собств. Белоруссия

2. Mòsīkē собств. Москва

 zhùshì
1.  «[на] следующий день», дословно «[на] второй день». Например: 

 «Вечером выедем на поезде, на 

следующий день утром уже приедем».
2.  «садиться в поезд». Если контекст известен, то возможно употребле-

ние сокращённой формы .

T5

T6
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 shēngcí

1. 
 

shǔjià сущ. летние каникулы

* shǔ прил. жаркий, знойный

2. guò гл. пройти, проехать, пересечь; 
праздновать

 zhùshì
 «несколько хороших друзей». Вопросительное местоимение  jǐ 

также может употребляться в значении неопределённого местоимения «несколько». 
В обоих случаях после него ставится счётное слово. Сравни:

«Сколько у тебя друзей?» 

«У меня есть несколько друзей».

 tīng hé shuō

 yǔyīn liànxí
1. Прослушай и повтори пройденные ранее двусложные слова. Обращай 
внимание на сочетания тонов. Вспомни значения слов.

1 тон + 1 тон 2 тон + 1 тон 3 тон + 1 тон 4 тон + 1 тон

shāfā
bān jiā 
bīngxiāng
chūzhōng
chūfā
kāi chē

pángbiān
fángjiān
táidēng
dú shū 
xióngmāo
líkāi

huǒchē 
biǎogē
hǎotīng

diàntī 
rènzhēn
shàngbān

1 тон + 2 тон 2 тон + 2 тон 3 тон + 2 тон 4 тон + 2 тон

jīngcháng
shuā yá
guān mén
jiā yóu
xīnqíng 
xīn nián

míngnián 
shítáng
chúfáng
báibái
zháоjí

lǚxíng 
lǐtáng
dǎ qiú
hǎowán
yǐqián
zhǔnshí

xiàoyuán
fùxí
kèwén 
dìtú
liànxí

T7

T8
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1 тон + 3 тон 2 тон + 3 тон 3 тон + 3 тон 4 тон + 3 тон

shūfǎ
kāishǐ
zhōngwǔ

ménkǒu
cídiǎn 
rúguǒ

xǐ liǎn
xǐ zǎo
yǔfǎ
biǎoyǎn
xiǎopǐn

xiàozhǎng
lìshǐ
dìzhǐ
dìtiě
lùkǒu
tiào wǔ

1 тон + 4 тон 2 тон + 4 тон 3 тон + 4 тон 4 тон + 4 тон

shuō huà
gānjìng
yīnyuè
yīnwèi
bāngzhù
xīngfèn

chéngjì
chídào
jiémù
búcuò
yíhuìr
hánjià

zǒulù
z  hǔnbèi
dǎsuàn
kǎo shì
mǎshàng
shǔjià

xiàcì
jiàn miàn
dàxiàng
zhàoxiàng
xiàohuà
fàng jià

2. Дополни упражнение 1, распределив следующие слова по соответствую-
щим клеткам в зависимости от сочетания тонов.

3. Прослушай и повтори пройденные ранее двусложные слова (сочетания 
с нейтральным тоном). Обращай внимание на произнесение нейтрального 
тона. Вспомни значения слов.

1 тон + нейтр. тон 2 тон + нейтр. тон 3 тон + нейтр. тон 4 тон + нейтр. тон 

dōngxi 
xiānsheng
xiūxi 
shūshu
gūgu
chuānghu
gōngfu

péngyou
míngzi
sheí de
hézi
bízi
hóuzi
juéde

wǒmen
jiějie
xǐhuan
běnzi 
zuǒbian
zhǔyi

rènshi
kuàizi
xiàbian
hòumian
guìzi
tùzi

4. Прослушай и повтори слова со слогом er и с эризацией.

1) 

2) 

T9

T10
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5. Прослушай и повтори пройденные ранее трёхсложные и четырёхсложные 
слова. Обращай внимание на сочетания тонов. Вспомни значения слов.

chūzhōngshēng
tī zúqiú

huǒchēzhàn
xǐshǒujiān

gōnggòng qìchē
gōnggòng qìchēzhàn
Bái’éluósī
yí lù píng ān 
hǎo jiǔ bú jiàn

túshūguǎn 

zìxíngchē
ràokǒulìng
dìtiězhàn
zhàoxiàngjī 
dòngwùyuán

 xiě Hànzì 

В этом уроке ты узнаешь следующие графемы (базовые иероглифы).

1.  *)1   лёд

2.    píng  ровный

Выучи новые иероглифы.

1.    fàng   +   класть

2.    jià  +  +  +  +  отпуск

3.    qíng   +   чувство

4.    rú   +   если

5.    kǎo   +   копировать

6.    jiē   +  +   встречать

T11

1 В иероглифе всегда снизу
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 7.    kǎo   +   экзамен

 8.    hán   +  +  +  +  +   морозный

 9.    mò   +  +  (см.  Mòsīkē)

 10.    kē   +  +  +  (см.  Mòsīkē)

 11.    shǔ   +  +   жаркий

 12.    guò   +   пройти

 liànxí

1. Прослушай и повтори следующие фразы из текста. Найди русские эквива-
ленты выделенным предложениям.

T12
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2. Устно ответь на вопросы к тексту 1.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

3. Отметь, что соответствует или не соответствует прочитанному в тексте 2 
(+/–).

1.

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

4. Подготовь пересказ текста 3. Составь план пересказа, выпиши из текста 
ключевые слова и предложения.

5. Ответь на вопросы, исходя из реальной ситуации.

A) 1. 

 2. 

 3. zuì «самый»



92

B) 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

C) 1. 

 2. 

 3. xīnnián lǎorén «Дед Мороз»

 4. 

 5. 

 6. 

6. Устройте с одноклассниками «пресс-конференцию» по теме «Как ты встре-
чаешь Новый год?». Задавайте вопросы в альтернативной форме со словом 

. Например:

7. Прочитай предложения. Измени конструкцию A  B + локатив на кон-
струкцию B + локатив /  A и наоборот.

Образец 1: →
Образец 2: →

1. 

2. 

3. 

4. 

5.  

6. 

7. 

8. 
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8. Рассмотри рисунок с изображением комнаты Дин Хуалань. Опиши его, 
используя конструкции с локативами. 

1) 

2) 

3) 

4) 

9. Сделайте совместный проект «Моя любимая школа». Подготовь описание 
расположения школы, любого школьного объекта: кабинета математики, сто-
ловой, канцелярии, актового зала, спортзала и т. д.

10. Представь, что ты в другом городе и не можешь найти дорогу до гости-
ницы, но у тебя есть карта. Узнай, как дойти до гостиницы, используя следу-
ющие выражения.

1. 

2. 

3. 

4. 
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11. Посмотри на карту жилого района. Задай вопросы из списка однокласс-
никам и ответь на их вопросы. 

1. 

2. 

3. 

4. 

12. Расскажи одноклассникам, как можно добраться до твоего дома. 
Используй следующие слова и выражения: 

.

13. Прослушай и повтори диалоги, проставь тоны. Найди им русские экви-
валенты. Разыграйте диалоги в парах.

1) 

2) 

T13
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14. Задай общий вопрос к следующим предложениям, затем переделай их 
в отрицательную форму. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

15. Составь предложения, используя конструкцию . Обра-
щай внимание на то, что является причиной, а что следствием. Обрати вни-
мание, что часть конструкции может быть опущена.

Образец 1:

Образец 2:

16. Заполни пробелы нужными модальными глаголами 
.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 
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17. Заполни пробелы в следующих предложениях. Выбери нужные конструк-
ции из предложенных. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

 xuéxí Zhōngguó wénhuà

Китайский Новый год — праздник Весны Чуньцзе
Новый год по лунному календарю называется праздником Весны Чуньцзе 

(  chūnjié). Это самый главный и самый любимый праздник в Поднебесной. 
Праздник Весны китайцы связывают c обновлением, пробуждением природы, с на-
деждами на лучшее. Его атмосфера и даже подготовка к нему отличаются от всех 
других праздников. История Чуньцзе насчитывает более трёх тысяч лет.

Время празднования китайского Нового года указывается в лунном календаре 
нунли (  nónglì) по вычислениям китайских астрономов. Чуньцзе обычно прихо-
дится на первый день первого месяца по лунному календарю и выпадает на один из 
дней в период с 21 января по 19 февраля, в разные годы по-разному. 

В празднике Весны заключена идея человеческого единения. Все члены семьи 
обязательно собираются вместе. Члены одной семьи могут не видеться в течение го-
да, многие уезжают на заработки в крупные города, но на праздник Весны они обя-
зательно возвращаются к себе домой, на свою малую родину, чтобы побыть в кругу 
семьи. 

Транспортная система Китая в этот период испытывает колоссальные нагрузки, 
купить билеты становится практически невозможно, а все поезда и автобусы пере-
полнены. Зачастую люди готовы в течение двух суток добираться до родного города 
или села на простом пассажирском поезде, на деле похожем на нашу электричку, по 
билету, который даже не предполагает посадочного места (  wúzuò «без места»).
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Подготовка к празднованию начинается с проводов на небо «благородного му-
жа», бога очага Цзао-вана (  Zǎo Wáng). По народному верованию, за неделю 
до Нового года Цзао-ван на своей лошади ездит к владыке неба, верховному импе-
ратору Юй-хуану (  Yù Huáng «Яшмовый император»), чтобы сделать ему до-
клад, какие добрые или плохие дела за год совершила та или иная семья.

Изображение бога очага в виде статуэтки или картины на бумаге помещается на 
полочке у одной из стен на кухне. Чтобы Цзао-ван сделал доклад в желательном для 
семьи духе, его стараются задобрить всяческими подношениями — сладостями и 
конфетами. Считается, что от сладостей губы Цзао-вана слипнутся, и он не сможет 
сказать о семье ничего дурного.

К Новому году китайцы убирают своё жилище, проводят генеральную уборку. 
Вместе с мусором из дома выгоняют злых духов. После уборки веники убирают, что-
бы после наступления Нового года случайно не вымести из дома удачу и счастье. Так-
же следует убрать ножи, ножницы, чтобы случайно не перерезать «нить удачи» в бу-
дущем году.

Повсюду расклеивают написанные на красной бумаге счастливые пожелания и 
иероглифы, так называемые «парные надписи» (  chūnlián). Одежда на Новый 
год тоже должна быть новой.

Каждое блюдо новогоднего ужина имеет свой смысл, нередко уже в названии ку-
шанья содержится благопожелание. Кушанье круглой формы — символ полного достат-
ка. Печенья квадратной формы — символ земли-кормилицы. На севере Китая обязатель-
но готовят пельмени на пару, причём лепят их всей семьёй. Пельмени по форме напо-
минают серебряные слитки — намёк на богатство. Начинки самые лучшие, из нескольких 
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видов мяса, часто внутрь кладут деньги (богат-
ство), конфеты, финики (на счастье). Кроме то-
го, в Новый год на праздничном столе должна 
быть рыба. Слова «рыба» (  yú) и «достаток» 
(  yú) звучат одинаково. Поэтому фраза «каж-
дый год ешьте рыбу»  звучит как по-
желание благополучия и счастья в новом году: 

. 
Ещё совсем недавно в полночь все выхо-

дили во двор и запускали петарды, хлопушки 
и фейерверки (  bàozhú «взрывать бам-
бук»). Этот обычай появился в Китае более 
2 тысяч лет назад, так как считали, что гром-
кий треск бамбука отпугивает нечистую силу. 

Утром в первый день нового лунного го-
да совершаются визиты к родственникам и 
друзьям с поздравлениями. Помимо слов, по-

здравление выражают жестом. Жест цзои (  zuōyī) выражает уважение к ровес-
нику. Одну руку сжимаете в кулак, а другой рукой открытой ладонью накрываете ку-
лак сверху. Сложенные таким образом руки поднимаете на уровень глаз и несколько 
раз покачиваете вверх-вниз. Обратите внимание, что мужчины накрывают кулак ле-
вой рукой, а женщины, наоборот, кулак левой руки накрывают ладонью правой ру-
ки. Старшим раньше кланялись в ноги (  bài), но теперь эта традиция видоизмени-
лась до неглубокого поклона.

Во время праздника Весны в подарок хозяевам чаще всего дарят вино, конфе-
ты, фрукты. Детям на Новый год дарят деньги в красных конвертах.

Поздравить с китайским Новым годом можно так: 
 Gōng hè xīn xǐ! «С Новым годом, с новым счастьем!» 

 Wàn shì rú yì, gōng xǐ fā cái! «Желаю Вам всего хо-
рошего, богатства и благополучия!»

Или просто:  Сhūnjié kuàilè! «С праздником Весны!»
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