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1. 
 

zǔzhī организовывать; орга-
низация

zǔ группировать; группа

2. 
 

yǎnglǎoyuàn дом престарелых

yǎng кормить, содержать

3. kànwàng навещать

4. zhìyuàn намерение, стремле-
ние; добровольческий, 
добровольный

5. búshì…, érshì… не..., а...

6. 
 

gōngzuò 
rényuán 

сотрудники, персонал, 
работники

rényuán сотрудник, персонал

7. bùrán в противном случае; 
иначе

8. tiān добавить, дополнить

9. máfan хлопоты; хлопотливый; 
обеспокоить

10. kǎolǜ обдумывать, учитывать

11. 
 

chéngshú созревать, зрелый

shú созревать; знакомый, 
известный

12. fùzé отвечать за, нести 
ответственность за
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1. 
 

yìmàihuì благотворительный базар, 
распродажа в благотворитель-
ных целях

yìmài благотворительный базар

2. wénhuàjié праздник культуры

3. fēngfù обогащать; обильный, разно-
образный

* fù богатый

4. 
 

bào míng записаться, зарегистрировать-
ся, подать заявку

bào докладывать, сообщать

5. 
 
 

gū’éryuàn детский дом, приют

gū’ér сирота

* gū одинокий

6. qíshí на самом же деле

T2
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7. zhù rén wéi lè с радостью помогать другим

8. jiānchí твёрдо придерживаться

9. jiārù присоединяться к, вступать в

10. 
 

gōngyì zǔzhī благотворительная организа-
ция

gōngyì общественное благо

T3
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1. rēng бросать, кидать

2. diào ронять, падать

3. 
 
 

juānxiàn жертвовать, вносить средства

juān жертвовать

xiàn преподносить, дарить

4. 
 

xuéxí yòngpǐn учебные принадлежности

yòngpǐn предметы обихода, принад-
лежности

5. wùpǐn вещь, предмет, изделие

6. 
 

lìngwài другой, иной; кроме того

lìng другой

7. zhìyuànzhě доброволец, волонтёр

8. quánbù совокупность, целое, целиком 

9. fù платить

10. yóufèi почтовый сбор, почтовые 
расходы

11. wēnnuǎn тёплый; тепло

1. zhìshǎo по меньшей мере, как мини-
мум

2. shèhuì общество

3. fùzá сложный

4. xíngdòng действовать; действия

5. shú néng 
shēng qiǎo 

мастерство приобретается 
опытом, тяжело в учении – 
легко в бою
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Лексический комментарий
1.  máfаn «хлопотливый», «хлопоты», «обеспокоить»
Слово  используется для описания самых разных сложностей и неприят-

ностей и может употребляться как прилагательное, существительное и глагол. 
В значении прилагательного его можно перевести как «беспокойный», «надо-

едливый», «хлопотливый», «тягостный».

В значении существительного  можно перевести как «хлопоты», «беспо-
койство»:

В глагольном значении  означает «надоедать»; «беспокоить»:

Это слово часто используется в просьбах и при выражении благодарности («по-
звольте Вас побеспокоить» или «мы Вас так обеспокоили»):

2.  bàomíng «записаться», «зарегистрироваться», «подать заявку»
Дословно  можно перевести как «сообщать имя» (человека, который хо-

чет в чём-либо участвовать), поэтому непосредственно после  не может следо-
вать название мероприятия. Часто встречается сочетание  «по-
дать заявку на участие в таком-то мероприятии».

«Уче-
ники могут не только подавать заявки на участие в мероприятиях, но могут и сами 
организовывать их». 

3.  qíshí «на самом деле»
Наречие  «на самом деле», «в действительности», «по правде говоря» ис-

пользуется для указания на то, что дела обстоят не совсем так, как кажется или при-
нято считать:

 
«По правде говоря, когда мы помогаем другим, сами тоже испытываем радость, это, 
наверное, и есть радость от помощи другим!»
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4.  diào
Глагол  часто выступает в качестве результативной морфемы со значением 

«исчезать». Например:  «Мы не можем забыть свою 
историю».

Синтаксическая структура предложения
1.  «не..., а...»
Союз  «не..., а...» используется, когда нужно указать на невер-

ность некоторой мысли или информации и исправить её:

 «Мы едем не развлекаться, а по-
мочь пожилым людям».

2.  «иначе»
 дословно переводится как «не так». Его союзное значение — «иначе», то 

есть «если будет не так». 

«Иначе мы своим при-
хо дом не поможем, а добавим хлопот».

3.  «другой», «кроме того»
Значение прилагательного  — «другой», «иной».

Значение союза — «кроме того», «к тому же», «а ещё».

 «А ещё мы надеемся, что ты сможешь стать волонтёром на нашей бла-
готворительной ярмарке, поможешь нам разбирать и продавать эти вещи».
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В этом уроке ты узнаешь следующие графемы (базовые иероглифы).

 1.      вариант 

 2.      фонетик1

 3.    wán  пилюля

Выучи новые иероглифы.

 1.    yǎng   +   кормить

 2.    zhì   +   (см. ) 

 3.    zǔ  +   группа

 4.    zhī  +   (см. ) 

 5.    tiān  +  +  добавлять

 6.    má   +   (см. )

 7.    lǜ   +   (см. ) 

 8.    shú   +  +  +  +   знакомый

 9.    zé   +  +  (см. )

 10.    fēng   +   (см. )  

 11.    fù   +  +  +   богатый

 12.    bào   +  +   докладывать

 13.    jiān   +  +  +   твёрдый

 14.    yì   +  +  +   (см. )

 15.    rēng   +   бросать

1 Значение фонетиков и их чтение в составе фоноидеограмм см. на с. 247.
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 16.    diào   +  +  +  +   ронять

 17.    gū   +  одинокий

 18.    lìng   +   другой 

 19.    juān   +  +   жертвовать

 20.    xiàn   +   преподносить

21.    fù   +  платить

22.    shè   +  общество

1. 
Прочитай знакомые и новые фразы, переведи их.

1. 

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11. 

12. 
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13.  

14.  

15.  

2. 
Прочитай диалоги и выполни упражнение на подстановку.

A: 

B: 

A: 

B: 

A: 

B:  

A: 

B: 

3. 
Прочитай чэнъюи и предложения, где они использованы. Отработай беглое 
чтение.

1. 

2. 

3.  

4. (shèhuì)

5. 

1. 

2.  
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3.  

4. 

5.  

6. A: 

 B: 

4. 
Заполни пропуски подходящими существительными.

5. 
Заполни пропуски словами из текстов урока.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

6. 
Составь предложения, используя конструкцию 
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7. 
Закончи предложения по образцу, используя .

→

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

8. 
Заполни пропуски подходящим союзом из скобок ( ).

1. 

2. 

3. 

4.  

5. 

6. 

9. 
Ответь на вопросы к тексту 1.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

10. 
Ответь на вопросы к тексту 2.

1. 

2. 
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3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8

9. 

11. 
По тексту 3 составь план брошюры о благотворительной ярмарке. Выпиши 
из текста в рабочую тетрадь ключевые слова и предложения. Подготовь 
пересказ.

12. 
Подготовь устное сообщение по теме «Помогать другим — в радость». Рас-
скажи о благотворительной акции, в которой ты принимал или хотел бы 
принять участие, или о том, как кто-то помог тебе. 

13. 
Прослушай и повтори диалоги, переведи их, проставь тоны. Разыграйте диа-
логи в парах.

1) 

(zhìshǎo)

2) 

T4
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3) 

В этом уроке мы опять будем писать письмо. Ты уже знаешь, как правильно 
оформлять письма на китайском. Сначала внимательно рассмотри образец.

1. jīběn основной

2. píngshí обычно

3. wúliáo скучный
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Теперь самостоятельно напиши письмо другу о благотворительном или 
каком-то другом мероприятии, в котором ты участвовал. Придерживайся 
следующей схемы:
1. Приветствие.
2. Вводные слова.
3. Рассказ о мероприятии.
4. Мысли, которые появились у тебя после участия в мероприятии.
5. Заключительные слова, пожелания.
6. Подпись, дата.

Разделитесь на две группы, чтобы обсудить вопрос: 

Тебе могут пригодиться следующие аргументы:

1.  

2. 

3. (shèhuì) (fùzá)

1. 

2.  

(shèhuì)

3.  

(xíngdòng)

Подготовь также другие аргументы. Начни с сообщения о том, какой точки 
зрения придерживается твоя группа, и аргументируй свою позицию. Потом 
выслушай выступление второй группы. Постарайся запомнить и понять их 
аргументы, чтобы грамотно возразить. Тебе могут пригодиться следующие 
выражения:
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(shè jiàn «стрелять из лука»)

(jiàn «стрела») (shè «стрелять») (kuā «хва-

лить») 

(xiāngbǐ «сравниться»)

(shèzhòng «попасть») (bǎxīn «центр мишени»)

(«не более») (shúliàn «натренированный»)

(běnlǐng «талант»)

(«презирать»)

(jīngyàn «опыт»)

(tóngqián «медная монета с дырочкой») (gài «на-

кры вать») (húlukǒu «горлышко тыквы-горлянки»)

(«проходить сквозь») (qiánkǒng 

«дырочка в монете»)

(zhōuwéi «вокруг»)

(zàntàn «вос-

хи щаться»)

(bale 

«и только!»)

(«объясняет»)
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