
 

Словарь кружка «Китайский язык, 1 уровень» 

Серия Слова  

1 1) 医生[yīshēng] - врач, доктор 

2) 医院[yīyuàn] - больница, клиника, госпиталь 

3) 哪儿[nǎr] - Где? Куда? Откуда? 

4) 在哪儿[zài nǎr] - Где (именно)? 

5) 工作[gōngzuò] - работа, работать 

6) 在…工作[zài…gōngzuò] - работать в... 

7) 不是…吗?[búshì…ma?] - Разве не...? 

2 1) 教[jiāo] - обучать, преподавать 

2) 对不起[duìbùqǐ] - извините 

3) 是不是[shì búshì] - Да или нет? Так ли это? 

3 1) 喜欢[xǐhuan] - нравиться, любить что-либо 

2) 水果[shuǐguǒ] - фрукт, фрукты 

3) 香蕉[xiāngjiāo] - банан, бананы 

4) 好吃[hào chī] - вкусный (о еде) 

5) 不太[bú tài] - не слишком, не особенно 

6) 蔬菜[shūcài] - овощи 

4 1) 菜[cài] - блюдо, кушанье, кухня 

2) 中国菜[zhōngguó cài] - китайские блюда, китайская кухня 

3) 包子[bāozi] - китайские пельмени на пару 

4) 晚上[wǎnshàng] - вечер, вечером 

5 1) 好喝[hǎo hē] - вкусный (о напитке) 

2) 红茶[hóngchá] - чёрный (красный) чай 

3) 绿茶[lǜchá] - зелёный чай 
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4) 黄茶[huáng chá] - жёлтый чай 

5) 白茶[báichá] - белый чай 

6) 好多种[hǎoduō zhǒng] - очень много видов 

6 1) 黑色[hēisè] - чёрный цвет 

2) 茶叶[cháyè] - чайные листья 

3) 还[hái] - ещё, к тому же, также 

4) 黑茶[hēi chá] - чёрный чай 

5) 乌龙茶[wūlóngchá] - улунский чай 

7 1) 米沙[Mǐshā] - Миша (мужское имя) 

2) 生日[shēngrì] - день рождения 

3) 给[gěi] - для, давать 

4) 礼物[lǐwù] - подарок 

5) 送[sòng] - дарить, преподносить 

6) 只[zhī] - счётное слово для животных 

8 1) 了[le] Суффикс прошедшего времени / частица изменения ситуации 

(Глагол +了 / Предложение +了) 

2) 请[qǐng] - пожалуйста, просить 

3) 晚上[wǎnshàng] - вечер, вечером 

9 1) 每天[měitiān] - каждый день 

2) 书包[shūbāo] - портфель, ранец 

3) 在…里面[zài…lǐmiàn] - внутри чего-либо 

4) 书[shū] - книга, книги 

5) 本[běn] - счётное слово для книг, журналов, досл."корешок" 

6) 本子[běnzi] - тетрадь 

7) 学习[xuéxí] - учиться (чему-либо), учить (что-либо) 
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10 1) 颜色[yánsè] - цвет 

2) 课本[kèběn] - учебник 

3) 蓝色[lán sè] - синий цвет, голубой цвет 

4 真[zhēn] - действительно, на самом деле 

5) 铅笔[qiānbǐ] - карандаш(и) 

11 1) 课[kè] - урок, занятие 

2) 门[mén] - счётное слово для уроков, досл."ворота, дверь" 

3) 文学[wénxué] - литература 

4) 历史[lìshǐ] - история 

5) 知道[zhīdào] - знать, иметь представление 

6) 不客气[bù kèqì] - не стоит благодарности 

12 1) 数学[shùxué] - математика 

2) 俄罗斯[éluósī] - Россия 

3) 外国[wàiguó] - иностранное государство 

4) 外语[wàiyǔ] - иностранный язык 

5) 英语[yīngyǔ] - английский язык 

6) 音乐[yīnyuè] - музыка 

7) 玩儿[wánr] - играть, отдыхать, веселиться, приятно проводить время 

13 1) 看书 [kànshū] - читать книгу 

2) 想 [xiǎng] - думать, хотеть, желать, скучать, мечтать 

3) 觉得 [juéde] - считать, полагать 

4) 化学 [huàxué] - химия (наука) 

5) 有意思 [yǒuyìsi] - интересно, интересный 

14 1) 早上 [zǎoshang] - утро, утром 

2) 起床 [qǐchuáng] - просыпаться (вставать с кровати) 
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3) 时间 [shíjiān] - время 

4) 多长时间 [duō cháng shíjiān] - сколько времени по длительности? 

5) 小时 [xiǎoshí] - 1 час по длительности (60 минут) 

6) 分钟 [fēnzhōng] - 1 минута по длительности (60 секунд) 

15 1) 以后[yǐhòu] - после того, как 

2) 绘画[huìhuà] - рисование 

3) 对吗[duì ma] - Правда? Верно? Да? 

4) 真…啊![zhēn…a!] - Как ... ! 

16 1) 做[Zuò] - делать что-либо 

2) 作业[zuòyè] - задание (домашнее) 

3) …小时的… / …分钟的…[…xiǎoshí de… / …fēnzhōng de…] - указание на 

длительность действия в виде определения 

4) 休息[xiūxí] - отдыхать 

5) 外面[wàimiàn] - снаружи, наружу, здесь - на улицу 

17 1) 房间[fángjiān] - комната 

2) 床[chuáng] - кровать 

3) 桌子[zhuōzi] - стол 

4) 张[zhāng] - счётное слово для плоских предметов (стол, билет, диск) 

5) 椅子[yǐzi] - стул 

6) 把[bǎ] - счётное слово для предметов с рукояткой (стул, нож, чайник, 

веер) 

18 1) 客厅[Kètīng] - зал, гостиная 

2) 沙发[shāfā] - диван, софа 

3) 电视[diànshì] - телепередачи, телевидение 

19 1) 在…上面[Zài…shàngmiàn] - на чём-либо 

2) 在…下面[zài…xiàmiàn] - под чем-либо 
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3) 什么都[shénme dōu] - всё 

4) 方便[fāngbiàn] - удобный, уютный 

20 1) 厨房[Chúfáng] – кухня 

2) 好看[hǎokàn] - красивый 

3) 右边[yòubiān] - справа 

4) 左边[zuǒbiān] - слева 

5) 坐 (在…上)[zuò (zài…shàng)] – сидеть (на чём-либо) 

21 1) 又… 又…[yòu ... yòu ...] - И..., и... (для сказуемых) 

22 1) 买[Mǎi] - покупать 

2) 东西[dōngxi] - вещь, вещи, предметы 

3) 要[yào] - нужно, надо, требовать(ся) 

4) 面包商店[miànbāo shāngdiàn] - хлебный магазин 

5) 菜店[cài diàn] - овощной магазин 

6) 水果店[shuǐguǒ diàn] - магазин фруктов 

23 1) 元[Yuán] - юань, китайская денежная единица 

2) 钱[qián] - деньги 

3) 卢布[lúbù] - рубль 

4) 多少钱[duōshǎo qián] - Сколько стоит? 

5) 块[kuài] - счётное слово для денег. досл."кусок" 

6) 一共[yīgòng] - всего, в сумме 

24 1) 书店[Shūdiàn] - книжный магазин 

2) 中文书[zhōngwén shū] - книга на китайском языке 

3) 英文书[yīngwén shū] - книга на английском языке 

4) 回家[huí jiā] - вернуться домой 

25 1) 一斤[Yī jīn] - один цзинь, 0,5 кг 
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2) 没关系[méiguānxì] - не за что, не стоит 

26 1) 最[zuì] – самый 

27 1) 住在[Zhù zài] - жить в... 

2) 法国人[fàguó rén] - француз 

3) 法语[fǎyǔ] - французский язык 

4) 德国人[déguó rén] - немец 

5) 德语[déyǔ] - немецкий язык 

6) 英国人[yīngguó rén] - англичанин, гражданин Великобритании 

7) 美国人[měiguó rén] - гражданин США 

28 1) 北京[Běijīng] - Пекин 

2) 莫斯科[mòsīkē] - Москва 

3) 首都[shǒudū] – столица 

29 1) 你看[Nǐ kàn] - посмотри-ка 

2) 天气 tiānqì] - погода 

3) 怎么样[zěnme yàng] - каким образом 

4) 冷 lěng] - холодный, холодно 

5) 下雪[xià xuě] – идёт снег 

30 1) 下雨[Xià yǔ] - идёт дождь 

2) 热[rè] – жарко 

31 1) 电话[Diànhuà] - телефон (домашний) 

2) 打电话[dǎ diànhuà] - звонить по телефону 

3) 名字[míngzì] - имя 

4) 客人[kèrén] - гость, гости 

5) 写[xiě] - писать 

6) 问[wèn] – спрашивать 
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32 1) 晚饭[Wǎnfàn] - ужин 

2) 画[huà] - рисовать, картина 

3) 画儿[huàr] - картина, рисунок 

4) 花[huā] - цветок, цветы 

33 1) 早饭[Zǎofàn] - завтрак 

2) 睡觉[shuìjiào] - спать, идти спать 

34 1) 怎么[Zěnme] - как (+глагол) 

2) 的时候[de shíhou] - во время того, как 

3) 汉字[hànzì] - китайские иероглифы 

4) 听[tīng] - слушать, слышать, слушаться 

5) 录音[lùyīn] - аудиозапись, звукозапись 

35 1) 口语[Kǒuyǔ] - разговорный язык 

2) 读[dú] - читать, читать вслух, учиться 

3) 课文[kèwén] - учебный текст 

4) 跟[gēn] - с, вместе с 

36 1) 难[Nán] - трудный, сложный, тяжёлый 

2) 但是[dànshì] - но, однако 

3) 熊[xióng] - медведь 

4) 熊猫[xióngmāo] - панда 

5) 脚[jiǎo] - нога, ножка, ступня 

6) 可爱[kě'ài] - милый, забавный, прелестный 

37 1) 姓[Xìng] - фамилия 

2) 练习[liànxí] - упражнения 

3) 书法[shūfǎ] - каллиграфия 

4) 漂亮[piàoliang] - красивый, прекрасный 
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38 1) 中国话[Zhōngguó huà] - китайский язык, язык Китая 

2) 好听[hǎotīng] - благозвучный, красивый (о звуках) 

3) 去年[qùnián] - прошлый год, в прошлом году 

4) 百 [bǎi] - сто 

5) 二百/两百[èrbǎi/liǎng bǎi] – двести 
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