
 

Словарь кружка «Китайский язык, 2 уровень» 

Серия Слова  

1 1) 叫[jiào] звать, называться 

2) 贵姓[guìxìng] «драгоценная» фамилия (в вопросе) 

3) 同学[tóngxué] одноклассник, одногруппник 

4) 介绍[jièshào] представить, познакомить (ся) 

2 1) 女[nǚ] женщина, женский 

2) 女学生[nǚxuéshēng] ученица  

3) 男[nán] мужчина, мужской 

4) 男学生[nánxuéshēng] ученик 

5) 位[wèi] счёт.сл. для уважаемых, старших людей 

6) 班[bān] класс, группа, работа (группа людей) 

3 1) 教室[jiàoshì] учебный класс, кабинет 

2) 号码[hàomǎ] номер (кабинета, автобуса, телефона, пр.) 

4 1) 上课[shàngkè] начинать учиться, уроки начинаются 

2) 下课[xiàkè] заканчивать уроки, уроки заканчиваются 

5 1) 开始[kāishǐ] начинать, начинаться 

2) 几点[jǐdiǎn] во сколько? 

6 1) 小学生[xiǎoxuéshēng] - ученик начальной школы 

2) 中学生[zhōngxuéshēng] - ученик средней школы 

3) 大学生[dàxuéshēng] - студент 

7 1) 留学生[liúxuéshēng] - студент-иностранец 

2) 写字[xiězì]  писать (слова, иероглифы) 

3) 哪[nǎ, něi, na] Который? 

4) 一遍 один раз (полностью) 
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8 1) 上午[shàngwǔ] - первая половина дня, до полудня, до обеда 

2) 中午[zhōngwǔ] - середина дня, полдень 

3) 下午[xiàwǔ] - вторая половина дня, после полудня, после обеда 

9 1) 刮 [guā] дует ветер 

2) 风[fēng] ветер 

3) 刮风[guāfēng] дует ветер 

4) 凉快[liángkuài, liángkuai] прохладно, прохладный 

5) 可是[kěshì] но, однако 

6) 这样[zhèyàng] так, таким образом 

7) 这样的[zhèyàng de] такой 

10 1) 以前[yǐqián] до чего-либо 

2) 以后[yǐhòu] после чего-либо 

3) 秋天 [qiūtiān] осень 

4) 冬天 [dōngtiān] зима 

5) 春天 [chūntiān] весна 

6) 夏天 [xiàtiān] лето 

7) 非常 [fēicháng] очень, чрезвычайно, чрезмерно 

11 1) 雨伞[yǔsǎn] зонт (от дождя)  

2) 出[chū] выходить (наружу) 

3) 进[jìn] входить (внутрь) 

4) 去[qù] идти, уходить, удаляться 

5) 来[lái] прийти, заходить, приближаться 

12 1) 太阳[tàiyáng] солнце 

2) 月亮[yuèliang] луна 

3) 有点儿[yǒudiǎnr] немного (+прилагательное) 

https://metaschool.ru/


 

4) 暖和[nuǎnhuo] тёплый, тепло (наречие) 

13 1) 像[xiàng] быть похожим, походить 

2) 一样[yīyàng] одинаковый, одинаково 

3) 常常[chángcháng] часто 

14 1) 穿[chuān] надевать 

2) 衣服[yīfu] одежда 

3) 正在[zhèngzài] сейчас, прямо сейчас, в данный момент 

15 1) 李子[lǐzi] слива 

2) 梨子[lízi] груша 

3) 西瓜[xīguā] арбуз 

4) 香瓜[xiāngguā] дыня 

5) 市场[shìchǎng] рынок, базар 

16 1) 包子[bāozi] паровые пирожки, пельмени на пару, баоцзы 

2) 饺子[jiǎozi] пельмени, цзяоцзы 

3) 辣[là] острый 

4) 甜[tián] сладкий 

5) 些[xiē] несколько, немного 

17 1) 午饭[wǔfàn] обед 

2) 鸡蛋[jīdàn] куриное яйцо 

3) 肉[ròu] мясо 

4) 鸡肉[jīròu] курятина 

5) 咸[xián] солёный 

6) 酸[suān] кислый 

18 1) 果汁[guǒzhī] сок 

2) 烤[kǎo] жарить, печь на огне 
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3) 鸭[yā] утка(домашняя) 

4) 北京烤鸭[běijīng kǎoyā] жаренная утка по-пекински 

5) 酸甜鱼[suāntián yú] рыба в кисло-сладком соусе 

6) 有名[yǒumíng] известный, знаменитый 

19 1) 已经[yǐjīng, yǐjing] ужé 

2) 少[shǎo] мало, немного 

3) 快[kuài] быстро 

4) 慢[màn] медленно 

5) 慢慢(地)吃[mànmàn (de) chī] Приятного аппетита! 

6) 得[dé] служебная частица (качество действия) 

20 1) 问题[wèntí] проблема, вопрос, затруднение 

2) 请问[qǐngwèn] скажите, пожалуйста 

3) 慢走[mànzǒu] Не торопитесь! Идите осторожно! (уходящему гостю, 

покупателю) 

4) 公斤 [gōngjīn] килограмм 

21 1) 的[de] служ.сл. для определения 

2) 地[de] служ.сл. для наречия (как?) перед глаголом 

3) 得[de] служ.сл. для наречия (как?) после глагола 

4) 关[guān] закрывать, выключать 

5) 关门[guānmén] закрывать двери, закрываться (о заведении) 

6) 年级[niánjí]  класс, курс обучения 

7) 半 [bàn] половина 

22 1) 事儿[shìr] дело, занятие 

2) 空儿[kòngr] свободное время 

3) 写信[xiěxìn] писать письмо, писать 
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4) 一定[yīdìng] обязательно, непременно 

23 1) 忙[máng] быть занятым, торопиться, спешить 

2) 找[zhǎo] искать 

3) 帮助[bāngzhù] помогать, помощь 

24 1) 旧[jiù] старый, прежний, поношенный 

2) 新[xīn] новый, свежий, современный 

3) 可以[kěyǐ] можно, разрешается 

4) 手机[shǒujī] сотовый телефон 

25 1) 可爱[kě’ài] милый, очаровательный 

2) 橙子[chéngzi] апельсин 

3) 橙色[chéngsè] оранжевый (с красноватым оттенком) 

4) 灰色[huīsè] серый 

5) 粉红色[fěnhóng sè] розовый (белый+красный) 

6) 褐色[hèsè] коричневый, бурый 

26 1) 快乐[kuàilè] радостно, радостный 

2) 上网[shàngwǎng] сидеть в Интернете, выйти в Интернет 

3) 有的[yǒude] некоторый, некоторый 

27 1) 洗澡间[xǐzǎojiān] ванная комната, душевая 

2) 洗手间[xǐshǒujiān] туалет, уборная 

3) 打扫[dǎsǎo] подметать, прибирать (помещение) 

4) 碗[wǎn] чашка, пиала 

5) 洗碗[xǐwǎn] мыть посуду 

6) 完[wán] суф. закончить, завершить (самост. не употр.) 

28 1) 欢迎[huānyíng] приветствовать, встречать, одобрять, принимать 

2) 记住[jìzhù] запоминать 
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3) 记得[jìde] помнить 

4) 没关系[méiguānxi] ничего страшного, пустяки 

5) 还[hái] ещё 

29 1) 岁数[suìshu] возраст, годы, число лет 

2) 年纪[niánjì] возраст, лета 

3) 年龄[niánlíng] возраст 

4) 年轻[niánqīng] молодой, юный 

5) 老[lǎo] старый, пожилой, почтенный 

30 1) 开车[kāi chē] водить машину 

2) 上车[shàngchē] садиться в машину 

3) 下车[xiàchē] выходить из машины 

4) 汽车[qìchē] автомобиль, авто- 

5) 公共汽车[gōnggòng qìchē]  автобус 

31 1) 图书[túshū] книги (вообще), «рисунки и письмена» 

2) 图书馆[túshūguǎn] библиотека 

3) 一下儿[yīxiàr] немного, разок, один раз 

4) 一会儿[yīhuìr] немного, минутка, вскоре 

5) 小说[xiǎoshuō] рассказ 

32 1) 容易[róngyì] простой, лёгкий, просто, легко 

2) 从[cōng] из, от, с 

3) 到[dào] в, до, по, доходить, достигать 

33 1) 丢[diū] потерять, утратить 

2) 坏[huài] плохой, негодный, испортиться, сломаться 

3) 走路[zǒulù] идти по дороге, ходить пешком 

4) 脸[liǎn] лицо, вид, честь, совесть 
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5) 真棒[zhēn bàng] Молодец! Здорово! 

34 1) 用[yòng] использовать, променять, с помощью 

2) 电脑[diànnǎo] компьютер (электронный + мозг) 

3) 回答[huídá] ответ, отвечать (возвращать + ответ) 

4) 复习[fùxí] повторять, упражняться, повторение 

5) 钢笔[gāngbǐ] ручка (для письма) (сталь + орудие письма) 

35 1) 生词[shēngcí] новое слово 

2) 词组[cízǔ] словосочетание 

3) 词典[cídiǎn] словарь 

4) 不错[bùcuò] правильно, верно, хорошо, славно 

5) 练习[liànxí, liànxi] упражнение, упражняться, тренироваться 

36 1) 努力[nǔlì] стараться, старательно, усердно 

2) 认真[rènzhēn] добросовестно, серьёзно 

3) 流利[liúlì] свободный, беглый 

4) 考试[kǎoshì] экзамен, сдавать экзамен 

37 1) 念[niàn] читать вслух 

2) 大声地[dàshēng de] громко 

3) 轻声地[qīngshēng de] тихо 

4) 差一点儿[chà yīdiǎnr] отставать, быть хуже 

38 1) 纸[zhǐ] бумага, лист 

2) 准备[zhǔnbèi] готовиться, подготовить, подготовка 

3) 明白[míngbái] понимать, понятный, ясный 
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