
ВВЕДЕНИЕ

Основная цель сборника — помочь обучающимся в пол-
ном объёме активизировать навыки усвоения лексики, за-
крепить достижение уровня автоматического запоминания 
устойчивых и произвольных сочетаний — на основе мате-
риалов, представленных в учебнике «Практический курс 
китайского языка» под редакцией А. Ф. Кондрашевского.

Основа каждого из разделов сборника — перечень сло-
восочетаний соответствующего урока учебника. Упраж-
нения начинаются с 13-го урока и не охватывают ввод ный 
фонетический курс (уроки 1–12).

Упражнения могут быть использованы в ходе практи-
ческих занятий — как основа блиц-переводов и для са-
мостоятельной отработки лексики — при составлении 
предложений различного типа, включающих лексические 
единицы и словосочетания конкретного урока.

В конце сборника даны ключи к словосочетаниям, ко-
торые позволят обучающимся самостоятельно проверять 
правильность перевода.



УРОК 13

1. Имя человека; имя старшего брата; имя младшего
брата; имя друга; имя доктора; имя иностранного сту-
дента; фамилия и имя преподавателя; фамилия и имя
иностранца; чьё имя; какое имя; японское имя; русское
имя; китайское имя; французское имя; английское имя;
корейское имя; немецкое имя; название книги; назва-
ние института; название больницы; название журнала;
название словаря; название магазина; спрашивать имя;
пользоваться именем.

2. Идти в магазин; часто ходить в магазин; редко ходить
в магазин; входить в магазин; приходить в магазин;
в магазине; большой магазин; маленький магазинчик;
хороший магазин; плохой магазин; здешний магазин;
тамошний магазин; корейский магазин; какой мага-
зин; чей магазин.

3. Покупать машину; покупать ручки; покупать словари;
покупать зонт; покупать линейку; покупать сигареты;
покупать бумагу; покупать пиво; покупать газеты; по-
купать кофе; покупать тетради; покупать чай; поку-
пать марки.

4. Хорошая ручка; большая ручка; какая ручка; чья руч-
ка; японская ручка; американская ручка; иностранная
ручка; немецкая ручка; ручка старшего брата; ручка
друга; ручка учителя; ручка доктора; сколько ручек;
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много ручек; пользоваться ручкой; покупать ручки; 
возвращать ручку.

5. Чья бумага; бумага отца; бумага мамы; бумага дру-
га; бумага учителя; какая бумага; английская бумага;
корейская бумага; хорошая бумага; сколько бумаги;
много бумаги; пользоваться бумагой; покупать бумагу;
возвращать бумагу.

6. Прийти посмотреть; прийти купить; прийти вернуть;
прийти попить кофе; прийти покурить; прийти попри-
ветствовать; прийти поблагодарить; прийти спросить;
прийти позвать; прийти посидеть; приехать учиться;
приехать учить английский язык; приехать в Москву;
приехать в Шанхай; приехать в Пекин; часто прихо-
дит; тоже приходит; не придёт; они все придут; они
все не придут; они не все придут.

7. Представить человека; представить преподавателя;
представить профессора; представить доктора; пред-
ставить иностранца; рассказать о Пекине; рассказать
о Янцзы и Хуанхэ; рассказать о Великой Китайской
стене; рассказать о книге; рассказать об институте.

8. Говорить по-французски; говорить по-корейски; гово-
рить по-китайски; говорить по-русски; говорить по-
японски; говорить по-английски; говорить по-немецки.

9. Вежливый профессор; китайский профессор; ино-
странный профессор; какой профессор; спрашивать у
профессора; благодарить профессора; профессор ку-
рит; профессор пьёт чай; профессор пьёт кофе; про-
фессор пьёт молоко; профессор пьёт пиво; имя про-
фессора; фамилия профессора.

10. Пойти на почту; прийти на почту; пойти на почту за
бумагой; пойти на почту за марками; на почте; боль-
шая почта; маленькая почта; хорошая почта.

11. Китайские марки; какие марки; чьи марки; много ма-
рок; возвращать марки; пользоваться марками; рас-
смат ривать марки; покупать марки.
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12. Фамилия и имя; преподаватели и студенты; старший
брат и младший; папа и мама; учителя и врачи; книги
и тетради; чай и кофе; китайский язык и русский; ма-
газин и почта; бумага и ручка; Япония и Корея; Пекин
и Шанхай; Янцзы и Хуанхэ.

13. Моя визитная карточка; их визитные карточки; ви-
зитная карточка учителя; визитная карточка доктора;
визитная карточка профессора; визитная карточка
Андрея; визитная карточка Маши; визитная карточка
Дин Юнь; визитная карточка китайца.



УРОК 14

1. Хорошая работа; большая работа; много работы; сколь-
ко работы; какая работа; чья работа; есть работа; нет
работы; приехать работать; поехать работать; любить
работать; работать на почте; работать в магазине; рабо-
тать в фирме; работать в банке; работать в Институте
иностранных языков; работать в России; работать
в Корее; работать в Японии; работать в Америке; где
работаешь; какой работой занимаетесь; работать сей-
час; часто работать; редко работать; тоже работаю; не
работаю; все работают.

2. Часто делаю; редко делаю; тоже делаю; не делаю; тоже
не делаю; делаю сейчас; люблю делать.

3. Скучать по маме; скучать по папе; скучать по стар-
шему брату; скучать по младшему брату; скучать по
другу; скучать по подруге; скучать по преподавателю;
скучать по доктору; скучать по профессору; скучать
по директору; скучать по старшей сестре; скучать по
младшей сестре.

4. Скучать по дому; семья учителя; семья служащего; се-
мья инженера; семья директора фирмы; у меня дома;
пойти к доктору домой.

5. Нет старшего брата; нет старшей сестры; нет младше-
го брата; нет младшей сестры; нет друзей; нет ручек;
нет бумаги; нет журналов; нет географической карты;
нет магазина; нет больницы; нет чая; есть кофе; есть
словари; тоже нет машины.
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6. Работа младшей сестры; скучать по младшей сестре; 
поехать к младшей сестре; приехать к старшей сестре; 
старшая сестра и младший брат; младшая сестра и 
старший брат; зонт старшей сестры.

7. Большой банк; хороший банк; много банков; какой 
банк; сколько банков; директор банка; служащий бан-
ка; работать в банке; идти в банк; Банк Китая; назва-
ние банка; номер телефона банка.

8. Жена профессора; муж доктора; скучать по жене; на-
вестить жену в больнице; знать жену; спрашивать у 
жены; позвать жену; зонт жены; фамилия и имя мужа; 
жена учится; любить жену.

9. Любить отца; любить старшую и младшую сестёр; 
любить старшего и младшего братьев; любить чай; не 
люблю кофе.

10. Хороший книжный магазин; большой книжный ма-
газин; маленький книжный магазин; директор книж-
ного магазина; название книжного магазина; работать 
в книжном магазине; пойти в книжный магазин; поку-
пать тетради в книжном магазине.

11. Хорошие дети; какой ребёнок; вежливый ребёнок; 
маленький ребёнок; американские дети; чей ребёнок; 
дети профессора; скучать по ребёнку; нет детей; мно-
го детей; мальчик; девочка; имя ребёнка; фамилия ре-
бёнка; письмо ребёнка; любить детей; приветствовать 
детей; просить ребёнка; спрашивать ребёнка; сказать 
ребёнку; возвращать ребёнку.

12. Рассказать студентам о Пекине; рассказать студентам 
о Янцзы; представить ученикам учителя; представить 
учителю ученика; писать письмо подруге; купить ли-
нейку для младшей сестры.

13. Писать письмо; писать ручкой; писать другу; писать 
профессору Вану; часто писать письма; редко писать 
письма; писать имя; писать фамилию; писать номер 
телефона.
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14. Моё письмо; большое письмо; маленькое письмо; 
длинное письмо; рекомендательное письмо; мамино 
письмо; не люблю писать письма.

15. Сказать иностранным студентам; сказать детям; скажи 
ему своё имя; скажи мне его фамилию; сообщить док-
тору номер телефона.

16. Фамилия служащего; имя служащего; номер телефона 
служащего; работа служащего; зонт служащего; ста-
рый служащий.

17. Плохой инженер; вежливый инженер; работа инжене-
ра; письмо инженера; журнал инженера; зонт инжене-
ра; фамилия инженера; представить инженера; знать 
инженера; благодарить инженера; приветствовать ин-
женеров; пойти к инженеру; звать инженера.

18. Директор магазина; директор книжного магазина; ди-
ректор банка; директор из Кореи; директор из Китая; 
работа директора; звать директора; знать директора; 
представлять директора; сказать директору; вернуть 
директору; спрашивать директора; просить директора; 
давать директору.

19. Большая компания; маленькая фирма; иностранная 
фирма; шанхайская фирма; какая фирма; сколько 
фирм; много фирм; название фирмы; работать в фир-
ме.

20. Маме; папе; другу; преподавателю; врачу; профессо-
ру; директору; старшему брату; младшему брату; стар-
шей сестре; младшей сестре; инженеру; служащему; 
мужу; китайцу; японцу; немцу; англичанину; францу-
зу; корейцу; пекинцу; москвичу; ребёнку.

21. Работать за границей; учиться за границей; поехать за 
границу; покупать марки за границей.



УРОК 15

1. Книги на китайском языке; журнал на китайском язы-
ке; газета на китайском языке; письмо на китайском 
языке; карта на китайском языке; говорить по-китай-
ски; писать по-китайски.

2. Факультет китайской филологии; факультет русского 
языка; факультет языка; факультет иностранных язы-
ков; факультет института; большой факультет; малень-
кий факультет; какой факультет; много факультетов; 
сколько факультетов.

3. Сколько человек; сколько студентов; сколько институ-
тов; сколько профессоров; сколько инженеров; сколько 
детей; сколько банков; сколько тетрадей; сколько книг; 
сколько журналов; сколько словарей; сколько иллю-
стрированных журналов.

4. Преподавать китайский язык; преподавать иностран-
ный язык; преподавать английский язык; преподавать 
немецкий язык; преподавать французский язык; пре-
подавать японский язык; преподавать грамматику; 
преподавать иероглифику; преподавать разговорный 
язык; учить детей; учить студентов; преподавать ино-
странным студентам русский язык.

5. Грамматика английского языка; грамматика немецко-
го языка; грамматика французского языка; грамматика 
русского языка; грамматика японского языка; книга по 
грамматике; тетрадь по грамматике.
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6. Учить иероглифы; преподавать иероглифы; писать 
иероглифы; какие иероглифы; сколько иероглифов; 
много иероглифов; 10 иероглифов.

7. Китайский разговорный язык; учить разговорный 
язык; преподавать разговорный язык; преподаватель 
устной речи.

8. Учиться друг у друга; знать друг друга; помогать друг 
другу.

9. Помогать профессору; помогать подруге; помогать ди-
ректору банка; помогать писать письма; помоги мне 
написать письмо; помоги мне написать письмо док-
тору Вану.

10. Новая фирма; новый профессор; новый директор; но-
вый зонт; новый туалет; новый инженер; новая марка; 
новый иероглиф; новый служащий; новая грамматика; 
новый банк; новая работа; новый магазин; новое на-
звание; новая почта.

11. Новый читальный зал; большой читальный зал; ма-
ленький читальный зал; институтский читальный зал; 
какой читальный зал; сколько читальных залов; много 
читальных залов; пойти в читальный зал; прийти в чи-
тальный зал.

12. Журнал на французском языке; журнал на китайском 
языке; журнал на немецком языке; журнал из читаль-
ного зала; новый журнал; название журнала; читать 
журнал; вернуть журнал; покупать журнал.

13. Газета на иностранном языке; газета на русском языке; 
газета из читального зала; много газет; вернуть газету; 
покупать газету.

14. 1 книга; 3 журнала; 4 словаря; 5 иллюстрированных 
журналов.

15. Институтская библиотека; пойти в библиотеку; библио-
течная книга; 1-й этаж библиотеки; директор библио-
теки; работа библиотеки; библиотечные словари; биб-
лиотека на 5-м этаже; номер библиотеки.
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16. Наша группа; группа китайского языка; студенты на-
шей группы; студентки нашей группы; иностранные 
студенты нашей группы; сколько групп; 3 группы; 
1 группа.

17. Наша аудитория; аудитория китайского языка; инсти-
тутская аудитория; университетская аудитория; ауди-
тории факультета русского языка; маленькая аудито-
рия; новая аудитория; большая аудитория; хорошая 
аудитория.

18. Институтская лаборатория; лаборатория больницы; 
плохая лаборатория; профессор из лаборатории; рабо-
тать в лаборатории; часто ходить в лабораторию; рас-
сказать о лаборатории.

19. Брать книгу; одалживать словарь; брать зонтик; одал-
живать ручку.

20. Учить новые слова; писать новые слова; много новых 
слов; сколько новых слов; 3 новых слова.

21. Новая больница; номер больницы; название больни-
цы; московская больница; пекинская больница.



УРОК 16

1. Красивая юбка; новая юбка; старая юбка; дорогая 
юбка; длинная юбка; синяя юбка; зелёная юбка; белая 
юбка; чёрная юбка; жёлтая юбка; французская юбка; 
американская юбка; одолжить юбку; возвращать юбку; 
покупать юбку; искать юбку; надевать юбку; дай мне 
юбку; 3 юбки; 2 юбки.

2. Брюки профессора; брюки ребёнка; брюки доктора; 
брюки младшей сестры; брюки старшей сестры; брю-
ки из Кореи; брюки из Германии; длинные брюки; 
дорогие брюки; нет брюк; сколько пар брюк; много 
брюк; пара брюк; 2 пары брюк; искать брюки; пойти 
в магазин за брюками.

3. Белая блузка; чёрная блузка; старая блузка; новая 
блуз ка; эта блузка; та блузка; которая блузка; сколько 
блузок; 2 блузки; искать блузку; покупать блузку.

4. Надевать пиджак; покупать пиджак; искать пиджак; 
2 пиджака; 4 пиджака; английский пиджак.

5. Маленькое пальто; большое пальто; длинное пальто; 
плохое пальто; старое пальто; новое пальто; 1 пальто; 
2 пальто; одалживать пальто; возвращать пальто.

6. Носить юбку; носить брюки; носить блузку; надевать 
пиджак; надевать пальто; не надевай.

7. 2 билета; 2 географические карты; 2 газеты; 2 марки; 
2 листа бумаги; 2 билета на пекинскую оперу; 2 карты 
мира.
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8. Билеты на вечер; вечерняя газета; пойду вечером; не 
приду вечером; куплю вечером; напишу письмо вече-
ром.

9. Слишком маленькая; слишком длинная; не очень боль-
шая; слишком старый; не очень занят; слишком мало; 
не очень много; не очень вежливый; не очень хоро-
ший; слишком дорогой.

10. Из дома; из общежития; из туалета; из Института язы-
ка; из Института иностранных языков; из больницы; 
из театра; от меня; от него; от тебя; от кого; откуда; 
отсюда; оттуда; от инженера Се; от служащего банка 
Вана; от директора фирмы Чжао.

11. Кого ищешь; кто ищет; что ищешь; ищу юбку; ищу 
брюки; ищу пиджак; ищу билеты; ищу туалет; ищу 
зонт; ищу учебник по грамматике китайского языка; 
ищу факультет английского языка; ищу преподавателя 
устной речи; ищу номер телефона; ищу 5-й этаж; ищу 
работу; ищу ребёнка; ищу мужа; ищу лягушку.

12. Старая ручка; старая линейка; старая газета; старые 
билеты; старая марка; старый словарь.

13. Зелёные брюки; зелёное пальто; зелёная блузка; зелё-
ная тетрадь; зелёная бумага; зелёный чай.

14. Чёрный зонт; чёрный телефон; чёрная машина; чёрная 
бумага.

15. Синяя тетрадь; синяя бумага; синяя линейка; синие 
брюки.

16. Синие глаза, чёрные глаза; зелёные глаза; красные гла-
за; большие глаза; маленькие глазки.

17. Ехать в театр; искать театр; новый театр; не очень 
большой театр; маленький театр; какой театр.

18. Искать места; нет мест; наши места; 2 места; есть ме-
ста; сколько мест.

19. 1 река; 2 пары брюк; 3 юбки.
20. Зелёная лягушка; белая лягушка; чёрная лягушка; гла-

за лягушки; рот лягушки; лапки лягушки.



УРОК 17

1. Который час; полвторого; без четверти пять; 8.15; 6.30; 
7 часов 5 минут; в 3 часа; 18 минут; 32 минуты; билеты 
на 4 часа; шестичасовой автобус.

2. Институтская столовая; хорошая столовая; много сто-
ловых; преподавательская столовая; студенческая сто-
ловая; старая столовая; плохая столовая; 2 столовые; 
директор столовой; искать столовую; ждать в столо-
вой; пить чай в столовой.

3. Урок китайского языка; урок немецкого языка; идти 
на урок французского языка; быть на уроке русского 
языка; после урока английского языка; перед уроком 
японского языка.

4. Перед тем как пойти в столовую; после возвраще-
ния домой; после работы; до работы; перед тем как 
посмот реть фильм; после покупки пары брюк; перед 
просмотром пекинской оперы; до знакомства; после 
знакомства; после двух часов; до половины шестого.

5. Много дел; немало дел; сколько дел; какие дела; боль-
шое дело; маленькое дельце.

6. Вернуться домой; вернуться в общежитие; вернуть-
ся в читальный зал; вернуться в институт; вернуться 
на почту; вернуться в библиотеку; вернуться в банк; 
вернуться в кафе; вернуться в кинотеатр; вернуться 
в столовую; вернуться в театр; вернуться в магазин; 
вернуться в аудиторию; вернуться в лабораторию; вер-
нуться в Россию.
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7. Вместе с профессором Сунем; вместе с доктором Ли; 
вместе со старым другом; вместе со студентами из 
Японии; вместе со служащим банка; вместе с инжене-
ром Ваном.

8. Китайский фильм; старый фильм; новый фильм; билет 
в кино; смотреть фильм; пойти в кино; купить билеты 
в кино; пойти в кино на семичасовой сеанс.

9. Хороший кинотеатр; плохой кинотеатр; новый кино-
театр; старый кинотеатр; искать кинотеатр; ждать 
в кинотеатре; пить кофе в кинотеатре.

10. Хороший кофе; вкусный кофе; африканский кофе; ази-
атский кофе; кофе с молоком (молочный кофе); любить 
пить кофе; институтское кафе; маленькое кафе.

11. Ждать человека; ждать инженера; ждать гостей; ждать 
автобус; ждать письмо; ждать телефонного звонка; 
ждать (свободные) места.

12. Автомобильная дорога; горная дорога; тропинка; 
длинная дорога; искать дорогу; знать дорогу.

13. Мои часы; чьи часы; новые часы; старые часы; япон-
ские часы; наручные часы; искать часы; покупать 
часы.



УРОК 18

1. Один день; 2 дня; сколько дней; в этот день; в тот день; 
в какой день.

2. Каждый день; каждый человек; каждый иероглиф; 
каж дая кровать; каждая марка; каждый вопрос; каждая 
дорога; каждый словарь; каждая книжка; каждая груп-
па; каждая аудитория.

3. Вставать в семь часов; после подъёма; до подъёма; 
тоже поднялся с постели; не буду вставать.

4. Большая кровать; маленькая кровать; какая кровать; 
старая кровать; новая кровать; кровать ребёнка; сколь-
ко кроватей; 2 кровати; вернуть кровать; взять взаймы 
кровать; покупать кровать.

5. Девять часов утра; девять часов вечера; три часа дня.
6. Есть; ужинать; обедать; есть в столовой; идти домой 

обедать; есть часто; кто ест; что ест; редко ест; есть 
китайскую еду; готовить еду.

7. Отдыхать в библиотеке; отдыхать дома; отдыхать в об-
щежитии; отдыхать после работы; отдыхать после 
уроков; пятиминутный отдых; выходной день; комната 
отдыха.

8. Иногда; в детстве; на уроке; во время еды; во время 
чтения газеты; когда я пойду в кино; во время отдыха; 
когда я пойду в библиотеку; во время работы; во время 
чаепития; когда я смотрел пекинскую оперу; когда бу-
дешь идти домой.
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9. Много вопросов; большой вопрос; вопросы учителя; 
вопросы доктора; задавать вопросы.

10. Любит поспать; во сколько ложишься; ложусь в 12 ча-
сов; ребёнок ложится спать.

11. Факультет китайской филологии; факультет русского 
языка; факультет иностранных языков; исторический 
факультет.

12. Изучать историю; преподавать историю; долгая (длин-
ная) история; учитель истории.

13. Литература Китая; русская литература; преподавать 
литературу; изучать литературу; литературный инсти-
тут; литературный факультет; учитель литературы.



УРОК 19

1. Хотеть чая; хотеть кофе; хотеть пива; хотеть молока; 
хотеть виноградного вина.

2. Официант кафе; старый официант; каждый официант; 
официант идёт спать; официант встаёт с постели; офи-
циант обедает; официант отдыхает; официант закан-
чивает работу; вопрос официанта; много официантов; 
у официанта; вместе с официантом; часы официанта; 
зонтик официанта; искать официанта; ждать офи-
цианта.

3. Стакан чая; стакан кофе; стакан молока; стакан крас-
ного (виноградного) вина; стакан белого (виноградно-
го) вина; стакан пива; 2 стакана лимонада; 3 стакана 
воды; полстакана сока.

4. Мисс Ван; мисс Чжан; мисс Ли; мисс Чжао; мисс Се.
5. Нравится пить пиво; нравится читать; нравится рисо-

вать; нравится ходить домой пешком; нравится писать 
письма по-китайски; не люблю ждать людей; люблю 
яблоки; не люблю зелёный чай.

6. Красный зонт; зелёная юбка; красная блузка; чёрные 
брюки; белое пальто; красный пиджак; белый цветок; 
красный цветок; жёлтый цветок; голубой цветок.

7. Вкусные мандарины; красивые мандарины; красные 
мандарины; зелёные мандарины; покупать мандари-
ны; любить мандарины; искать мандарины; невкусные 
апельсины; некрасивые апельсины; не буду покупать 
апельсины; нет апельсинов.
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8. Бутылка молока; бутылка пива; 2 бутылки вина; 2 бу-
тылки водки; 2 бутылки лимонада; купить 2 бутылки 
красного вина; полбутылки сока.

9. Слушать текст; слушать урок грамматики; слушать 
урок разговорного языка; слушать вопросы; слушать 
музыку; слушать пластинки; слушать диски; слушать 
современную музыку; слушать классическую музыку; 
слушать народную песню; не люблю слушать.

10. Петь народную песню; люблю народные песни; каж-
дая народная песня; 2 народные песни; русская на-
родная песня; китайская народная песня; современная 
песня.

11. Классическая музыка; классическая песня; любить 
классическую музыку; не люблю слушать классиче-
скую музыку.

12. Консерватория; не любить музыку; музыка пекинской 
оперы; урок музыки; факультет музыки; рассказать о 
музыке; преподавать музыку; учить музыку.

13. Современный русский язык; словарь современного 
китайского языка; современная средняя школа; совре-
менный инженер; современная компания; современ-
ная больница; современное кино.

14. Не разрешает мне пить пиво; не разрешает мне есть 
сладкое; доктор не велит мне пить кофе; велел мне 
есть яблоки; сказал ему чаще писать; велел ему купить 
билеты в кино; велел ему пить сок.

15. Не говори; не слушай; не пой; не пей; не ешь; не ищи; 
не жди его.

16. Каждая ручка; эта ручка; та ручка; которая ручка; 
2 ручки; сколько ручек.

17. 1 цзинь яблок; хорошие яблоки; красные яблоки; зелё-
ные яблоки; жёлтые яблоки; невкусные яблоки; 2 ки-
лограмма яблок; полкило яблок.

18. 2 цзиня бананов; полцзиня бананов; жёлтые бананы; 
зелёные бананы; невкусные бананы; люблю бананы.
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