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Предисловие

В настоящий момент в отечественной китаеведческой лингводидакти-
ке достаточно остро стоит вопрос преподавания языка для обучающихся, 
которые уже овладели базовыми знаниями и навыками (1–3-й уровни вла-
дения компетенциями) в области грамматики, чтения, письма, аудирова-
ния и говорения. Проблема состоит в разрозненном характере пособий, 
предназначенных «для продолжающих». Одни пособия концентрируются 
на навыке аудирования, другие направлены исключительно на развитие 
речепроизводящих навыков, третьи насыщены текстами и преимуще-
ственно тренируют навык чтения. При этом владение языком предпола-
гает комплекс компетенций, связанных друг с другом и нацеленных на 
полноформатное владение языком в любых ситуа циях речевого общения, 
устного или письменного.

При составлении данного учебного пособия мы основывались на уровне-
вом компетентностном подходе к овладению китайским языком, комплексно 
описанным доктором педагогических наук, профессором Т. Л. Гурулевой в мо-
нографии «Компетенции владения китайским языком»*.

Что такое компетенция?

«Компетенция владения иностранным языком — это иноязычная коммуни-
кативная компетенция, то есть способность осуществлять эффективную рече-
вую коммуникацию на иностранном языке в процессе межкультурного взаимо-
действия» [Гурулева: 2018, с. 3].

В определении профессора Т. Л. Гурулевой хотелось бы особо подчеркнуть 
словосочетание «эффективная речевая коммуникация», так как именно эффек-
тивность будущего или настоящего речевого взаимодействия обучаемых на 
китайском языке и является целью любого обучения китайскому языку. В этой 
связи мы полагаем особенно важным положить в основу учебного пособия 

* Здесь и далее монография: Гурулева Т. Л. Компетенции владения китайским язы-
ком. М.: ВКН, 2018. 225 с.
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комплексный коммуникативно-ориентированный подход обучения иностран-
ному языку, где в условиях одного тематического блока одновременно развива-
ются основные навыки владения иноязычной речью. Факт взаимосвязи навыка 
«говорение» с навыком «аудирование», навыка «чтение» с навыком «письмо» 
не вызывает сомнения. Иными словами, чтобы человек говорил — он должен 
прежде всего уметь слушать и понимать на слух иноязычную речь и наоборот. 
Для того чтобы человек мог продуцировать письменные речевые произведения, 
необходимо, чтобы он мог понимать написанный на иностранном языке текст. 
Что касается развития дополнительных коммуникативных навыков, таких как, 
например, перевод, то их освоение в принципе невозможно без овладения ба-
зовыми компетенциями.

Что такое уровневая система 
овладения компетенциями?

Уровень владения иностранным языком — это степень сформированности 
коммуникативной компетенции [Гурулева: 2018, с. 4]. Уровневая система ком-
петенций владения китайским языком разработана китайскими специалистами 
и имеет длительную историю своего становления. Безусловно, уровни владе-
ния китайским языком как иностранным не соотносятся только лишь с экзаме-
ном HSK (汉语水平考试 — экзамен на определение уровня китайского языка), 
однако этот экзамен и систему подготовки к нему можно определить как один 
из наиболее удобных способов владения компетенциями владения китайским 
языком на разных уровнях.

В этой связи при подготовке данного учебного пособия автор, опи-
раясь на свой педагогический опыт, определил, что в результате освоения 
программы базового курса китайского языка в вузе вне зависимости от 
основного учебного пособия обучаемые усваивают языковые компетен-
ции на 3-м уровне (HSK 三级). При этом дальнейшее изучение китай-
ского языка становится более дисперсивным и менее компетентностно-
ориен тированным, то есть вопрос овладения навыками и компетенциями 
отходит на второй план, а на первый выступают вопросы освоения той 
или иной лексики. Подбор лексики осуществляется, исходя из специфики 
учебного заведения и/или личных препочтений преподавателя: деловое 
общение, юриспруденция, военный перевод, общественно-политическая 
терминология и так далее.

По мнению автора, сложившаяся ситуация, а именно недостаточность 
сформированности компетенций владения языком, как минимум замедляет 
процесс овладения специальной терминологией, а как максимум способствует 
тому, что обу чающийся «знает слова, но не может их применить».
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Поэтому на среднем и старшем уровнях изучения языка крайне важно про-
должать делать упор на овладение компетенциями владения языком, при этом 
постоянно делая упор на их уровневость и равномерность развития. Любой 
перегиб приводит к тому, что специалист со знанием китайского становится 
своего рода «языковым калекой»: может читать, но не может говорить или по-
нимает на слух, но ничего в ответ не скажет.

Что такое коммуникативный подход?

Коммуникативный подход к обучению не является новым в сфере препо-
давания иностранных языков. Суть, как известно, состоит в том, что изучение 
языка должно быть ориентирован о на конкретные ситуации речевого общения. 
Этот постулат, по мнению автора, по-прежнему не потерял актуальности.

При этом в области лингводидактики китайского языка неиспользование 
уровневого подхода к развитию коммуникативных компетенций владения язы-
ком только начинается.

Иными словами, на рынке учебной литературы представлены в достаточ-
ном количестве материалы по подготовке к экзамену HSK по разным уровням, 
однако все они представляют собой сборники тестов. Такие материалы могут 
быть дополнительным подспорьем для преподавателя при проведении занятий 
или основой для студента при подготовке к непосредственной сдаче экзамена, 
однако изучение китайского языка по подобным сборникам тестов крайне за-
труднительно, так как лексический материал подается не систематизированно, 
а речевые ситуации, затронутые в заданиях, разнонаправленны. Кроме того, 
тесты к экзаменам, отличаясь качественной проработкой в плане уровневой 
сегментации лексического материала и применяемых грамматических кон-
струкций, при этом сильно разрозненны по тематическому принципу, поэтому 
продолжительная работа с ними крайне затруднительна по причине быстрого 
«наскучивания» для обучающихся.  Следует отдавать себе отчет в том, что ру-
тинное выполнение однотипным тестов, не объединенных общей темой, — это 
крайне нелегкое занятие, которое может выдержать не каждый студент, внима-
тельность и усидчивость которого подорвана социальными сетями и увеличе-
нием скорости подачи информации в современном мире.

Таким образом, автор полагает, что совмещение классической коммуника-
тивной методики и современного уровневого подхода к овладению компетен-
циями владения иностранной речью — это важный этап в сфере преподавания 
китайского языка в России.
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Компетенции 4-го уровня

Принято считать, что 4-й уровень владения китайским языком является 
необходимой минимальной базой для ведения простейшей осмысленной ком-
муникации на китайском языке. Овладение этим уровнем едва ли гарантирует 
возможность использования китайского языка для ведения успешной профес-
сиональной деятельности, связанной с китайским языком, однако обеспечива-
ет базовое владение китайским на уровне «комфортного ощущения себя в язы-
ковой среде».

Согласно профессору Т. Л. Гурулевой, обучающийся, который овладел 
4-м уровнем компетенций:

• «понимает языковой материал, касающийся общественной жизни;
• в основном правильно составляет предложения;
• может делать описания, давать пояснения или проводить сравнения  

в рамках знакомых тем;
• может изъясняться несколькими основными последовательно связан-

ными высказываниями;
• написать простой текст;
• проявляет интерес к изучению китайского языка и уверенность в овла-

дении им;
• владеет общими учебными, коммуникативными, ресурсными 

и межпредметными стратегиями;
• имеет базовые знания о культуре Китая;
• в основном обладает межкультурной компетенцией и международным 

кругозором» [Гурулева: 2018, с. 108].

Как описывалось выше, данное учебное пособие предполагает тесную 
связь уровневого подхода к развитию языковых компетенций с коммуникатив-
ным подходом в изучении языка.

В этой связи для понимания целей, которые стоят перед преподавателем 
и обу чающимися при овладении учебными материалом данного пособия, не-
обходимо привести характеристику речевых умений и языковых знаний 4-го 
уровня владения компетенциями китайского языка:
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Умения Описание

Аудирование Может  понимать на слух беседу или выступление в сферах трудо-
вой деятельности или социального взаимодействия, понимает об-
щий смысл повествования или рассуждения, улавливает основное 
содержание и ключевую информацию.
Данное умение включает следующие простые умения:

 Может улавливать основное содержание и точки зрения 
в беседе либо в официальном выступлении на знакомые 
темы в ситуации трудовой деятельности.

 Может улавливать основное содержание и ключевую ин-
формацию диалога или беседы в ситуации социального вза-
имодействия, понимать истинные намерения говорящего.

 Может в основном понимать на слух рассуждения, относя-
щиеся к себе или трудовой деятельности.

 Может уяснять общий смысл повествования или рассуж-
дения.

 Может понимать на слух ряд указаний или требований 
в частотных темах коммуникации.

 Может понимать на слух довольно длинное повествование 
(рассказ, повесть, сказку).

Говорение Может общаться с другими лицами в ситуации трудовой деятель-
ности или социального взаимодействия, беседовать или высказы-
вать свою точку зрения на рядовые темы. Может ясно выражать 
свои взгляды, формулировать связанное высказывание. Данное 
умение включает следующие простые умения:

 Может общаться с другими лицами в рядовых ситуациях 
социального взаимодействия, беседовать на рядовые темы.

 Может участвовать в несложном обсуждении, ясно выра-
жать свои взгляды.

 Может сформулировать предложение или высказать мне-
ние по определенному вопросу, привести необходимые 
доводы.

 Может использовать основные коммуникативные страте-
гии, высказываться в основном ясно и связанно.

 Может вести простые повседневные дела, давать указания 
или осуществлять планирование (на китайском языке).

 Может достаточно законченно повествовать или сообщать 
о событии или ситуации.
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Окончание таблицы

Умения Описание

Чтение Может читать про себя и понимать достаточно доходчивые ознако-
мительные, пояснительные и повествовательные иероглифические 
тексты в области повседневной жизни, учебной или трудовой де-
ятельности, уяснять их главный смысл и ключевую информацию. 
Данное умение включает следующие простые умения:

 Может читать про себя и понимать простой материал, опи-
сывающий рядовые ситуации, улавливать его основное со-
держание и ключевую информацию.

 Может читать вслух и понимать иероглифические мате-
риалы, касающиеся сфер трудовой деятельности и со-
циального взаимодействия: корреспонденцию, электрон-
ные письма, сообщения.

 Может читать про себя и понимать простые ознакомитель-
ные и пояснительные материалы (инструкции), касающие-
ся повседневной жизни.

 Может читать вслух и понимать короткие доходчивые тек-
сты описательного или повествовательного характера зна-
комой тематики, касающиеся рядовых ситуаций, понимать 
основное содержание и некоторые важные детали, распоз-
навать истинные намерения автора.

 Может читать статьи, большая часть содержания которых 
представляет собой фактическую информацию, находить 
в прочитанном необходимую определенную информацию.

Письмо Может сделать письменное описание на темы повседневной жизни, 
учебы, трудовой деятельности или социального взаимодействия. 
Может написать короткий текст по установленной форме, пере-
дать или выразить соответствующую информацию. Данное умение 
включает следующие простые умения:

 Может делать простые записи прочитанного или услышан-
ного, кратко излагая суть.

 Может последовательными высказываниями, ясно изла-
гая свои мысли, сделать описание, состоящее из несколь-
ких частей, на темы личного опыта или на знакомые темы, 
касаю щиеся учебы, профессиональной деятельности или 
социального взаимодействия.

 Может заполнять простые рабочие бланки, формы или 
планы.

 Может сделать сопоставление двух предметов.
 Может вести дневник, используя последовательные, ясные 

и связанные высказывания.
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Кроме указанных выше речевых умений в учебном пособии также после-
довательно развиваются языковые знания 4-го уровня компетенций владения 
китайским языком:

Знания Описание

Фонетика 1. Владеет системой фонетической транскрипции китайского 
языка пиньинь.

2. Может понимать смысл речи, исходя из ее звучания, инто-
нации и ударения.

3. В повседневной беседе в основном правильно произносит 
тоновое ударение слов; может правильно артикулировать 
слитную речь, тоновые переходы и другие изменения в пото-
ке речи.

4. В повседневной беседе в основном использует правильное 
и естественное произношение и интонацию.

Иероглифика 
и лексика

1. Владеет приблизительно 1000 общеупотребительных иеро-
гли фов, умеет произносить и понимать на слух значение 
записываемых ими слогоморфем или одноморфемных слов, 
читать и писать эти иероглифы.

2. Понимает закономерности структуры сложных китай-
ских иероглифов.

3. В основном обладает сформированной способностью рас-
познавать чтение и форму иероглифа, понимать его значе-
ние.

4. На элементарном уровне понимает закономерности струк-
туры слов в китайском языке.

5. Усвоил и активно использует около 1200 общеупотреби-
тельных слов и выражений на темы «Общество», «Жизнь», 
«Работа», «Учеба».

Грамматика 1. Владеет разными видами дополнения 补语.
2. Владеет несколькими специальными типами предложений 

довольно сложной структуры.
3. Владеет основными видами риторического вопроса.
4. Владеет служебными и знаменательными словами с до-

вольно сложными значениями и функциями.
5. Владеет типами сложных предложений с довольно слож-

ными логическими связями.

Функциональное 
использование 
языковых средств

1. Может уместно использовать знакомые речевые акты 
(приветствие, благодарность, извинение, прощание и 
т. д.).
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Окончание таблицы

Знания Описание

2. Может продуктивно выражать чувства, отношения, мне-
ния.

3. Может осуществлять коммуникацию в области учебы, тру-
довой деятельности и социального взаимодействия.

Тематика 
коммуникации

1. Расширяет тему коммуникации, касающуюся обществен-
ной жизни.

2. Понимает беседы на темы, связанные с традициями и обы-
чаями, наукой и культурой, литературой и искусством и др.

3. Понимает беседы об актуальных проблемах современного 
Китая и мира.

Дискурс 1. Познает на собственном опыте различное и общее в манере 
изложения и способе мышления в дискурсах на китайском 
языке и буквенных языках.

2. Владеет способами понимания смысла предложений по-
средством опор — оформляющих элементов (модификато-
ров) и детерминативов.

3. Пытается использовать простые и довольно сложные сти-
листические приемы китайского языка, воспринимает 
сложные стилистические приемы китайского языка.

4. Исходя из характеристик и функций довольно сложных 
стилистических приемов, понимает чувства и мысли, выра-
женные в устном и письменном дискурсе.

Более подробное описание стратегий и культурной компетенции можно 
найти в монографии Т. Л. Гурулевой «Компетенции владения китайским язы-
ком» [Гурулева, 2019]. 

Структура учебника и методика работы с ним

Структурно данное учебное пособие состоит из 4 уроков, включающих раз-
ные лексические темы 4-го уровня владения компетенциями китайского языка:

Урок 1 — Семья и межличностные отношения.
Урок 2 — Спорт и развлечения.
Урок 3 — Учеба и работа.
Урок 4 — Еда и болезни.
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Каждый урок разделен на 4 блока упражнений и коммуникативных заданий 
в разных видах речевой деятельности: «Аудирование», «Чтение», «Письмо» 
и «Говорение», при этом все упражнения построены в рамках конкретной лек-
сической темы.

Блок «Чтение» состоит из 12 упражнений, при этом каждое из упражнений 
формирует речевые умения разных видов речевой деятельности. Упражнения 
расположены в порядке увеличения сложности.

Номер 
упраж-
нения

Задание Виды 
речевой 

деятельности

Речевые умения 
4-го уровня

1.1. Отметьте, верно ли ут верж-
дение в соответствии с ус-
лышанным

Аудирование, 
чтение

Улавливать основное со-
держание и точку зрения 
в беседе

1.2. Вставьте пропущенные 
части предложения

Аудирование, 
чтение, 
письмо

Читать и понимать простой 
материал; улавливать ос-
новное содержание на слух 

1.3. Запишите предложения, 
опи раясь на приведенные 
слова

Аудирование, 
письмо

Улавливать основное со-
держание на слух, делать 
прос тые записи услышан-
ного

1.4. Выберите правильный от-
вет на вопрос на аудиоза-
писи

Аудирование Улавливать ключевое со-
держание диалога или бе-
седы, понимать на слух ряд 
указаний или требований 
в частотных темах комму-
никации

1.5 Устно ответьте на вопрос 
по диалогу

Аудирование, 
говорение

Улавливать ключевое со-
держание диалога или бе-
седы, формулировать пред-
ложение или высказывание

1.6. Впишите пропущенные 
в диа логе слова

Аудирование, 
письмо

Понимать суть беседы, 
понимать намерения го-
ворящего, делать простые 
и упорядоченные записи

1.7. Выберите правильный от-
вет

Аудирование Понимать на слух рассуж-
дения, понимать ситуацию 
социального взаимодейст-
вия
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Окончание таблицы

Номер 
упраж-
нения

Задание Виды 
речевой 

деятельности

Речевые умения 
4-го уровня

1.8. Устно ответьте на вопрос 
по диалогу

Аудирование, 
говорение

Понимать на слух рас-
суждения, ясно излагать 
мысли

1.9. Впишите пропущенные 
реп лики диалога

Аудирование, 
письмо

Уяснять точный смысл по-
вествования или диалога, 
делать упорядоченные за-
писи

1.10. Выберите правильный от-
вет

Аудирование Понимать на слух доволь-
но длинное повествование

1.11. Впишите пропущенные 
слова. Письменно ответьте 
на вопросы после текста

Аудирование, 
письмо

Понимать на слух повест-
вование, делать упорядо-
ченные записи на основа-
нии устного сообщения 

1.12. Послушайте аудиозапись, 
письменно ответьте на 
вопросы, сделайте скрипт 
услышанного

Аудирование, 
говорение, 
письмо

Понимать на слух пове-
ствование, формулировать 
предложение или вывод 
на основании услышанно-
го, вести упорядоченные 
записи

Блок «Чтение» из списка новой лексики, которая носит ознакомитель-
ный характер, и 9 упражнений, расположенных в порядке увеличения слож-
ности.

Номер 
упраж-
нения

Задание Виды речевой 
деятельности

Речевые умения 
4-го уровня

2.1. Вставьте пропущенное 
слово

Чтение Читать про себя и пони-
мать основное содержание

2.2. Вставьте пропущенное 
слово

Чтение Читать и понимать ма те-
риа лы, касающиеся основ-
ных сфер трудовой дея-
тельности
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Окончание таблицы

Номер 
упраж-
нения

Задание Виды речевой 
деятельности

Речевые умения 
4-го уровня

2.3. Составьте предложения Чтение Читать вслух, понимать ко-
роткие тексты описатель-
ного и повествовательного 
характера

2.4. Ответьте на вопрос по тек-
сту

Чтение, 
говорение

Читать и понимать основ-
ное содержание, коммуни-
кативные намерения авто-
ра

2.5. Ответьте на вопрос по тек-
сту

Чтение Понимать тексты, касаю-
щие ся повседневной жиз-
ни, выявлять намерение 
автора

2.6. Соедините абзацы в связ-
ный текст

Чтение Читать статьи, находить 
необходимую информа-
цию, понимать логическую 
структуру текста

2.7. Прочитайте текст, ответь-
те на вопросы. Затем про-
читайте еще раз и переска-
жите 

Чтение, 
аудирование,
говорение 

Читать вслух статьи, нахо-
дить необходимую инфор-
мацию, законченно пове-
ствовать о чем-либо

2.8 Вставьте пропущенные 
сло восочетания в текст. 
Про чи тайте текст вслед за 
диктором

Чтение, 
говорение

Читать вслух статьи, нахо-
дить необходимую инфор-
мацию

2.9. Слушайте текст, повто-
ряйте за диктором и потом 
устно ответьте на вопросы

Чтение, 
говорение 

Читать вслух статьи, на-
ходить необходимую ин-
формацию, формулировать 
предложение
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Блок «Письмо» состоит из 6 упражнений.

Номер 
упраж-
нения

Задание Виды 
речевой 

деятельности

Речевые умения 
4-го уровня

3.1. Используя приведенные 
ниже слова и словосоче-
тания, составьте неболь-
шой рассказ

Письмо Последовательными выска-
зываниями излагать свои 
мысли, делать письменное 
описание на темы повседнев-
ной деятельности

3.2. Письменно опровергните 
утверждение ниже

Письмо Последовательными высказы-
ваниями излагать свои мысли, 
в простой форме передать или 
выразить информацию

3.3. Напишите изложение по 
мини-текстам

Письмо, 
чтение

Делать записи на основании 
прочитанного, формулировать 
основную мысль на китайском

3.4. Напишите сочинение на 
тему

Письмо Последовательными выска-
зываниями излагать свои 
мысли, делать сопоставление

3.5. Напишите письмо другу 
в Китай

Письмо Вести дневниковые записи 
и переписку

3.6. Напишите небольшую ан-
нотацию по тексту ниже

Письмо, 
чтение

Вычленять основную мысль, 
делать последовательные за-
писи

Блок «Говорение» также состоит из 6 упражнений.

Номер 
упраж-
нения

Задание Виды речевой 
деятельности

Речевые умения 
4-го уровня

4.1. Подготовьтесь к дискуссии 
на тему

Говорение, 
письмо

Использовать основные 
коммуникативные стра-
тегии, участвовать в не-
сложном обсуждении

4.2. Опишите (например, один из 
своих дней рождения)

Говорение Формулировать предло-
жения по определенным 
вопросам, законченно по-
вествовать о событии
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Номер 
упраж-
нения

Задание
Виды 
речевой 

деятельности

Речевые умения 
4-го уровня

4.3. Расскажите (например, ка-
кие, по-вашему, существуют 
отличия в межличностных 
отношениях в России, Китае 
и США)

Говорение, 
письмо

Ясно излагать свои мыс-
ли, участвовать в об-
суждении, использовать 
основные коммуникатив-
ные стратегии

4.4. Составьте диалог Говорение Общаться с другими ли-
цами в рядовых ситуаци-
ях социального взаимо-
действия, беседовать на 
рядовые темы

4.5. Докажите на китайском Говорение Ясно излагать свои мыс-
ли, участвовать в об-
суждении, использовать 
основные коммуникатив-
ные стратегии

4.6. Расскажите на китайском 
(например, о дружбе мушке-
теров)

Говорение Ясно излагать свои мыс-
ли, участвовать в об-
суждении, использовать 
основные коммуникатив-
ные стратегии

Важно отметить, что при практическом применении учебника необходимо 
учитывать принцип взаимосвязанного обучения видам речевой деятельности, то 
есть в рамках одного занятия мы настоятельно рекомендуем выполнять упраж-
нения как минимум из двух разных блоков, что будет способствовать комп-
лексному развитию речевых умений и языковых знаний разных видов речевой 
деятельности. При этом задания на развитие навыков «письмо» и «говорение» 
очевидно более сложны для выполнения, так как требуют предварительного 
ознакомления с тематической лексикой. В этой связи мы в рекомендательном 
порядке предлагаем схему выполнения упражнений. Все упражнения мы раз-
делили на 5 очередей, конкретная расчасовка зависит от множества факторов: 
количества людей в группе, уровня готовности группы, ТСО, мотивированно-
сти и так далее, поэтому распределение времени на каждую очередь упражне-
ний зависит от ведущего преподавателя.
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Очередь 
прохождения

Номера 
упражнений

Примерное время
(акад. час)

1 1.1, 1.2, 1.3
2.1, 2.2, 2.3
новая лексика

6–10

2 1.4, 1.5, 1.6
2.4, 2.5
3.1, 3.3
4.4

10–16

3 1.7, 1.8, 1.9
2.6, 2.7
3.2, 3.6
4.2

10–16

4 1.10, 1.11, 1.12
2.8, 2.9
3.4
4.3, 4.6

10–16

5 3.4, 3.5
4.1, 4.5

6–10

Данная таблица носит рекомендательный характер и может быть адаптиро-
вана к учебным целям и задачам, стоящим перед обучающимися.

Это вся необходимая информация, которой вы должны владеть перед нача-
лом использования настоящего учебного пособия. Автор желает успехов в изу-
чении китайского языка и заранее благодарит за все отзывы и пожелания по 
модификации и улучшению учебного пособия.

Автор выражает признательность профессору кафедры дальневосточных 
языков Татьяне Леонидовне Гурулевой за детальную разработку уровней 
владения компетенциями и глубокий анализ необходимых для эффективной 
речевой коммуникации компетенций, профессору кафедры дальневосточных 
языков Военного университета Игорю Васильевичу Кочергину за поднятие 
проблемы неготовности студентов, овладевших базовым курсом китайского 
языка, к усвоению навыков перевода, начальнику кафедры дальневосточных 
языков Ларисе Александровне Радус за создание позитивной творческой ат-
мосферы, благодаря которой стало возможным написание данного учебно-
го пособия. Также нельзя не поблагодарить Артема Моцевика и Александра 
Вдовина за практическую помощь в обработке большого количества языкового 
материала, который лег в основу учебного пособия.

Калинин Олег
8(926)176-18-18

kallini4@yandex.ru
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Урок 1. 家庭与人际关系

  БЛОК 1. АУДИРОВАНИЕ

1.1.  Отметьте, верно ли утверждение в соответствии с услышанным.

1. 他把钥匙弄丢了。

2. 他想再买一个大点儿的房子。

3. 老同学的变化很大。

4. 这套房子周围很安静。

5. 他想卖掉电视机。

6. 老张做饭很好吃。

7. 他妈妈以前是小红的老师。

8. 爸爸认为衣服的样子很重要。

9. 他家离公司不远。

10. 小张很马虎。

1.2.  Вставьте пропущенные части предложения.

1. 昨天___给我打电话的时候，我和几个朋友____，没有听到。

晚上___得很晚，所以没有给小张______。

2. 今天我_______要出门，中午你把______的菜热一下，再做 

______就行了。

3. 对不起，我这会儿在_____，周围很____，等出了地铁我再

打给你吧。
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4. 受到___时，只需表示感谢，不应该____的高低。

5. 欣欣知道____昨天对男朋友说的话很____，她现在很____，想

打电话向男朋友____。

6. —个人在国外____，有时会觉得很_____，不过没关系，我就住

在你的_____，寂寞时就过_____。

7. 我很喜欢那个女孩儿，可是我没_____她做过   _____表示，这

是____。

8. 你是说____吗？我上大学____就天天和他在一起___，怎么能不

认识他呢?

9. 要是____会这样，我就_____你去了。

10. 客人____时，主人要等客人____后才可以站起来，____好像是

希望客人快点儿走，这样太不_____了。

1.3.  Запишите предложения, опираясь на приведенные слова.

1. 说好，门口，都，三点半了，手机，关机，急死人

  ______________________________________________________

  ______________________________________________________

2. 机会，可惜，错过，跟，生气

  ______________________________________________________

  ______________________________________________________

3. 小王，旅行，导游，实在

  ______________________________________________________

  ______________________________________________________
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