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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

КИТАЙСКОМУЯЗЫКУ 

В результате изучения китайского языка ученик должен 

 Знать/понимать: 

 • основные значения изученных лексических единиц (иероглифов, слов, 

словосочетаний); основные способы словообразования (редупликация, 

полуаффиксация, аффиксация, словосложение);  

• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого 

иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

 • признаки изученных грамматических явлений (форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, местоимений, существительных, прилагательных и 

наречий, местоимений, числительных, предлогов);  

• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;  

• роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа 

жизни, быта, культуры страны изучаемого языка (всемирно известные 

достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство 

и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка. 

 Уметь: говорение 

 • начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, 

уточняя; 

 • расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико- грамматический материал;  

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, 

сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого 

языка; 

 • делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных 

тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или 

услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать 

краткую характеристику персонажей; 

 • использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения. 

аудирование  

• понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических 

текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в 

аэропорту) и выделять для себя значимую информацию;  

• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему 

текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные;  

• использовать переспрос, просьбу повторить. 

 чтение  
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• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по 

заголовку; 

 • читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием 

основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять 

главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста);  

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую 

догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, 

выражать свое мнение;  

• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь  

• заполнять анкеты и формуляры;  

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать 

адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 

просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

• социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка, установления 

межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах;  

• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания 

места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

 • приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники 

информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодежных форумах;  

 

• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания 

себя гражданином своей страны и мира. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

 

Раздел СОДЕРЖАНИЕ 

Раздел 1. 

Повторение уроков 

1-3 

你好 

(здравствуйте) 

你好吗 

(как ваши дела?) 

你忙吗? 

(ты занят на учебе?) 

Практическая грамматика 

 Определение и определяемое слово 

 Простое предложение с глагольным сказуемым 

 Отрицание в простом предложении с глагольным сказуемым 

 Образование вопросов при помощи вопросительной частицы 吗 

Чтение/перевод 

Уметь разбирать аутентичный текст. Переводить предложения с 

использованием новой лексики 

Говорение /аудирование 

Умение правильно произносить новые слова, учитывая их 

тонированность.   

 

Раздел 2. 

Мои увлечения 
Практическая грамматика 

 Предложение обладания с глаголом 有 

Введение новых ЛЕ , разбор текста, разбор комментарий к тексту, 

фонетические упражнения и разговорная практика 

Раздел 3. 

Любящая семья  

Практическая грамматика 

 Множественное число, образуемое при помощи  们 

 Суффикс принадлежности (притяжательности) 的 

 Предложение с составным именным сказуемым  

Введение новых ЛЕ, прочтение диалога, умение перевести диалог, 

прописать новые иероглифы 

Раздел 4. 

Питание и жизнь 

Практическая грамматика 

 Предложение со вставным именным сказуемым 

 Модальные глаголы (группа глаголов  возможности и умения) 

Фонетические разминки, отработка тонов, написание и введение 

новых ЛЕ. 

Раздел 5. 

Яркий гардероб  

Практическая грамматика 

 Вопросительные местоимения  什么(ЧТО?), 谁(КТО?) 

 Специальный вопрос в предложении с именным сказуемым 

Фонетическая отработка тонов и чтение слов, написание и введение 

новых ЛЕ  

Раздел 6. 

Сохраним 

окружающую среду 

Практическая грамматика  

 Счетные слова 

 Специальное вопросительное предложение со словом «сколько?» 

 Неполное вопросительное предложение (…а ты?) 

Фонетическая отработка тонов, чтение и написание новых 

иероглифов, чтение нового диалога по теме 

Итого 52 

 

 



5 
 

Календарно-тематическое планирование на 2019-2020 год. 

№ Дата тема Содержание 

(понятия) 

Вид 

деятельности 

Форма 

работы 

Контроль 

пла

н 

фак

т 

1   Занятие 1. 

(приветствие, 

здравствуйте) 

Доброе утро, 

добрый вечер, 

часовые пояса 

Р.ф.   

Региональны

й компонент  

Введение 

новой 

лексики по 

теме  

 

отработка 

произношения, 

написание 

иероглифов - 

расписать, 

ключи; 

упражнения; 

 д/з и 

инструктаж по 

его 

выполнению. 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная 

Прописать 

и выучить 

новые 

иероглифы 

2   Занятие 2 

Животные 

Дальнего 

востока на 

китайском 

языке   

Региональны

й компонент  

введение 

новой 

лексики по 

теме 

отработка 

произношения, 

написание 

иероглифов, 

ключи; 

упражнения; 

д/з и 

инструктаж по 

его 

выполнению. 

Индивидуальн

ая 

фронтальная 

Прописать 

и выучить 

все 

иероглифы 

выполнить 

фонетическ

ие 

упражнения 

стр 24 

3   Занятие 3 закрепление 

новой 

лексики по 

теме  

диалогическо

й, 

монологическ

ой речи; 

упражнения; 

д/з и 

инструктаж 

по его 

выполнению. 

проверка 

домашнего 

задания, 

отработка 

фонетической 

стороны речи 

вдиалогическо

й, 

монологическо

й речи; 

упражнения; 

д/з и 

инструктаж по 

его 

выполнению. 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная 

Прописать 

и выучить 

все 

иероглифы 

4   Занятие 4 Подготовка к 

Олимпиаде  

введение 

новой 

лексики по 

теме 

 

проверка 

домашнего 

задания, 

отработка 

произношения, 

написание 

иероглифов, 

ключи; 

закрепление 

новой лексики 

(упражнения); 

чтение, 

перевод 

диалога по 

теме. 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная 

Прописать 

и выучить 

все 

иероглифы 
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д/з и 

инструктаж по 

его 

выполнению 

5   Занятие 5 Подготовка к 

олимпиаде  

Закрепление 

лексического 

материала 

проверка 

домашнего 

задания, 

чтение, 

перевод 

диалога по 

теме – 

говорение – 

диалогическая 

речь; 

закрепление 

новой лексики 

(упражнения); 

д/з и 

инструктаж по 

его 

выполнению. 

 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная 

Прописать 

и выучить 

все 

иероглифы, 

читать 

диалог стр 

30 

6   Занятие 6 грамматика 

определение 

и 

определяемое 

слово 

 

проверка 

домашнего 

задания, 

грамматически

е упражнения, 

д/з и 

инструктаж по 

его 

выполнению. 

 

Групповая 

форма работы 

Выучить 

грамматиче

ское 

правило 

7   Занятие 7 Лексика, 

грамматика 

иероглифика 

по теме; 

грамматически

е упражнения, 

учащиеся 

прослушивают 

фонетическое 

упражнение д/з 

и инструктаж 

по его 

выполнению. 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная 

Учить 

грамматиче

ское 

правило и 

диалог стр 

30 

8   Занятие 8 Введение 

новых ЛЕ 

проверка 

домашнего 

задания, 

введение новой 

лексики по 

теме: 

отработка 

произношения, 

написание 

иероглифов(bis

hun), ключи; 

закрепление 

новой лексики 

Индивидуаль

ная 

фронтальная 

Прописать 

и выучить 

новые 

иероглифы 
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(упражнения); 

песня; д/з и 

инструктаж по 

его 

выполнению. 

9   Занятие 9 Подготовка к 

самостоятель

ной работе  

повторение 

всех 

изученных 

иероглифов, 

закрепление 

грамматически

х правил 

индивидуальн

ая 

Повторить 

все 

иероглифы 

10   Урок 10 

Самостоятельн

ая работа 

Самостоятель

ная работа 

Тестирование 

по теме 

Индивидуаль

ная  

Не задано 

11   Мои увлечения  

 

Работа с 

диалогом 

закрепление 

изученной 

лексики, 

введение новой 

лексики по 

теме: 

отработка 

произношения, 

написание 

иероглифов(bi 

shun), ключи; 

закрепление 

новой лексики 

(упражнения); 

д/з и 

инструктаж по 

его 

выполнению. 

индивидуальн

ая 

Прописать 

новые 

иероглифы 

12   Занятие 2 грамматика- 

Предложение 

обладания с 

глаголом 有 

 

проверка 

домашнего 

задания, 

закрепление 

новой лексики, 

; упражнения; 

чтение, 

перевод 

диалога по 

теме – 

говорение – 

диалогическая 

речь; 

д/з и 

инструктаж по 

его 

выполнению. 

индивидуальн

ая 

Учить 

грамматиче

ское 

правило, 

записать 

свои 

примеры 

13   Занятие 3 Диалог «мой 

друг» 

проверка 

домашнего 

задания, 

говорение: 

диалогическая  

речь по теме: 

Групповая 

форма работы 

Записать 

диалог в 

тетрадях 
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«мой друг»; 

аудирование, 

чтение, 

перевод текста 

по теме; 

упражнения; 

д/з и 

инструктаж по 

его 

выполнению 

14   Занятие 4 Диалог по 

теме 

проверка 

домашнего 

задания, 

чтение, 

перевод текста 

по теме; 

чтение, 

упражнения; 

д/з и 

инструктаж по 

его 

выполнению. 

Групповая 

форма работы 
Написать 

свои 

предложен

ия по теме 

15   Занятие 5 грамматика- 

Предложение 

обладания с 

глаголом 有 

 

проверка 

домашнего 

задания,  

закрепление 

грамматики – 

упражнения; 

д/з и 

инструктаж по 

его 

выполнению. 

Групповая 

форма работы 

Выучить 

диалог 

16   Занятие 6 Лексика, 

грамматика,  

Отработка 

иероглифики 

по теме; д/з и 

инструктаж по 

его 

выполнению. 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная 

Рассказать 

диалог 

наизусть 

17   Занятие 7 Рассказ «мой 

друг» 

проверка 

домашнего 

задания, 

говорение – 

монологическа

я 

речь по теме: 

«мой друг»; 

письмо- 

письмо 

китайскому 

другу; д/з и 

инструктаж по 

его 

выполнению. 

индивидуальн

ая 

Написать 

дома 

письмо 

китайскому 

другу 

18   Занятие 8 Введение 

новых ЛЕ 

проверка 

домашнего 

задания, 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная 

Исправить 

ошибки в 

письме 
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аудирование, 

перевод писем; 

введение новой 

лексики по 

теме: 

отработка 

произношения, 

написание 

иероглифов(bis

hun), ключи; 

закрепление 

новой лексики 

(упражнения); 

д/з и 

инструктаж по 

его 

выполнению. 

19   Занятие 9  Повторение 

пройденного 

материала 

повторение 

пройденного 

материала , 

грамматика, 

лексика, 

фонетика 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная 

Повторить 

все 

иероглифы 

20   Занятие 10 Самостоятель

ная работа, 

фонетический 

и 

иероглифичес

кий диктант 

Самостоятельн

ая работа 

индивидуальн

ая 

Не задано 

21   Любящая 

семья 

грамматика – 

Множественн

ое число, 

образуемое 

при помощи  

们 

 

Запись новой 

лексики 

упражнения; 

чтение, 

перевод 

диалога по 

теме – 

говорение – 

диалогическая 

речь; 

упражнения; 

д/з и 

инструктаж по 

его 

выполнению 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная 

Прописать 

и выучить 

новые 

иероглифы 

22   Занятие 2 грамматика – 

Множественн

ое число, 

образуемое 

при помощи  

们 

 

проверка 

домашнего 

задания, 

закрепление 

новой лексики;  

грамматики 

данного урока; 

упражнения; 

чтение, 

перевод 

диалога по 

теме – 

Групповая 

форма работы 

Читать 

диалог стр 

50 
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говорение – 

диалогическая 

речь; 

упражнения; 

д/з и 

инструктаж по 

его 

выполнению 

23   Занятие 3 Диалог по 

теме 

Выполнение 

упражнения; 

чтение, 

перевод 

диалога по 

теме – 

говорение – 

диалогическая 

речь; 

упражнения; 

аудирование, 

чтение, 

перевод текста 

«твоя мама 

врач?», д/з и 

инструктаж по 

его 

выполнению 

Групповая 

форма работы 

Прописать 

и выучить 

новые 

иероглифы 

24   Занятие 4 Диалог по 

теме 

проверка 

домашнего 

задания, 

упражнения; 

чтение, 

перевод текста 

«твоя мама 

врач?»; 

упражнения; 

д/з и 

инструктаж по 

его 

выполнению. 

Групповая 

форма работы 

Прописать 

и выучить 

новые 

иероглифы 

25   Занятие 5 Грамматика 

 

Множественн

ое число, 

образуемое 

при помощи  

们 

 

проверка 

домашнего 

задания, 

упражнения; 

чтение, 

перевод текста 

упражнения; 

д/з и 

инструктаж по 

его 

выполнению 

Групповая 

форма работы 

Прописать 

и выучить 

новые 

иероглифы 

26   Занятие 6 Диалог по 

теме 

проверка 

домашнего 

задания, 

говорение – 

диалогическая 

речь по теме 

Групповая 

форма работы 

Прописать 

и выучить 

новые 

иероглифы 
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«твоя мама 

врач?»; 

упражнения;  

введение новой 

лексики; д/з и 

инструктаж по 

его 

выполнению. 

27   Занятие 7 грамматика 

Суффикс 

принадлежно

сти 

(притяжатель

ности) 的 

Предложение 

с составным 

именным 

сказуемым  

 

Выполнение 

грамматически

х упражнений 

д/з и 

инструктаж по 

его 

выполнению. 

Групповая 

форма работы 

Прописать 

и выучить 

новые 

иероглифы 

28   Занятие 8 Грамматическ

ие 

упражнения 

Суффикс 

принадлежно

сти 

(притяжатель

ности) 的 

Предложение 

с составным 

именным 

сказуемым  

 

Выполнение 

грамматически

х упражнений 

д/з и 

инструктаж по 

его 

выполнению 

Индивидуаль

ная 

Повторить 

грамматиче

ские 

конструкци

и 

29   Занятие 9 Повторение и 

обобщение 

пройденного 

материала  

Повторение 

пройденных 

лексических 

единиц  

индивидуальн

ая 

Повторить 

новые слова 

и 

грамматиче

ские формы 

30   Занятие 10 Фонетически

й и 

иероглифичес

кий диктант 

Тестирование 

по теме 

индивидуальн

ая 

Не задано 

31   Питание и 

жизнь 
 фонетика你

是哪国人? 

(кто ты по 

национальнос

ти?) 

 

 Повторение и 

произнесение 

новых звуков, 

после 

прослушивани

я аудиозаписи, 

повторение 

тонов.  

 Групповая 

форма работы 

 Повторить 

пройденные 

слова 

32   Занятие 2   Страны на 

китайском 

языке   

  отработка 

произношения, 

написание 

иероглифов – 

упражнения на 

закрепление 

пройденного 

 Урок  

Изучение 

нового 

материала 

 Индивидуа

льная 
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материала  

33   Занятие 3   Введение 

новых ЛЕ 

   отработка 

произношения, 

написание 

иероглифов, 

упражнения; 

проверка 

домашнего 

задания, 

закрепление 

новой лексики 

по теме в 

диалогической, 

монологическо

й речи;  

 Групповая   Прописать  

и выучить 

иероглифы. 

34   Занятие 4 Повторение 

изученных 

ЛЕ 

Прописываем 

иероглифы, 

выполняем 

грамматически

е упражнения 

групповая прописать 

иероглифы 

35   Занятие 5 Повторение 

изученных 

ЛЕ 

Развитие 

фонетических 

навыков  и 

разговорная 

практика. 

проверка 

домашнего 

задания, 

закрепление 

новой лексики 

по теме в 

диалогической, 

монологическо

й речи; 

индивидуальн

ая 

Выучить и 

прописать 

новые 

иероглифы 

36   Занятие 6 Диалог по 

теме 

проверка 

домашнего 

задания, 

введение новой 

лексики по 

теме: кто ты по 

национальност

и? Отработка 

произношения, 

написание 

иероглифов 

закрепление 

новой лексики 

(упражнения); 

чтение, 

перевод 

диалога по 

теме. 

д/з и 

инструктаж по 

его 

групповая Прописать 

и выучить 

иероглифы. 
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выполнению. 

 

37   Занятие 7 Диалог по 

теме 

проверка 

домашнего 

задания, 

грамматическа

я структура 

предложения, 

прослушивание 

диалогов как 

узнать о 

гражданстве 

упражнения; 

д/з и 

инструктаж по 

его 

выполнению. 

Индивидуаль

ная 

Выучить 

грамматиче

ские 

правила.  

38   Занятие 8 Введение 

новых ЛЕ 

проверка 

домашнего 

задания, 

отработка 

произношения, 

написание 

иероглифов 

закрепление 

новой лексики 

(упражнения); 

д/з и 

инструктаж по 

его 

выполнению 

Индивидуаль

ная 

Прописать 

и выучить 

новые 

иероглифы, 

отработать 

произношен

ие третьего 

тона  

39   Занятие 9 Закрепление 

пройденного 

материала 

Повторение 

грамматики, 

произношения 

иероглифов, 

подготовка к 

самостоятельн

ой работе 

индивидуальн

ая 

Повторить 

пройденный 

материал 

40   Занятие 10 Фонетически

й и 

иероглифичес

кий диктант 

Самостоятельн

ая работа 

индивидуальн

ая 

Не задано 

41   Яркий 

гардероб 

 

Диалог по 

теме这是什

么地图? 

(что это за 

карта?) 

 

закрепление 

новой лексики;  

грамматики 

данного 

урока(часть1); 

упражнения; 

д/з и 

инструктаж по 

его 

выполнению 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная 

Прописать 

и выучить 

иероглифы 

42   Занятие 2 Грамматика и 

грамматическ

ие 

упражнения 

проверка 

домашнего 

задания, 

закрепление 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная 

Прописать 

и выучить 

новые 

иероглифы 
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новой лексики;  

грамматики 

данного урока 

(часть2); 

упражнения; 

д/з и 

инструктаж по 

его 

выполнению. 

43   Занятие 3 Диалог по 

теме这是什

么地图? 

 

проверка 

домашнего 

задания, 

закрепление 

новой лексики;  

грамматики 

данного урока; 

упражнения; 

чтение, 

перевод 

диалога по 

теме, 

упражнения; 

д/з и 

инструктаж по 

его 

выполнению. 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная 

Прописать 

и выучить 

грамматиче

ские 

конструкци

и 

44   Занятие 4 Диалог по 

теме 

проверка 

домашнего 

задания, диалог 

по теме: «что 

на этой 

карте?»– 

говорение, 

упражнения; 

д/з и 

инструктаж по 

его 

выполнению. 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная 

Прописать 

и выучить 

новые 

иероглифы, 

отработка 

тонов 

45   Занятие 5 Введение 

новых ЛЕ 

Отработка 

фонетических 

упражнений, 

пропись 

иероглифов 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная 

Повторить 

грамматику 

данного 

урока 

46   Занятие 6 Монолог по 

теме, что на 

этой карте? 

проверка 

домашнего 

задания, 

монолог по 

теме: «что на 

этой карте?», 

упражнения; 

д/з и 

инструктаж по 

его 

выполнению 

Индивидуаль

ная, 

фронтальная 

Повторить 

новые ЛЕ 

47   Занятие 7 Грамматика 

вопросительн

проверка 

домашнего 

Индивидуаль

ная, 

Учить 

грамматиче
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ые 

местоимения

什么, 谁 

 

задания, 

закрепление 

новой лексики; 

упражнения; 

чтение, 

перевод 

диалога по 

теме, 

упражнения; 

д/з и 

инструктаж по 

его 

выполнению 

фронтальная ские 

правила 

48   Занятие 8 грамматикa: 

Специальный 

вопрос в 

предложении 

с именным 

сказуемым 

 

проверка 

домашнего 

задания, 

закрепление 

новой лексики;  

; упражнения; 

чтение, 

перевод текста 

«что на этой 

карте?»; 

упражнения; 

д/з и 

инструктаж по 

его 

выполнению. 

индивидуальн

ая 

Учить 

грамматиче

ское 

правило 

49   Занятие 9 Закрепление 

пройденного 

материала 

Повторение 

изученного 

грамматическо

го и 

лексического 

материала 

индивидуальн

ая 

Повторить 

пройденный 

материал 

50   Занятие 10 Фонетически

й и 

иероглифичес

кий диктант 

Тестирование 

по теме 

индивидуальн

ая 

Не задано 

51   请喝茶 

(пригласить на 

чай) 

Занятие 1 

Диалог по 

теме请喝茶 

 

упражнения; 

чтение, 

перевод текста 

«пожалуйста, 

пейте чай»;  

новая лексика, 

упражнения, 

д/з и его 

инструктаж; 

индивидуальн

ая 

Прописать 

и выучить 

новые 

иероглифы 

52   Подведение 

итогов 

Счетные 

слова 张 把 

条 

Выполнение 

грамматически

х упражнений с 

применением 

счетных слов 

индивидуальн

ая 

Текущая 
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Приложение  

ЛИТЕРАТУРА и учебно-методическое обеспечение 

 

1. Кондрашевский А.Ф.. Практический курс китайского языка. Пособие по 

иероглифике : учеб. для студентов вузов, обучающихся по направлениям подгот. и 

специальностям "Междунар. отношения" и "Регионоведение": [в 2 ч.] / Александр 

Федорович Кондрашевский. - Изд 1-е, стер. - Москва : АСТ: Восток-Запад, 2006 - . 

2. А.А.Сизова. Учим китайский язык вместе 7 класс. – М., 2017 

3. Федеральный компонент Государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) образования 

(Приложение к приказу Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089); 

4. Начальный практический курс китайского языка доктор Роберт Сэм Чень, 

господин Чен Чженин.  

5. Алексахин А.Н. Теоретическая фонетика китайского языка. – М., 2006. 

 

6.  Булыгина и др. Практический курс китайского языка. Том 1-3. Аудиоприложение 

2 а\к.– М., 2004.  

 

7. Роберт Сем Чень, Господин Чен Дженин. Новый практический курс китайского 

языка. Том 1., 2006. 

 

 

 


