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ВВЕДЕНИЕ 

  В наше время, кроме важнейших принципов преподавания РКИ -

(коммуникативно-деятельностного и сознательно-практического) в методику 

преподавания РКИ вошёл компетентностный подход. Студенты и слушатели, 

изучающие иностранный язык, должны в процессе обучения осваивать 

определенные языковые и речевые компетенции. Эти компетенции 

выражаются в конкретных знаниях, умениях и владениях. Эти компетенции 

соотносятся с мировой системой уровней владения иностранным языком. 

В нашем проекте используется большой наглядный материал, большое 

количество лексики по трём темам: еда, одежда, косметика - и диалоги, в 

которых представлены грамматические модели и лексическая сочетаемость 

слов, лингвострановедческая информация. Современные методы 

преподавания русского языка как иностранного требуют использования 

национально-ориентированного подхода в преподавании языка. Для 

носителей языков, отличающихся типологически и генеалогически от 

русского языка, большие трудности представляет овладение грамматической 

компетенцией, специфической лексикой и речевым поведением. 

Актуальность выбора обусловлена, во-первых, тем, что студенты 

особенно интересуются этими темами, а в пособиях по развитию речи они 

представлены слабо. Также пособие может быть полезно для работников 

сферы обслуживания (продавцов, официантов и т.д.) и сферы туризма. Во-

вторых, в Китае русский язык почти всегда изучают через китайский язык, и 
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китайские учебники по русскому языку не учитывают реалий современной 

российской жизни и поэтому недостаточно коммуникативно значимы. 

         Цель работы - разработка учебно-методического пособия по русскому 

языку первого уровня для китайцев на конкретном лексическом материале 

(еда, одежда, косметика). 

Объект работы – комплекс языковых и речевых упражнений в сфере 

русского языка как иностранного. 

Предмет исследования - описание РКИ и методика преподавания РКИ 

на первом уровне ТРКИ на конкретном лексическом материале (еда, одежда, 

косметика). 

Материал работы - лексика, грамматика первого уровня, способы 

подачи учебного материал и типы заданий, отбираемые для пособия. 

Структура магистерского проект включает две части: Часть 1. Учебно-

методический комплекс дисциплины с программой, содержанием  уроков и  

распределением часов  по  темам, формами  итогового  контроля, учебно-

методическими ресурсным обеспечением и методическими  указаниями  к  

изучению  дисциплины. Часть 2. Учебник по русскому языку для  китайцев, 

который  содержит материал по трем темам, включающим лексико-

коммуникативный раздел, русско-китайский иллюстрированный словарь и 

систему заданий. В конце дается заключение и список использованной  

литературы. 
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ЧАСТЬ 1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ 

  1.1. ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

1.1.1 ПРОГРАММА 

Разработка системы уровней владения русским языком как 

иностранным, лингвометодическое описание данных уровней в форме 

государственных образовательных стандартов, а также создание 

соответствующей системы тестирования имеет определяющее значение для 

современной теории и практики преподавания русского языка. 

Интеграционные процессы в области языковой политики, происходящие в 

последнее время в мире, выдвинули задачу установления общих уровней 

владения для одного языка в разных странах и для разных языков в одной 

стране, что создает основу для обеспечения международного признания 

языковых сертификатов, эквивалентности академических дипломов.  

   В настоящее время создана Российская государственная система 

сертификационных уровней общего владения русским языком как 

иностранным: уровень, подлежащий сертификации и позволяющий 

иностранцам учиться в российских университетах вместе с русскоязычными 

студентами называется первый уровень (включающий предварительную или 

одновременную концентровую подготовку на элементарном и базовом 

уровнях). Достижение данного уровня владения русским языком позволяет 

кандидату удовлетворять основные коммуникативные потребности в 

реальных ситуациях общения с носителями языка в бытовой и социально-

культурной сферах. Сертификат данного уровня необходим для поступления 
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в российский вуз с обязательным последующим изучением русского языка, 

предусмотренным соответствующими образовательными стандартами. В 

этом случае, помимо данного экзамена, кандидат должен сдать 

дополнительный тестовый модуль по русскому языку с учетом его 

профессиональной ориентации. 

Предполагается, что для достижения первого сертификационного уровня 

общего владения русским языком при условии владения языком на базовом 

уровне ориентировочно требуется 160–180 учебных часов. При обучении с 

нуля необходимо примерно 440-460 часов. Следует учитывать, что указанное 

число часов является лишь примерным и может существенно варьироваться в 

зависимости от условий обучения, избранной специальности и 

индивидуальных особенностей учащегося. Для освоения материала данного 

учебного пособия требуется примерно 68 аудиторных часов (1 семестр, 2 раза 

в неделю по 2 часа) и 40 внеаудиторных  часов для выполнения домашних 

заданий и пленэрной практики. В рамках обучения в университете или на 

курсах русского языка эта дисциплина может рассматриваться как спецкурс к 

комплексу дисциплин по «Развитию речи» или «Практике устной речи». 

Минимальные обязательные требования к целям и содержанию обучения 

на каждом конкретном уровне содержатся в соответствующих российских 

государственных образовательных стандартах. Данные диагностические 

лингвометодические описания способствуют унификации и 

совершенствованию процесса преподавания русского языка как 

иностранного, интеграции российской высшей школы в мировую систему 
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образования.  

Программа обучения создана на основании требований к первому 

уровню общего владения русским языком как иностранным. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КОММУНИКАТИВНО-РЕЧЕВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

ИНТЕНЦИИ. СИТУАЦИИ И ТЕМЫ ОБЩЕНИЯ 

При решении определенных коммуникативных задач иностранец должен 

уметь вербально реализовывать следующие интенции:  

- в соответствии с нормами русского речевого этикета вступать в 

коммуникацию, знакомиться с кем-либо, представляться или представлять 

другого человека, здороваться, прощаться, обращаться к кому-либо, 

благодарить, извиняться, отвечать на благодарность и извинения, поздравлять; 

инициировать и поддерживать общение, изменять тему (направление) беседы; 

привлекать внимание, просить повторить, переспрашивать, напоминать, 

завершать беседу;  

- запрашивать и сообщать информацию: задавать вопрос или сообщать о 

факте или событии, лице, предмете, о наличии или отсутствии лица или 

предмета, о количестве, качестве, принадлежности предметов; о действии, 

времени, месте, причине и цели действия или события; о возможности, 

необходимости, вероятности, невозможности осуществления действия; 

 - выражать намерение, желание, просьбу (требование), пожелание, совет, 

предложение, приглашение, согласие или несогласие, отказ, разрешение или 

запрещение, обещание, неуверенность, сомнение; 
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- выражать свое отношение: давать оценку лицу, предмету, факту, событию, 

поступку; выражать предпочтение, осуждение, удивление, сочувствие, 

сожаление.  

Иностранец должен уметь ориентироваться и реализовывать свои 

основные коммуникативные намерения в следующих ситуациях общения:  

— в административной службе (в деканате, в дирекции, в офисе и т. п.);  

— в магазине, киоске, кассе;  

— на почте; 

— в банке, в пункте обмена валюты;.  

— в ресторане, буфете, кафе, столовой;  

— в библиотеке; 

— на занятиях; 

— на улицах города, в транспорте;  

— в театре, музее, на экскурсии;  

— в поликлинике, у врача, в аптеке;  

— в ситуации общения по телефону, факсу;  

— в гостинице;  

— на вокзале, в аэропорту.  

Как мы видим, реализация коммуникативных намерений  на первом 

уровне регламентирована государственным стандартом в рамках конкретного 

списка мест. При освоении лексики нашего пособия безусловно подходят 

пункты «в магазине» и «в ресторане и т.п.», однако нам кажется, что лексика 

сфер питания, одежды и косметики намного шире используется: в дружеских 
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разговорах и деловых переговорах, на рынке и выставке, в бизнесе и туризме, 

в изучении национальных традиций, моды и перспектив развития общества. 

В соответствии со Стандартом иностранец должен уметь осуществлять 

речевое общение в устной и письменной формах в рамках актуальных для 

данного уровня тем: 

        1. Биография: детство, учеба и работа, интересы. Семья.  

        2. Выбор места учебы или работы, профессии и др.; выражение 

отношения к ним.  

        3. Система образования: школы, колледжи, институты и университеты в 

России и в родной стране. 

        4. Роль иностранных языков в жизни человека. Изучение русского языка.  

        5. Образ жизни (режим работы, отдых, традиции, общение с коллегами и 

друзьями).  

        6. Свободное время. Отдых, интересы, увлечения (искусство, спорт, 

путешествия и т. п.).  

        7. Город. Столица страны. Родной город. Город как центр культуры и 

туризма. Проблемы современного города. Жизнь в городе и деревне.  

        8. Страна. Россия. Её регионы. Родная страна: география, экономика, 

культура, история и т. п.  

        9. Известные деятели науки и культуры России и родной страны.  

        10. Природа. Природа и человек. Экология. 

Также следует заметить, что данные темы не исключают общения на 

темы, связанные с тем, что люди едят в семье и на праздники, как отмечают 
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день рождения, что дарят из еды, одежды и косметики, куда люди ходят и в 

чём, что принято носить у разных поколений, как использовать макияж и так 

далее. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЧЕВЫМ УМЕНИЯМ 

В сфере говорения: 

      А. Монологическая речь.  

      Иностранец должен уметь:  

      — самостоятельно продуцировать связные, логичные высказывания в 

соответствии с предложенной темой и коммуникативно заданной установкой; 

Объем продуцируемого текста: не менее 15 фраз. 

       — строить монологическое высказывание репродуктивного типа на 

основе прочитанного или прослушанного текста различной формально-

смысловой структуры и коммуникативной направленности (повествование, 

описание, сообщение, а также тексты смешанного типа с элементами 

рассуждения);  

На базе аутентичных текстов (допустима минимальная адаптация):  

      — передавать содержание, основную идею прочитанного или 

прослушанного текста и выражать собственное отношение к фактам, 

событиям, изложенным в тексте, действующим лицам и их поступкам.  

      Объем предъявляемого текста: 650—700 слов.  

      Количество незнакомых слов в предъявляемом тексте: 3 %.  

      Б. Диалогическая речь.  
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      Иностранец должен уметь:  

      — понимать содержание высказываний собеседника, определять его 

 коммуникативные намерения в определенных ситуациях;  

      — адекватно реагировать на реплики собеседника;  

      — инициировать диалог, выражать свое коммуникативное намерение в 

достаточно широком наборе речевых ситуаций.  

Высказывания учащихся должны быть оформлены в соответствии с 

нормами современного русского языка, включая общепринятые социально 

обусловленные нормы речевого этикета. 

Требования к освоению языковой компетенции (Лексика):  

Лексический минимум первого уровня составляет 2300 единиц, 

обеспечивающих общение в рамках тематического и интенционального 

минимумов данного стандарта. Основной состав активного словаря данного 

уровня обслуживает бытовую и социально-культурную сферы общения. В 

данном пособии лексический минимум значительно расширен - примерно на   

800 единиц, которые могут находиться в пассивном запасе студента и 

реализовываться в зависимости от коммуникативных намерений. Таким 

образом, из-за специализированности лексики пособие можно рассматривать 

как спецкурс в рамках общего курса развития речи. 
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1.1.2  СОДЕРЖАНИЕ  УРОКОВ  И  РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  ЧАСОВ    ПО  

ТЕМАМ 

№ 

 

Наименование  разделов  и  тем 

 

Всего 

часов 

Ауд.

заня

тия 

Самост

оят. 

работа 

Лексико-коммуникативный раздел  

1 

 

 

 

 

 

 

Тема: Еда  

Что приготовить 

Как мы готовим и едим 

В магазине 

В ресторане 

Ситуации общения: 

на улице, в офисе, в общежитии, дома, на кухне, 

за столом; в магазине: у прилавка, на кассе, в 

торговом зале; в ресторане, в кафе, в столовой 

 

50 

13 

13 

13 

11 

 

 

30 

8 

8 

8 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

5 

5 

5 

5 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Тема: Одежда 

Как мы покупаем одежду и обувь 

Что кому подходит (идёт) 

Ситуации общения: 

на улице, в офисе, в общежитии, дома,; в 

магазине: у витрины, на кассе, в торговом зале 

 

 

32 

18 

14 

22 

12 

10 

10 

 6 

4 

3 Тема: Косметика 26 16 10 
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Как мы покупаем косметику 

Что кому подходит (идёт) 

Ситуации общения: 

на улице, в офисе, в общежитии, дома; в 

магазине: у витрины, на кассе, в торговом зале 

 

 Коммуникативные  намерения, общие для 

всех тем: 

- вступление в коммуникацию, обращение, 

выражение благодарности и ответ на 

благодарность, извинение и ответные реплики, 

поздравление; привлечение внимания, выражение 

просьбы и реакция на просьбу; повтор, 

переспрос, напоминание, завершение разговора;  

- запрос информации, вопрос, сообщение о факте 

или предмете, о наличии или отсутствии 

предмета, о количестве, качестве, 

принадлежности предметов; о действии, времени, 

месте, причине и цели; о возможности, 

необходимости, вероятности, невозможности; 

 - выражение желания, просьбы или требования, 

пожелания, совета, предложения, приглашения, 

согласия или несогласия, отказа, разрешения или 

запрещения, обещания, неуверенности, сомнения; 

- выражение своего отношения: оценка предметов 

и лиц; комплимент, выражение предпочтения, 

осуждения, удивления, сочувствия, сожаления.  

 

16 

10 

10 

6 

6 

4 

 Всего по лексико-коммуникативному разделу 108 68 40 
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1.1.3 ФОРМЫ  ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

Учебный  материал  включает  разные аспекты языковой компетенции и 

виды речевой деятельности, которые  проверяются  с  помощью 

внеаудиторных и контрольных  заданий.  Фонетика  поверяется  вместе  с  

говорением и  чтением. Понимание лексики и навыки коммуникативного 

поведения проверяются с помощью небольших комплектов тестовых заданий 

после освоения каждой темы. Навыки освоения лексики проверяются с 

помощью карточек иллюстрированных словарей по каждой теме. Навыки 

построения высказываний (лексико-коммуникативная и грамматическая 

компетенции) проверяются оцениванием активных диалогов, ролевых игр. 

Способы выражения коммуникативных  намерений  

- в сфере общего владения русским языком проверяются с помощью 

активных контрольных  заданий (ролевых игр в заданных коммуникативных 

ситуациях), 

- в сфере будущей профессиональной деятельности проверяются  с  помощью  

итоговых творческих заданий (интервью, переговоры, реклама и т.д.) 

Итоговые контрольные задания  

Итоговые контрольные задания построены как активные творческие 

задания: 

1.Проведите интервью с русским человеком, что он (она) 

- любит есть (на завтрак, на обед, на ужин, в праздники, на пикнике); 

- обычно носит (на работу/учёбу, в гости на праздник, за город летом, на 
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улице зимой). 

2.  Расспросите русскую девушку (женщину), какую косметику она обычно 

использует на работе/ учёбе, на вечеринке.  

3. Узнайте у русских, что не принято, что может быть неприличным в 

определенных ситуациях в 

 - манере есть, 

 -  одежде,  

 - макияже? 

Подготовьте анкету-таблицу для социологического опроса. 

4. Оформите заказ в Интернет-магазине  

- на продукты питания, 

- одежду, 

- косметику. 

5. Составьте рекламу  

- нового продукта питания или фирменного блюда,  

- модного предмета одежды, обуви или современного украшения, 

- косметического средства или парфюмерии 

6. Проведите переговоры о поставках 

- продуктов питания, 

- одежды, обуви, головных уборов, украшений, 

- косметических средств. 
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1.1.4 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Основная литература  

Еда. Одежда. Косметика. Учебник по русскому языку для китайцев. 

Первый уровень. - Учебник, предлагаемый в данном проекте. 

Дополнительная литература 

Аникина М. Н. В Россию с любовью. Начинаем изучать русский язык: 

учебное пособие по русскому языку / М. Н. Аникина. - 7-е изд., стереотип. 

- М.: Рус. яз. - Медиа; Дрофа, 2008. - 142, [2] с. 

Глазунова О. И. Давайте говорить по-русски. Учебник по русскому языку. - 

М.: Рус. Яз., 1997. - 336 с. 

Добро пожаловать в Россию!: учеб.-метод. пособие по развитию навыков 

устной речи (для продолженного этапа обучения) И.А. Истомина. - 

Екатеринбург: Изд-во УМЦ УПИ, 2014 – 83 с. 

Славкин В. Русский язык для всех. Учебное пособие для изучающих 

русский язык как второй. М.: Слово-Дрофа, 1995-432с. 

Тесты по русскому языку как иностранному: первый сертификационный 

уровень : общее владение/ [Н. А. Боровикова и др. ; под общ. Ред. Н. А. 

Боровиковой; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. Федерал. 

Ун-т]. - Екатеринбург : Изд-во Урал. Ун-та, 2013. - 68с. 

东方大学俄语（新版）学生用书。3/史铁强主编；黄玫分册主编；北京外

国语大学俄语学院编著。- 北京：外语教学与研究出版社，2009/9 

 走遍俄罗斯 2/ （俄）安东诺娃等著；周海燕编译。— 北京 ：外语教学与

研究出版社，2007.8 
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1.1.5 РЕСУРСНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

При  овладении  устной  речью  на  русском  языке  используются  

технические  средства  как  средства  обучения  языку  и  речи.  В  том  

числе  используются  мультимедийные  аудитории  для  разных  видов  и  

форм  представления  информации:  слайдов, печатных  текстов,  

фотографий,  видеофрагментов. Кроме  того,  для  самостоятельного  

поиска  и  усвоения информации предлагается использовать Интернет  как  

средство  обучения, поскольку  использование  Интернета  позволяет  

находить   источники образовательной  информации и вступать  в  

коммуникацию с пользователями,  находящимися  в  разных  пунктах,  

городах  или  странах.  С  помощью  мультимедийной  аудитории  и  

Интернета  учащиеся могут сформировать не  только навыки устной и 

письменной речи,  но  и   наблюдают  и  воспринимают  информацию,  как  

бы  путешествуют,  познавая  язык  и  культуру  России.   Предлагаемые  

технологии  позволят  сделать  учебный  процесс  более  интересным  и  

отвечающим  реалиям  сегодняшнего  дня. 

 

1.2 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Структура  методических  указаний  предполагает  комплексный  и 

дифференцированный подход к  изучению  студентами  предложенных  тем.  

Выполнение  заданий  может  осуществляться  студентами как  под  

руководством  преподавателя, так  и  самостоятельно.   
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Учебник русского языка для китайцев предназначен для слушателей 

подготовительного отделения и студентов бакалавриата, а также 

слушателей курсов русского языка как иностранного в рамках спецкурса по 

развитию речи (говорению) и рассчитан на 68 аудиторных часов. Учебник 

включает следующие темы: Еда, Одежда, Косметика, В каждой теме есть 

Русско-китайский иллюстрированный словарь, лексико-коммуникативный 

раздел и задания для аудиторной и внеаудиторной (домашней) работы.  

Методические  указания  состоят  из  2 частей: краткие методические 

указания к лексико-коммуникативному разделу и краткие методические 

указания к выполнению внеаудиторных заданий. 

Лексико-коммуникативный  раздел 

Каждая тема включает иллюстрированный словарь, диалоги и/или 

тексты, задания для аудиторной и внеаудиторной работы, контрольный 

мини-тест из трех заданий. 

В первой теме «Еда» есть иллюстрированный словарь «Продукты» в 

девяти таблицах: мясо, рыба и морепродукты, молочные продукты и яйца, 

овощи, фрукты, орех,  рис и другие крупы, мука и четыре лексико-

коммуникативных раздела: «Что приготовить»,  «Как мы готовим и едим», 

«Как мы покупаем продукты», «В ресторане, кафе, столовой». Со словарем 

работаем как с карточками – запоминая названия продуктов по-русски в 

сопоставлении с китайскими названиями и с опорой на картинки. 

В раздел «Что приготовить»  включены небольшой 

иллюстрированный словарь названий блюд, 3 аутентичных диалога У 
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супермаркета, На общей кухне в общежитии, Приглашение в гости с 

параллельным аналоговым переводом реплик на китайский язык. После 

диалогов дается 6 заданий, в которых предполагается работа в парах и 

командах, освоение управления глаголов, активные ролевые игры, 

связанные с приготовлением пищи. 

В раздел «Как мы готовим и едим» включены небольшой 

иллюстрированный словарь посуды и оборудования, 2 текста с 

лингвокультурологической информацией. После диалогов дается 6 заданий, 

в которых предполагается работа в  парах и командах, ответы на вопросы,  

знакомство с рецептами русских блюд, освоение управления глаголов, 

активные ролевые игры, связанные с приготовлением пищи. 

В раздел «Как мы покупаем продукты» включены небольшой 

иллюстрированный словарь отделов магазина, 4 аутентичных диалога: 

Покупки, В магазине, В очереди с параллельным аналоговым переводом 

реплик на китайский язык. После диалогов дается 6 заданий, в которых 

предполагается работа в парах и командах, освоение управления глаголов, 

активные ролевые игры, связанные с покупкой продуктов. 

В раздел «В ресторане, кафе, столовой» включены небольшой 

иллюстрированный словарь названий мест общественного питания, 3 

аутентичных диалога: В ресторане, Как заказать блюда, В кафе с 

параллельным аналоговым переводом реплик на китайский язык. После 

диалогов дается 8 заданий, в которых предполагается работа в парах и 

командах, освоение управления глаголов, активные ролевые игры, 
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связанные с заказом блюд в ресторане, знакомство с русской кулинарной 

книгой. 

Во второй теме «Одежда» есть иллюстрированный словарь  в восьми 

таблицах: демисезонная, зимняя, летняя одежда, бельё, обувь  и ее части, 

головные уборы, украшения,  ткани и материалы. Со словарем работаем 

как с карточками – запоминая названия одежды по-русски в сопоставлении 

с китайскими названиями и с опорой на картинки.   

Потом даются лексико-коммуникативные комплексы интенций: Как 

мы покупаем одежду и обувь,  Что кому подходит (идёт). Поскольку 

данные комплексы не соотносятся с отдельными коммуникативными 

ситуациями, то они не разведены по отдельным разделам. После диалогов, 

посвященных выбору и покупке предметов одежды и обуви, дается 10 

заданий, в которых предполагается работа в парах и командах, освоение 

управления глаголов, активные ролевые игры, связанные с покупкой 

одежды. 

 В третьей теме «Косметика» есть иллюстрированный словарь  в 4 

таблицах: макияж, уход, аксессуары, духи. Со словарем работаем как с 

карточками – запоминая названия косметики по-русски в сопоставлении с 

китайскими названиями и с опорой на картинки.  Потом даются лексико-

коммуникативные разделы: Как мы покупаем косметические средства, 

Что кому подходит (идёт). Данные комплексы так же, как и в предыдущей 

теме, не соотносятся с отдельными коммуникативными ситуациями, и они 

так же не разведены по отдельным разделам. После диалогов дается 13 



 

 
21 

заданий, в которых предполагается работа в парах и командах, освоение 

управления глаголов, активные ролевые игры, связанные с косметикой. 

Выполнение внеаудиторных заданий 

После каждого урока предполагается домашнее повторение лексики и 

моделей речевой коммуникации, пленэрные задания в языковой среде: 

приготовление ужина, покупка продуктов в супермаркете, обед в столовой, 

посещение кафе, заказ столика в ресторане, примерка одежды и обуви в 

магазине, подбор макияжа и т.д. По таким заданиям предполагается 

взаимоконтроль или обсуждение результатов пленэра на следующем уроке 

(желательно с фотографиями или видео, или с демонстрацией покупок, 

блюд и т.д.)  

 В домашних контрольных работах по темам предполагаются: 1. 

Задания тестового типа: Соедините левую и правую части таблицы, 2. 

Задания на освоение речевых моделей в коммуникативной ситуации: 

Добавьте  реплики в диалоги, 3. Задания на освоение коммуникативной 

компетенции: Ответьте на вопросы. 4. Задания на лингвокультурную 

компетенцию, связанные с освоением паремий. 

В результате освоения спецкурса учащийся должен  

Знать:  

 лексику по темам учебного пособия, сочетаемость слов, грамматические 

модели, употребительные в соответствующих коммуникативных 

ситуациях;  
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 этикетные речевые нормы и особенности русского национального 

коммуникативного поведения; 

 особенности видов речевой деятельности в соответствующих 

коммуникативных ситуациях; 

 функционально-стилистические и жанровые особенности текстов  (рецепта 

блюда, ценника, состава продукта, меню, рекламы и т.д.) в соответствующих 

коммуникативных ситуациях; 

 основные требования стандартов ТРКИ первого уровня обучения. 

Уметь: 

 планировать стратегии и тактики речевого общения в соответствии с 

коммуникативными ситуациями; 

 инициировать, вести и заканчивать диалоги в соответствии с 

коммуникативными ситуациями; 

 продуцировать фразы и тексты по заданным моделям соответствующего 1 

уровню объема; 

 использовать лингвострановедческие знания для достижения 

коммуникативной цели; 

 включаться в интенсивные и ролевые задания, в игровые и коммуникативные 

технологии. 

Владеть: 

 основными навыками, приемами, формами, средствами техниками 

ролевых игр в соответствующих коммуникативных ситуациях; 

 навыками и приемами анализа и предупреждения ошибок; 
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 основными информационно-коммуникационными технологиями для поиска и 

анализа нужного лексического и грамматического материала; 
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ЧАСТЬ 2. УЧЕБНИК  ПО  РУССКОМУ  ЯЗЫКУ  ДЛЯ  КИТАЙЦЕВ 

2.1 ТЕМА: ЕДА 

2.1.1 Продукты: иллюстрированный словарь  

 

肉类 мясо 

     

猪肉 牛肉 羊肉 兔肉 鹿肉 

свинина говядина баранина кролик оленина 

     

马肉 鸡肉 鸭肉 火腿 香肠 

конина курица утка ветчина колбаса 

    

 

熏肉 油脂 火腿肠 肉馅  

бекон сало сосиски фарш  
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水产品 рыба и морепродукты 

    
 

 

улитка креветка кальмар мидия осьминог краб 

蜗牛 虾 乌贼 贝壳 章鱼 螃蟹 

 
     

рапан карась муксун карп щука кефаль 

海螺 鲫鱼 白鲑 鲤鱼 狗鱼 鲟鱼 

 
  

 
 

 

скумбрия окунь  треска камбала корюшка форель 

青鱼 鲈鱼 雪鱼 比目鱼 胡瓜鱼  
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лосось  тюрбо палтус минтай сибас дорадо 

鲑鱼 大菱鲆 鲽鱼    

 
 

    

сёмга  кижуч конгрио  чехонь чавыча хек  

鲑鱼   欧飘鱼 马哈鱼 雪鱼 

  
 

 

 
 

зубатка 

пестрая 

сайда 

 

лемонелла   сайра 

 

путассу  

 

нототения 

 

狼鱼 青雪  秋刀鱼 非洲鳕  

  
 

 
 

 

кета 

 

зубатка 

синяя 

масляная 

 

окунь 

 

групер 

 

 

马哈鱼 狼鱼  鲈鱼   

 

 

奶制品 Молочные продукты, яйца 

      

牛奶 酸奶（酸） 酸奶油 酸奶 高脂肪牛奶 奶酪 

молоко кефир сметана йогурт ряженка сыр 

     

 

鹌鹑蛋 鸭蛋 鸡蛋 黄油 奶渣  

перепели

ное яйцо 

утиное 

яйцо 

куриное 

яйцо 

сливочное 

масло 

творог  

 

蔬菜类 овощи 
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白菜 油菜 芹菜 圆白菜 香菜 芦笋 

капуста рапс сельдерей 
белокочанная 

капуста 
кориандр спаржа 

  
    

生菜 茼蒿 土豆 洋葱 胡萝卜 白萝卜 

салат 

хризантем

а 

корончата

я 

картофель лук морковь 
белый 

редис 

    
  

竹笋 黄瓜 西葫芦 香菇 茄子 青椒 

побеги 

бамбука 
огурец кабачок 

грибы 

сянгу 
баклажан 

сладкий 

перец 

   
   

菜花 西兰花 西红柿 豌豆 豇豆 南瓜 

цветная 

капуста 
брокколи помидор горох спаржа тыква 

 

 

  

蘑菇  

гриб  

 

 

鲜果类 фрукты и ягоды 

 
     

苹果 香蕉 柠檬 菠萝 草莓 梨 
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яблоко банан лайм ананас клубника груша 

 
  

   

芒果 柿子 西瓜 石榴 葡萄 樱桃 

манго хурма арбуз гранат виноград вишня 

     
 

椰子 无花果 杏 李子 猕猴桃 柚子 

кокос инжир абрикос слива киви помело 

 

 

坚果 орехи 

      

花生 腰果 杏仁 栗子 松子 核桃 

арахис кешью миндаль каштан 
кедровый 

орех 

грецкий 

орех 

 

     

芝麻      

кунжут      

 

 

米类 рис и другие крупы 

 
     

大米 燕麦 高粱 小米 小麦 玉米 

рис овёс гаолян чумиза пшеница кукуруза 
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面类 мука 

      

白面 荞麦面 面条 意面 面包 吐司 

мука мука ржаная лапша макароны хлеб торт 

 

 

豆类 

      

黄豆 绿豆 红豆 小豆 黑豆 蚕豆 

соя маш фасоль чечевица 
культурная 

соя 
бобы 

2.1.2 ЛЕКСИКО-КОММУНИКАТИВНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.2.1 Что приготовить? 做什么？ 

Блюда:  иллюстрированный словарь  

             

          винегрет                         оливье                             селедка под шубой 

            

      борщ                                   окрошка                       уха 
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   жареная картошка         яичница шашлыки 

       

 пельмени                           бублик десерт 

 

Диалоги 对话 

Диалог 1.  

- Привет, Катенька! 

-你好，卡佳！ 

- Здравствуй, Ира! Ты откуда и куда? 

-你好，依拉！你干嘛去了，要去哪？ 

- Да вот, возвращаюсь из супермаркета. Родители в отъезде, вот я и решила 

сама приготовить ужин. 

-哦，刚从超市回来。爸妈出去了，我打算自己做晚饭。 

- А что ты будешь готовить? 

-你打算做什么？ 
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- Рис и салат. Вот ингредиенты для салата: помидоры, свежая капуста и 

зелень. 

-米饭和莎拉。这是做莎拉用的食材：西红柿，新鲜白菜和小青菜。 

- А как ты будешь готовить рис? 

-你打算怎么做大米呢? 

- С морковкой и оливковым маслом. Он должен получиться очень 

рассыпчатым. 

-用胡萝卜跟橄榄油煮。他应该是松散的。 

- А вот это что у тебя в пакетиках? 

-那这些小袋子里是什么？ 

- Это разные специи для риса, чтоб получился ароматным и вкусным. 

-这是做大米用的不同的香料，为了让大米更好吃。 

- Ира, зачем тебе эта вся возня на кухне? Почему ты просто не купишь 

чипсов и сухариков? Или шаурмы на углу? 

-依拉，为什么这么麻烦呢，为什么不直接买点薯片和炸馒头？或者在小亭子

买肉卷？ 

- Ну, чипсы и сухарики очень вредные. И у них не настоящий вкус, они 

напичканы ароматизаторами и усилителями вкуса. Я хочу такой еды, чтобы 

ее было приятно в рот положить. 

-但是，薯条和炸面包干非常不健康。他们不是真正的食物，里面有很多添加

剂和防腐剂。我想吃点营养的东西。 

- Я понимаю, здоровая пища – это хорошо, но это же столько хлопот: купить 

продукты, приготовить, все вымыть… 
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-我明白了，健康的饮食非常好，但这真的很麻烦：要买食物，还要做，还要

洗刷.. 

- А мне нетрудно, я получаю удовольствие от готовки. Для меня, Катя, 

готовить еду - это настоящее творчество… 

-但是对我来说不是难事，我能从做饭中得到快乐。卡佳，为自己做饭-是真

正的创作. 

Специфические продукты, упомянутые в диалоге 

注释сухарики                                                                 注释шаурма 

  

 

 

 

Диалог 2. На общей кухне в общежитии: 

- Доброе утро, Ли Жань! Как хочется кофе!早上好，李然，喝咖啡吗？ 

- Доброе утро, Аня, а я кофе не пью.早上好，阿霞，我不喝咖啡。 

- А что ты пьёшь на завтрак?那你早上喝什么？ 

- Горячее молоко или просто воду.热牛奶或者是水。 
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- Для меня странно: мы привыкли пить утром чай или кофе. А что ты ешь?对

我来说很奇怪：我们习惯早上喝茶或者咖啡。你们吃什么？ 

- Сегодня лапшу. Иногда кашу, яйцо, чебурек можно.早上吃面条。有时候是

粥，鸡蛋或者馅饼。 

- Каша – хорошо! Но мне лень готовить утром. Может быть, только яичницу?

粥很好，可是我早上懒得煮。可以只是简单地煎蛋。 

Нет, хватит бутерброда с сыром.吃够了带奶酪的三明治。 

- А зря! Завтрак – энергия дня.说什么！早餐补充一天的能量。 

- Всегда некогда.有时候。 

 

Диалог 3. 

- Приходите ко мне в субботу в гости! Я приготовлю что-нибудь вкусненькое!

周六去我那做客吧， 

- С удовольствием. Что-нибудь принести?好啊。带点什么呢？ 

- Ну, если хотите что-то сладкое: пирожное, конфеты или фрукты…带点甜点

吧：馅饼，糖果，或者水果 

- Без проблем. А что ты собираешься готовить?没问题。你打算做什么？ 

- Два салата: из свежих овощей и селёдку под шубой, пирожки с мясом и 

рисом. А что вы хотите на горячее: мясо, курицу, рыбу?做两个莎拉：蔬菜的

和鱼的，肉馅馅饼。主菜你想吃什么：肉，鸡肉，还是鱼？ 

- Рыбу.鱼 

- Хорошо, я сделаю запеченную форель с белым вином.好，我做白葡萄酒煎

鱼。 
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- Настоящий праздник!见之像过节！ 

 

Задания 

Задание 1. Сделайте карточки с названиями продуктов и проверьте себя, как 

вы запомнили слова. 准备带食物名称的卡片，检测自己，看记住多少。 

Задание 2. Работайте в парах (командах). Задавайте вопросы по карточкам:两

人一组。用卡片问问题： 

- Что это?这是什么？ 

- Как это называется?这个叫什么？ 

- Что вы хотите купить?你想买什么？ 

Задание 3. Работайте в командах. Одна команда загадает название продукта, 

а другая должна отгадать, используя вопросы: 分小组。一组提示，另一组猜

问题： 

- Это овощи (фрукты, мясо, морепродукты, молочные продукты, грибы и т.д.)?

这是蔬菜（水果，肉，海产品，奶制品，蘑菇）？ 

- Это жёлтого (красного, серого и т.д.) цвета?这是黄色（红色，灰色）？ 

- Это большого (маленького, среднего) размера?这是大的（小的，中的）？ 

- Это весит 100 (200, 500) граммов, полкило, полтора килограмма и т.д.?这是

100 克（200，500），半斤，半升还是？ 

- Это кислого (сладкого, острого и т.д.) вкуса?这是酸的（甜的，辣的）？ 

- Это нужно каждый день (для супа, для завтрака, для десерта и т.д.)?这个每

天都需要吗（早晚，早餐，还是甜品）？ 

Задание 3. Прочитайте диалоги по ролям. 分角色朗读。 
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Задание 4. Прочитайте глаголы НСВ и СВ и словосочетания с ними.读动词的

完成体和未完成体 

 

Готовить +вин. падеж (завтрак, обед, ужин...) 

Приготовить 准备 

 

Варить +вин. падеж (суп, компот, варенье, кофе, картофель...) 

Сварить 煮 

 

Жарить 

Пожарить                         +вин. падеж (блины, овощи, яичницу...) 

Поджарить 煎炸炒 

 

Печь +вид. падеж (пирог, пирожки, печенье, торт...) 

Испечь 烤 

 

Задание 5. Работайте в парах. Составьте диалоги на тему: Что ты готовил на 

завтрак (обед ужин, день рождения)? Послушайте друг друга. Чей диалог 

самый интересный?两人一组。做对话：早餐做什么（午餐，晚餐，生

日）？听一下，谁的最有意思？ 

Задание 6. Поменяйтесь парами. Составьте диалоги в паре: один человек 

хочет приготовить завтрак (обед, ужин…), а второй ему советует, как это 
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лучше сделать. 交换队员。两人做对话：一人想准备早餐（午餐，晚餐），

领域各建议，怎么做更好。 

 

 

2.1.2.2 Как мы готовим и едим 

我们用什么做饭 

Кухонная посуда: иллюстрированный словарь 

 

 

            кастрюля чайник сковорода 

 

                      

 кофейник                 чашка с блюдцем           кружка 
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 нож вилка ложки 【столовые, 

десертные, чайные, кофейные】 

                                         

 тарелка стакан                   рюмка                   фужер 

                        

плита с духовкой                     микроволновка                          мультиварка 
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Тексты 

Как мы готовим? 

Русские считают, что есть четыре основных способа приготовления 

горячей пищи: варить – в большом количестве воды; тушить – в маленьком 

количестве воды с маслом, жарить – на масле, печь – в духовке, где тепло со 

всех сторон. Для разных способов готовки нужна разная посуда и всегда 

огонь (жар). Для варки нужна кастрюля, для тушения – кастрюля с толстыми 

стенками, сотейник, утятница, для жарки нужна сковорода, для выпечки 

нужен лист или другая посуда для духовки. Раньше готовили в печи в 

горшках, и даже в современном русском языке глагол печь и существительное 

печь имеют одинаковую форму. Сейчас люди хотят меньше времени 

проводить на кухне и используют микроволновку для разогрева и 

мультиварку для приготовления еды. Это понятно, но так интересно готовить 

и так вкусно есть на своей кухне! Не случайно, самые популярные сайты в 

Интернете и самые популярные передачи по телевидению – о еде. 

我们如何做饭？ 

俄罗斯人认为，有四种主要的烹饪方法：煮 – 再很多水里。焖 – 少许的水加

油。炸：用油。烤-用蒸汽。不同的方式用不同的工具，但是都要用火。对于

煮需要一个大锅 – 用厚厚的壁，煎锅，平底锅，炒锅需要烤盘或烤箱等必要

的用具。以前烤东西在一个炉中，在现代烘箱俄语动词和名词炉具有相同的

形状。现在人们更喜欢快捷的烹饪方式，经常使用微波炉或者电饭锅来做

饭。如果您有兴趣，可以通过网络或者电视来了解他们。 
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Как мы едим? 

Есть много правил в китайском этикете, как нужно есть палочками. И у 

русских есть правила, что и как едят ложкой, вилкой и ножом. Суп едят 

столовой ложкой, аккуратно, беззвучно. Этому учит своих детей любая мама, 

потому что ребёнок начинает сам есть ложкой довольно рано, а вот вилкой и 

ножом уже ближе к школе. На самом деле, есть несколько видов ложек 

разного размера: столовые, десертные, чайные, кофейные… Также на 

правильно накрытом столе лежит 3-4 вилки слева от тарелки и в пару к 

каждой – 3-4 ножа справа от тарелки, и нужно помнить, какая пара для какого 

блюда предназначена! Также может стоять несколько тарелок, фужеров, 

бокалов…Не бойтесь ошибиться, главное – всё попробовать!   

我们怎么吃？ 

像中国人使用筷子有很多的礼仪一样。俄罗斯也有用刀子，叉子，勺子，的

礼仪。喝汤要用汤勺，不能发出声音。每个人妈妈都会在孩子小时候教他们

这些。刀叉也有类似的规矩。实际上，勺子有很多种：汤勺，甜品勺，茶

勺，咖啡勺。在摆桌的时候，一个盘子的左边放三四个叉子，右边放三四个

刀子，应该记住，每个菜要提前知道。准备多少盘子，杯子。。。不要怕出

错，最重要的是尝试！ 

Задания 

 

Задание 1. Ответьте на вопросы.回答下面问题。 

1. Для приготовления каких блюд обычно используют кастрюли?一般用锅做

什么饭？ 
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2. Что можно приготовить на сковороде?用平底锅可以做什么饭？ 

3. В какой посуде вы варите кофе?你用什么煮咖啡？ 

4. Какую ложку обычно кладут рядом с чашкой?放在茶碗旁边的是什么勺

子？ 

5. Какой ложкой вы едите суп?你用什么喝汤？ 

6. Вы предпочитаете пить чай из чашки или из кружки? А ваши родители?你

更喜欢用茶碗还是茶杯喝茶？你父母呢？ 

7. Какие напитки обычно пьют из рюмки? Из фужера? Из стакана?喝设呢会

用到高脚杯，小杯子，和杯子。 

8. Вы завариваете чай в чайнике или пользуетесь чайными пакетиками?你用

茶壶装茶还是专门的袋子？ 

9. Где обычно ваша мама печёт булочки, пирожки, пирожные?你的妈妈一般

在哪里烤面包，馅饼？ 

 

Задание 2.  Познакомьтесь с рецептами русских блюд. Письменный стиль 

рецептов очень отличается от разговорной речи: используются термины 

кулинарии, императивы и инфинитивы глаголов, причастия. Найдите эти 

слова в тексте. 了解俄罗斯菜单。书面菜谱和口述菜谱有很大的不同:用专业

名词和动词，找出课文中的单词。 
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Это может быть для вас интересно 

Кулинарные рецепты 菜谱 

 

Мясная солянка 肉汤 

 

Ингредиенты: 材料 

 

2 л воды   2 升水 

200 г отварного говяжьего языка   200 克

煮熟的牛舌 

200 г мякоти говядины   200 克猪肉 

100 г ломтиков салями   100 克小块 

2 солёных огурца (больших)  两大块腌黄

瓜 

2 шт. картофеля  两个土豆 

1 луковица   一棵葱 

1 морковь (небольшая)  一只胡萝卜 

1 ст. л. томатной пасты  一勺番茄酱 

50 г оливок консервированных без косточек  50 克无核橄榄 

1 лавровый лист  香叶 

растительного масла для жарки  油 

соль по вкусу 盐 

2-3 ломтика лимона 两三片柠檬 

 

Приготовление: 

Говядину отварить на слабом огне, вынуть из бульона. 把牛肉用小火炖 

Картошку почистить, нарезать соломкой, положить в бульон.洗干净土豆，切小块，放到

高汤里。 

Почистить лук с морковкой, мелко нарезать, пассеровать до золотистого цвета.把葱和胡萝

卜煎至金黄。 

Всё мясо нарезать соломкой и добавить к овощам.把肉切小块，加入蔬菜。 

Добавить томатную пасту и оставить тушиться.加入番茄酱 

Огурцы нарезать соломкой. Оливки кольцами. Добавить в кипящий бульон. Бросить 

листик лаврушки.黄瓜切小块。橄榄放到高汤里。 

Выложить в кастрюлю притушенное мясо, довести до кипения, достать лавровый лист, 

попробовать и, если надо, посолить по вкусу. Подавать со сметаной, ломтиком лимона и 

зеленью.等肉变松软，加入香叶。出锅加入酸奶油，柠檬和绿色菜。 
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Блины 薄饼 

 

 

Ингредиенты: 

1 стакан муки 一杯面粉 

1 стакан молока или воды 一杯牛奶或水 

2 яйца  两个鸡蛋 

1 чайная ложка сахарного песка 一勺糖 

соль на кончике ножа 一小勺盐 

жир для жарения 油 

   

Приготовление: 

Муку горкой всыпать в миску, в середине 

сделать углубление и частями влить в него 0,5 

стакана молока, размешивая деревянной ложкой. 

Тесто тщательно вымесить, чтобы не было 

комочков, добавить взбитые яйца, соль, сахар и 

остальное молоко. По консистенции тесто 

должно быть подобно сметане. Желательно, чтобы тесто выстоялось в течение 1-2 ч, после 

этого блины легко пекутся. Сковорода для выпечки блинов должна быть чистой, гладкой, 

без углублений и выпуклостей. Свиной жир, масло или сало растопить в небольшой 

сковороде или металлической миске. Для смазывания сковороды можно использовать 

также ломтик свиного сала. Сковороду нагреть, смазать жиром. Разливательной ложкой 

лить на край сковороды столько теста, сколько необходимо, чтобы покрыть тонким слоем 

все дно сковороды. Печь блины с обеих сторон, переворачивая широким ножом. Тонкие 

блины после выпечки можно сложить вдвое, вчетверо, скатать трубочкой или сложить 

кулёчком. Подавать, с вареньем к чаю или молоку. Можно приготовить блины с начинкой. 

В таком случае печь надо только одну сторону блина, затем положить его на мелкую 

тарелку или дощечку поджаренной стороной вниз. На край положить начинку, загнуть 

сначала ближний край блина, затем боковые и закатать. Сложенные таким образом 

блинчики обжарить на сковороде до подрумянивания. 

把面粉倒进盆里，加入一般的牛奶，搅拌均匀，加入鸡蛋和另一半牛奶。加入盐和糖，

静止 1-2 小时。把平底锅刷干净。加热锅后，倒入适量的面糊，等一面好了再反面。另一

边也好了之后，放到盘子里。可以抹果酱或者其他。 

 

Задание 3. Образуйте от глаголов прилагательные (причастия)把下列动词变

成形动词。 

Варить – варёный, тушить -       , печь -      , жарить -        , солить -      , 
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консервировать -  

Задание 4.  Расскажите, что вы приготовите, если: 讲一下，你要准备什么 

1. К вам неожиданно пришли гости.来客人了 

2. У вашей мамы (мужа, жены) день рождения.妈妈的生日 

3. Вы принимаете участие в международном конкурсе «Национальные 

традиции и народная кухня» 你邀请了其他国家的学生（传统食物） 

4. К вам в гости приезжают друзья из России.你俄罗斯的朋友来啦 

 

Используйте конструкции вы должны + инфинитив; надо (нужно) + 

инфинитив; лучше всего + инфинитив; а также императив глаголов 使用下列

结构 

 

Задание 5. Работайте в парах. Составьте диалоги по ролям: один человек – 

повар, второй человек – инспектор ресторана. Инспектор должен проверить, 

как повар готовит своё фирменное блюдо.两人一组。做对话：一人是厨师，

另一个是餐厅经理。经理要检测厨师的拿手菜。 

Задание 6. Работайте в командах. Одна команда загадает блюдо, а вторая 

команда задаёт вопросы об ингредиентах и способе приготовления блюда. 

Нужно отгадать блюдо.分组游戏，一组猜菜品，另一组描述给出相关的问题

提示。 

- Это блюдо долго (быстро, 15 минут, 2 часа, 2 дня и т.д.) готовить?这个菜要

准备很久（很快，15 分钟，2 小时，两天） 
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- Это блюдо сладкое (острое, жирное, холодное, горячее и т.д.)?这个菜是甜的

（辣的，热的，凉的，) 

- В этом блюде есть мясо (рис, мука, яйца и т.д.)?这个菜里面有肉（米，面，

鸡蛋）？ 

Задание 7. Напишите рецепт Вашего любимого блюда. Приготовьте это 

блюдо, угостите друзей и расскажите, как Вы его приготовили. 

 

 

 

2.1.2.3  Как мы покупаем продукты 

Иллюстрированный словарь 

          

         корзинка                              тележка                            касса 

    

      стеллаж                                             витрина                                                   киоск 
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Диалоги 

 

Диалог 1. 

- Здравствуйте! А в продаже есть печенье «Ореховое»? 

-您好！这里有卖《坚果》牌的饼干吗？ 

- Этого печенья нет, оно закончилось. 

-这种饼干没有，卖完了。 

-Извините, а почему тогда на витрине выставлена пачка и написано 

«Ореховое»? 

-不好意思，那为什么在货架上摆放着一包《坚果》饼干。 

- Где?... Ах, это! Эта пачка не настоящая, а муляж. 

-哪里？...啊，那个！那包只是模型，不是真正的饼干。 

- Ух ты! А зачем муляжи-то? 

-哈！为什么放模型？ 

- Чтобы покупатели видели, что обычно «Ореховое» есть у нас в 

ассортименте. 

-为了让顾客看到，我们有《坚果》这种品类。 

- Хорошо, спасибо, что пояснили. Но тогда порекомендуйте мне, 

пожалуйста, какое-нибудь печенье, похожее по вкусу на «Ореховое». 

-好吧，谢谢，我明白了。那么，请推荐我一种跟《坚果》口味相似的饼干

吧。 

- Вот, например, хорошее печенье «Лакомка» с орехами… Или «Маруся». 

-额，比如，«Лакомка»带有坚果的，或者«Маруся»。 
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- «Маруся», как я вижу, в шоколаде? 

-«Маруся»，我看到了，是巧克力的吗？ 

- Да, в глазури. 

-是的。 

- Можно мне, пожалуйста, килограмм «Маруси». 

-给我来一公斤«Маруся» 

- С вас ровно триста рублей. 

-300 卢布整。 

- Возьмите, пожалуйста, 500. 

-给您 500 卢布。 

- А мелких купюр у вас нет? Они бы нам очень пригодились. 

-您有小一点的钱吗？它对我们来说很有用。 

- Увы, только такие! 

-额，只有这个！ 

- Ну, ничего страшного. Вот ваша сдача – сорок рублей. Кушайте на 

здоровье! 

-好吧，没关系。这是找您的钱-40 卢布。祝您好胃口！ 

- Спасибо! 

-谢谢。 

Диалог 2. 

- Здравствуйте! Вам чем-нибудь помочь? 

- 有什么可以帮您的？ 
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- Да, Вы не могли бы мне посоветовать какой-нибудь торт? Можно самый 

свежий? 

- 能不能给我推荐最新鲜的蛋糕？ 

- Хорошо. Могу вам предложить «Прагу». Сегодня привезли. Шоколадный, 

очень популярный.   

- 我推荐您《普拉股》今天刚到的，巧克力味的很流行。 

- Он жирный. Есть что-нибудь полегче? 

- 它太油腻了，有没有清淡点的 

- Вот этот – суфле с фруктами тоже сегодняшний. 

- 这个-水果舒芙蕾也是今天的 

- Я возьму его. Сколько стоит? 

- 我买这个，多少钱？ 

- 250. 

- Держите. 

- 给你钱 

- Приятного дня! 

- 祝您愉快 

- Спасибо! До свидания! 

- 谢谢，再见 

Диалог 3. В мясном отделе 

- Взвесьте, пожалуйста, курицу.请给我拿鸡肉 

- Вам какую? Побольше, поменьше?多少？多点少点？ 

- Всё равно. Вот эту можно. 这些就可以。 
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- Кило восемьсот, подойдёт? 1800，可以？ 

- Да, хорошо. И ещё полкило фарша.好的，再给我半公斤肉馅。 

- Платите здесь же.在这付 

- У меня тысяча 我有 1000。 

- У вас есть 15 рублей?您有 15 卢布？ 

- Сейчас посмотрю. К сожалению, нет.我看一看，很遗憾，没有 

- Подождите, пожалуйста, минутку, у меня нет сдачи.等一下我没有零钱 

- Хорошо.好的。 

Диалог 4. В очереди за готовой едой 

- Вы последний за салатами?您排队买莎拉吗 

- Да, но за мной занимала девушка. Она отошла.是的，我后面还有个姑娘，

他离开了 

- Хорошо.好的 

Через минуту 一分钟后 

- Вы за мной? Я отойду на минуту.您在我后面吗。我离开一会 

- Да, конечно.好的 

 

Задания 

Задание 1. Прочитайте диалоги по ролям. 分角色朗读。 

Задание 2. Прочитайте глаголы НСВ и СВ и словосочетания с ними.学习完成

式和未完成。 
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Покупать       +вин.падеж что? 

Купить 买 

Покупатель  

Продавать   +вин.падеж что? 

Продать            卖 

Продавец 

 

Платить в кассу за молоко 

Заплатить куда?   продавцу      за что?         за ветчину 

Доплатить 支付 

 

Стоить                                      сколько это   стоит? 价格多少 

сколько стоят яблоки? 

Дайте, пожалуйста, коробку конфет 

Взвесьте, пожалуйста, +вин. падеж  курицу 

Нарежьте, пожалуйста,                    请给我                                 колбасу 

(колбасы) 

 

Задание 3. Работайте в парах. Один человек – продавец, другой покупатель.  

Послушайте диалоги. Чей диалог самый интересный?两人一组。一人是售货

员，一人是顾客。看谁的最有趣。 

Задание 4. Поменяйтесь парами. Составьте диалоги в паре: один человек 

хочет занять очередь и отойти, а второй не возражает. 交换角色。做对话：一
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人想排毒，另一个人没有回来。 

 

Задание 5. Познакомитесь с названиями упаковок и мер 学习下面表格 

Используйте эти словосочетания в диалогах «Мама посылает дочь в магазин» 

и «Муж по телефону спрашивает жену. Что купить?» 

Родительный падеж（二格） 

 

пачка бутылка упаковка банка коробка 

一包 一瓶 一盒，包 一罐 一箱，盒 

Пачка чая, 

печенья, 

масла 

Бутылка 

минералки, 

раститительного 

масла, 

газировки, 

вина,кока-колы 

Упаковка 

пельменей, 

лапши, сушек 

Банка 

кукурузы, 

горошка, 

кофе, 

варенья, 

сгущёнки 

Коробка 

сока, конфет 

一包茶，

一 包 饼

干，黄油 

一瓶矿泉水，植

物油，汽水，红

酒，可乐 

一包水饺，一

包面条，一盒

寿司 

一罐玉米，

豌 豆 ， 咖

啡，酸奶，

炼乳 

一盒果汁，

一盒糖果 

Килограм

м, 

полкило 

300 граммов литр Пол-литра, 

полтора 

литра 

десяток 

一公斤，

半公斤 

300 克 一升 半升，一升 十个 

Килограм

м сосисок 

300 граммов 

колбасы 

Литр молока Полтора 

литра сока 

Десяток яиц 

一公斤香

肠 

300 克香肠 一升牛奶 半升果汁 十个鸡蛋 

Задание 6. Ответьте на вопросы.回答问题 

1. Что можно купить в магазине, который находится недалеко от вашего дома, 

недалеко от общежития? Как часто вы туда ходите?在你宿舍附近的商店可以

喝到什么？你经常去那干什么？ 
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2. Приходится ли вам стоять в очереди? За чем?您会排队吗？为什么 

3. Какое мясо вы предпочитаете? Где вы его покупаете?你喜欢那种肉？您在

哪买它？ 

4. Какие молочные продукты вы любите?您喜欢那种奶制品？ 

5. Где вы покупаете овощи и фрукты?你在哪买蔬菜和水果？ 

6. Кто в вашей семье ходит на рынок? Как часто?你们家谁去菜市场？多久一

次？ 

7. Вы любите рыбу? Какую? Где её можно купить?你喜欢鱼吗？什么样的？

你在那里可以买？ 

8. За какими продуктами вы идёте в магазин, если к вам должны прийти 

гости?如果你家里来客人了，你会去商店买什么？ 

  

 

2.1.2.4  В ресторане, кафе, столовой 

Иллюстрированный словарь 

 

            

              ресторан                                кафе  
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                      бар закусочная 

    

                   столовая                                            буфет 

   

             столик на троих                                               терраса 

 

Диалоги 

Диалог 1.  

- Меню, пожалуйста. -请给我菜单。 
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- К вашим услугам. Вот основное меню, вот десерты, вот коктейльная карта 

нашего ресторана. -很高兴为您服务。这是基本菜单，这是甜品，这是我们

餐厅的鸡尾酒图 

- Я вижу в меню ризотто с морепродуктами. Что это за морепродукты? 

-我看菜单上有海鲜饭，都有什么海鲜？ 

- Это черноморские рапаны и кусочки кальмара. Подаются с рисом и с 

зеленью в оригинальном сливочном соусе. -有黑海红螺和鱿鱼块。配有米饭

和独创的黄油酱汁。 

- Тогда две порции ризотто с морепродуктами, будьте добры.-来两份海鲜饭 

- Что будете пить? -需要什么喝的呢？ 

- Что бы вы посоветовали нам из вин? -您建议我们喝点什么葡萄酒？ 

- Белое вино, однозначно. Например, французское «Шато», внизу страницы 

меню. -白葡萄酒，最好。比如法国的«Шато»，在菜单的下面。 

- Это молодое вино? -这是新酒吗？ 

- Урожая позапрошлого года. -前年产的。 

- Хорошо, два бокала. -好的，来两杯。 

- Будете десерт? -甜品需要吗？ 

- Пока не будем. Возможно, потом закажем что-нибудь со сливками. Не 

забирайте меню, пожалуйста. -暂时不需要。可能一会还要一些奶制品，请不

要收走菜单。 

- Ваш заказ будет готов в течении пяти - десяти минут. Приятного отдыха. 

-您的订单需要 5-10 分钟的准备时间，请耐心等待。 

- Спасибо. -谢谢。 
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Диалог 2. 

- Здравствуйте. Вы хотите пообедать?您好，您要吃午餐吗？ 

- Есть у вас свободный столик?你们有空桌吗？ 

- Конечно. Сейчас уже 4 часа, клиентов немного. Сколько вас?有的，已经四

点了，客人不多。您几位？ 

- Семеро.七个。 

- Могу вам предложить вот столик на 8 человек, около сцены.建议您坐 8 人

桌，靠舞台那边。 

- Нет, мне это не подходит. Он на проходе. Я хочу вот, у окна, с видом на 

террасу.那边不合适。他在走廊。我想要靠窗那。 

- К сожалению, он занят. Могу вам предложить хороший столик на террасе 

на 7 человек.很遗憾，有人了。我建议您去凉台七人桌。 

- Отлично, это нас устраивает.太好了，就那里吧。 

- Проходите, пожалуйста. Садитесь. Что вы будете пить?请坐，您要喝点什

么 

- Пожалуйста, бутылку минеральной воды, пока мы читаем меню. У вас есть 

комплексные блюда? Мы ходим, чтобы всё было быстро и вкусно.请给我一

杯开水，我再看看菜单。你们有套餐没？我 

- Да, у нас есть бизнес-ланч: закуска, горячее, десерт. Посмотрите, 

пожалуйста, меню.是，我们有商务套餐：凉菜，热菜和甜点。请看菜单。 

- Какие прекрасные блюда! Семь комплектов, пожалуйста.好棒的套餐！来七

分 

- Приятного аппетита!用餐愉快！ 
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- Спасибо! Упакуйте нам, пожалуйста, ещё 3 комплекта, мы возьмём с собой.

谢谢！请帮我们打包三份带走。 

Диалог 3. 

- Люда, ты ещё не проголодалась? Может, сходим куда-нибудь, пообедаем?

柳达，你还不饿？我们去吃点东西吧？ 

- Пойдём, а куда? В нашу столовую?好啊，去哪？食堂？ 

- В столовую не хочу. Надоело. Недалеко от нашего института открылось 

новое кафе. Пойдём туда! Недавно мы были там с Димой, и мне очень 

понравилось. Там очень вкусно и недорого.不想去食堂，吃够了。离沃恩学

校不远新开了一家咖啡厅。我们去那把！不久前我和吉马去过，非常喜欢。

好吃又不贵。 

- А там уютно?那里舒服吗？ 

- Очень. Ну что? Идём?非常。走吧？ 

В кафе. 

- Давай сядем за тот столик, у окна. Будьте добры, меню.我们坐在靠窗那边

吧。请给我们菜单。 

- Посмотрим, что нам предлагают.看一下 

- Так ... Первое я брать не буду. Возьму только овощной салат и эскалоп.

额。。前菜不需要。只要蔬菜沙拉和肉饼。 

- А я возьму салат, на первое бульон с пирожками, на второе бефстроганов с 

жареной картошкой. Обедать так обедать.我要沙拉，肉汤和馅饼。第二道菜

要牛排和土豆。午餐就是午餐。 
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- А пить что будем? Не пить же чай в такую жару!喝点什么？不要在热天和

茶 

- А я с удовольствием выпью чашку чая. Говорят, в жару хорошо зелёный 

чай.我想喝杯茶。据说热天喝绿茶比较好。 

- Ладно, ты бери чай, а я минералку без газа.好吧，你喝茶，我要不带气的

水。 

- Будьте добры, примите заказ. Мы уже всё выбрали.给您订单。我们选完

了。 

Задания 

Задание 1. Прочитайте диалоги по ролям. 分角色朗读。 

Задание 2. Прочитайте глаголы НСВ и СВ и словосочетания с ними.学习动词

的完成体和未完成体。 

 

В ресторане 

Заказывать +вин. падеж             брать       + вин. падеж 

Заказать            订餐                        взять 拿 

Официант (-ка) 服务生 столик на двоих (на троих, на четверых)   两人卓 

Меню 菜单 порция чего? супа (блинов, мороженого)  

фирменное блюдо 秘制菜单 

Оркестр 乐队 

Счёт, пожалуйста (Сколько я вам должен/должна?) 结账 
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Задание 3. Работайте в парах. Составьте диалоги на тему: Что мы закажем в 

ресторане? Послушайте друг друга. Чей диалог самый интересный? 两人一

组。用主题：在餐厅点菜做对话。听一下谁的最有趣。 

Используйте конструкции.  用下面的格式 

Я голоден (голодна); я проголодался (-лась); 我饿了 

Я хочу есть. 我想吃 

Я хочу пить. 我想喝 

- Здесь свободно? (Это место свободно? Этот столик свободен?) 这里有人吗 

- Да, свободно (свободен). 没人 

- Извините, здесь занято. 有人 

Принесите, пожалуйста, меню (соль, перец, салфетку). 请给我菜单。 

На первое (на второе, на десерт) я возьму ... 第一道菜我要... 

Приятного аппетита! 祝您好胃口 

Задание 4. Поменяйтесь парами. Составьте диалоги в паре: один человек 

официант, а второй заказывает блюда в ресторане. 两人一组做对话：一人是

服务生，一人点餐。 

Используйте конструкции: 

- Будьте добры, принесите, пожалуйста....+что 您好，请给我。。。 

- Я бы хотел заказать что-нибудь из русской кухни. Что вы можете мне 

предложить? 我想点俄餐，有什么可以推荐我的吗？ 

- Из напитков...+что 饮料。。。 

- Это первое (второе, третье) блюдо, закуска, салат, десерт? 

- Рассчитайте нас, пожалуйста!\ принесите, пожалуйста, счёт! 麻烦结账 
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оплачивать +что 支付。。。 

давать чаевые 这是小费 

Задание 5. Какое ваше любимое блюдо в ресторане? Расскажите о нём  

添加任何的餐在句子后面 

Из салатов - .... 

На первое -... 

На второе -... 

На десерт -... 

Из напитков -... 

Задание 6. Вставьте  вместо точек подходящие по смыслу 

прилагательные. Используйте слова: вкусный, кислый, сладкий, горький, 

острый, солёный. 

用下面的单词填空 

1. Налей мне, пожалуйста, чаю. Этот торт очень ... . 

2. На Кавказе готовят ... блюда, с большим количеством перца. 

3. Я могу есть лимон только с сахаром. Он очень ... . 

4. Я не люблю свежую рыбу, но мне нравится ... рыба. 

5. Спасибо, обед был очень ... . 

6. Эти таблетки надо запивать водой. Они очень ... . 

Используйте слова: жидкий, густой, жёсткий, твёрдый, чёрствый, мягкий 

1. В этом супе мало овощей. Он очень ... . 

2. Я люблю ... хлеб, но для здоровья полезнее ... . 

3. Я не могу есть это мясо. Оно очень ... . 
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4. Если варенье долго варить, оно будет ... . 

5. Сметана очень ... . Я не могу вылить её из банки. 

 

Задание 7. Прочитайте оглавление русской кулинарной книг.  Составьте 

оглавление своей небольшой кулинарной книги. Сделайте презентацию. 

 *Немного русских блюд 

ХОЛОДНЫЕ БЛЮДА И ЗАКУСКИ（凉菜） 

Мясные закуски（肉类凉菜） 

Закуски из птицы（鸡肉凉菜） 

Рыбные закуски（鱼类凉菜） 

Закуски из яиц, творога, сыра（鸡蛋，奶渣，奶酪凉菜） 

Закуски из овощей и грибов（蔬菜和蘑菇凉菜） 

СУПЫ（汤） 

Бульоны, супы прозрачные（清汤，鸡汤） 

Щи, похлебки（白菜汤） 

Борщи,（红菜汤） рассольники, （带酸黄瓜的肉汤）солянки（杂拌汤） 

Русская уха（俄罗斯鱼汤） 

Овощные, грибные, крупяные супы, супы-лапша 

Холодные супы:（冷汤：） 

окрошки,（冷杂拌汤） свекольники,（甜菜汤） ботвиньи,  холодники 

Сладкие супы 

БЛЮДА МЯСНЫЕ. ЖАРКОЕ（肉菜，热菜） 

Из свинины 

Из говядины, телятины, баранины и разного мяса 

Из мясных субпродуктов: языка, печени и др. 

Из кролика и зайца 

Из пернатой дичи 

Из красной лесной дичи 

ИЗ ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ（禽类） 

Из курицы Из цыплят Из утки 

Из гуся Из индейки 

БЛЮДА РЫБНЫЕ（鱼类） 

Рыба отварная, жареная, запеченная, фаршированная, тушенная в горшочках 

БЛЮДА ИЗ ЯИЦ, ТВОРОГА, СЫРА（蛋类，奶酪） 

Яйца, яичницы, омлеты,（煎蛋饼） сырники, горячие блюда из сыра 

БЛЮДА ИЗ ОВОЩЕЙ И ГРИБОВ（蔬菜，蘑菇类） 

Из картофеля 

Из овощей и грибов 

БЛЮДА МУЧНЫЕ И КРУПЯНЫЕ（面食） 
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Русские блины 

Блинчики и блинчатые пироги 

Оладьи（小油饼） 

Пельмени, вареники 

Каши, домашняя лапша 

ВЫПЕЧКА. МУЧНЫЕ ЯСТВА, ЗАЕДКИ（主食，烤饼类） 

Из дрожжевого теста. Русские пироги（馅饼） 

Из бисквитного, песочного, слоёного теста 

Из постного теста 

Традиционные фарши и начинки 

Сиропы, помадки, глазури 

Цукаты разные 

СЛАДКИЕ БЛЮДА（甜品） 

Фруктовые салаты, заедки 

Фрукты печеные 

Желе, муссы 

Творожные пасты 

Кремы, кисели 

Домашние сладости 

ГОРЯЧИЕ НАПИТКИ（热饮） 

Чай 

Русские фито-чаи 

Кофе 

Пунши, глинтвейны, гроги 

Холодные напитки（冷饮） 

Квасы,  

Домашнее пиво 

Меды хмельные, медовухи, монастырский мед 

Морсы, напитки, крюшоны 

Русские домашние напитки（家庭饮料） 

Настойки Наливки Ликеры 

Вина, игристые вина 

Пасхальное вино 

ОБРЯДОВЫЕ ЯСТВА И ЗАЕДКИ（仪式食物） 

Крашеные и расписные яйца 

Пасхи сырые. Пасхи заварные 

Куличи, бабы 

Кутья 

Жаворонки 

Взвары 

Кисели 

Пряники  

Задание 8. Вы шеф-повар ресторана. Составьте меню своего ресторана с 
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картинками и переводом названий китайских блюд на русский язык. 

 

2.1.3 ДОМАШНЯЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ТЕМЕ  

1. Соедините левую и правую части таблицы  

 

суп холодец 

мясное блюдо борщ 

второе горячее блюдо селёдка 

рыба сметана 

соус пирожное 

десерт рагу 

 

2. Добавьте  реплики в диалоги. 

 В магазине 

- 

- Взвесьте, пожалуйста, куриной печёнки. 

- 

- 300 граммов. 

- 

- Вот деньги. 

- 

  В ресторане 

- Будьте добры, меню, пожалуйста. 

-  

- Что вы можете мне предложить? 
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- 

-  Я вижу в меню салат с морепродуктами. Что это за морепродукты? 

- 

- Хорошо, я бы хотел заказать что-нибудь ..... 

- 

 

3.Ответьте на вопрос: Что она собирается готовить, если у неё есть 

такие продукты? 

1.Мука, молоко, яйцо  

2.Мука, вода, яйцо, мясной фарш 

3.Рыба, лук, картофель, морковь, вода 

 

3. Познакомьтесь с русскими пословицами и поговорками о еде и их 

переводами на китайский язык (перевод сделан автором учебника). 

Выучите пять фраз для использования в итоговом контроле. 

 

Хлеб всему голова 面包会有的 

Будет хлеб — будет и обед 有面包就有午餐 

Плох обед, коли хлеба нет 没有面包不成席 

Хлеб-соль есть, да не про вашу честь 这里不欢迎你 

Хлеб да вода — крестьянская еда 面包就水-是农民的食物

Щи да каша — пища наша 稀饭-是我们的食粮 

Кашу маслом не испортишь 稀饭不加黄油 

Первый блин комом 万事开头难

Была бы курочка, а приготовит и дурочка 傻瓜才会做小鸡 

Любовь не картошка — не выбросишь в окошко 爱情不是土豆，不能挑选 

Голод не тётка, пирожок не подсунет 饥饿是无情的，不会给你馅饼
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Дорога ложка к обеду 用贵重的叉子吃饭 

Что посеешь, то и пожнешь 种瓜得瓜，种豆得豆

Всякому овощу свое время 蔬菜各有时 

Не клади все яйца в одну корзину不要把所有鸡蛋放在一个篮子里 

Аппетит приходит во время еды 饭即时胃口才好 

О вкусах не спорят 味道无需争论 

Завтрак съешь сам, обед подели с другом, а ужин отдай врагу 

早吃饱，午吃好，晚吃少 

Кто не работает — тот не ест 不劳动者不得食 

Не красна изба углами, а красна пирогами 不漂亮的农舍里有漂亮的馅饼 
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2.2 ОДЕЖДА 

2.2.1 Иллюстрированный словарь 

(названия одежды и обуви и их частей выбраны  из «Большого толкового 

словаря русских существительных» [Большой…2008]) 

 

Демисезонная 春秋 

 
 

  

 

рубашка блуза комбинезон жилет трикотаж 

衬衫 工装衫 连体裤 马甲 针织衫 

 

  
 

 
блейзер жакет тренч пальто батник 

休闲夹克 夹克 风衣 大衣 女士短衬衫 

紧身带扣翻

领 

 

  
 

 

брюки джинсы юбка бушлат 

(исторически 

–одежда 

моряка) 

шаровары 

裤子 牛仔裤 裙子 男士短尼上衣 灯笼裤 

  
 

  

безрукавка  ватник 

(рабочая 

одежда) 

ветровка 

 

водолазка 

 

галифе 
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无袖短衣  坎

肩 

棉袄 薄风衣 绒线衫高领 胯裆裤 

 

 
   

джемпер дублёнка кардиган мантия накидка 

无领头羊毛衫 翻毛皮大衣 长开衫 斗篷式外衣 披肩 

   
  

пелерина рейтузы пиджак сюртук пончо 

披肩 儿童针织裤 西装上衣 长礼服 斗篷 

 

 
   

толстовка фрак клёши шаль пелерина 

卫衣 燕尾服 肥裤脚 镂空披肩 短披肩 

 

 

Зимняя 冬天 

 
   

 

пуховик парка свитер\джемп

ер 

шуба горжетка 

 

羽绒服 棉大衣 毛衣 毛皮大衣 毛披肩 

  

   

манто тулуп    

皮衣 皮袄    
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Летняя 夏天 

 
 

 

  

платье майка Бикини бриджи сарафан 

裙子 背心 比基尼 马裤 无袖长袍 

 
 

   

тенниска шорты    

圆领汗衫 短裤    

 

 

Бельё 内衣 

 
  

  

бельё бюстгальтер гамаши колготки комбинация 

内衣，衬衣 胸罩 绑腿 连袜裤 连衫衬裙 

  

 

 
 

грация кальсоны трусики носок плавки 

塑身衣 衬裤 内裤 短袜 游泳裤 

 

 

Обувь  и ее части 鞋子和部分 
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башмаки босоножки ботинки бурки лапти 

鞋子 凉鞋 鞋子，皮鞋 毡靴 树皮、草绳

鞋 

 
 

 

 

 

бутсы валенки галоши голенище кроссовки 

足球鞋 毡靴 防水橡胶套鞋 皮靴筒 旅游鞋；跑

鞋 

     

каблук кеды лодочки мокасины подошва 

后跟 帆布鞋 高跟 软皮鞋 塑料鞋底 

  
 

 

 

сабо сандалии сапоги стелька танкетка 

木履，木底

鞋 

平底凉鞋 靴子 鞋垫 厚鞋底 

 
 

 

 
 

пинетки подмётка тапки туфли унты 

婴孩软底鞋 鞋掌 棉拖鞋 高跟鞋 软底毛皮靴 

    

 

шлёпанцы шпилька шиповки чешки  

拖鞋；便鞋 细高跟 运动用的钉鞋 舞蹈鞋  
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Головные уборы 帽子 

 

  
 

 
башлык бейсболка берет бескозырка панама 

长耳风雪帽 棒球的 无檐帽，贝

雷 

无檐帽，海

军 

巴拿马(式)

帽 

 

 
 

 

 

венец вуалетка вуаль платок капор 

王冠，冕 短小纱面罩 面纱 披肩 风帽 

 

  

  
 

будёновка капюшон картуз каска кепи 

布琼尼帽 套 罩 风帽 男便帽 安全帽 法国军帽 

 
  

 

 

палантин мичманка кокошник колпак мантилья 

大披肩 带檐军帽 妇女头饰 尖顶帽子 斗篷 

 
   

 

кепка кивер корона косынка котелок 

便帽 皮毛制大军帽 王冠 三角头巾 圆顶礼帽 
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кубанка малахай плюмаж пилотка треуголка 

平顶羊皮帽 带护耳的帽子 羽毛 船形帽 三角帽 

  

 

 

 

шляпя шлем вязаная 

шапка 
шапка-

ушанка 

 

礼帽 头盔 毛线帽 护耳帽子  

 

Украшения 饰物 

    

 

клипсы колье кольцо кулон бусы 

夹式耳环 项链 戒指 挂钩 项链 

 
 

 

 

 
браслет брелок брошь, 

брошка  

подвеска серьги 

镯子 坠子，垂环 胸针 垂饰，坠儿 耳环 

 

  
 

 

перстень веер диадема запонка  

宝石戒指 扇子 冠状头饰 领扣  
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Материал, ткань 材料 

     

холст сатин ситец цигейка хлопок 

粗布,麻布,

棉卷,粗麻布 
假缎子，缎纹

布 

印花布 羊毛皮 纯棉 

   
  

шёлк фетр шерсть шифон тряпка 

丝织品 毛毡 毛 薄纱 破 布 ； 抹

布 

  
   

лён мех кожа трикотаж замша 

亚麻 毛 皮 毛线 麂皮 

 

    

тюль     

透花纱，网

状纱 
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2.2.2 ЛЕКСИКО-КОММУНИКАТИВНЫЙ РАЗДЕЛ 

  

Диалоги 

 

 

Диалог 1: Покупка одежды 

Продавщица: Доброе утро! Чем могу быть Вам полезна? 

售货员：早上好！有什么能帮你的吗？ 

Сара: Вы не могли бы мне показать то зеленое платье? Я увидела его в 

витрине, мне очень нравится фасон и цвет. 

萨拉：能不能帮我找个绿色的裙子？我在橱窗见到他，我非常喜欢他的样式

和颜色。 

Продавщица: Боюсь, это платье будет Вам великовато. Можно я покажу Вам 

другое зеленое платье? Думаю, что оно Вам подойдет. 

售货员：恐怕，这裙子对您来说有点大。我可以推荐您另一件绿色的裙子，

我认为非常合适您。 

Сара: Это другой стиль. Давайте я его померяю в Вашей примерочной кабине. 

Думаю, оно мне тоже нравится. Оно милое. 

萨拉：这是另一种风格。让我到试衣间试一下吧。我认为我会喜欢他，他很

可爱。 

Продавщица: Я вижу, платье Вам понравилось. Оно очень хорошо на Вас 

смотрится. 

售货员：看得出，您很喜欢这裙子。您穿上它特别好看。 

Сара: Я куплю его. 

萨拉：我买了。 

Продавщица: Хотите что-нибудь еще? 

售货员：还需要其他吗？ 

Сара: Вы не могли бы показать мне ту легкую белую рубашку? Я хотела бы 

приобрести ее для своего сына. Можно мне будет ее завтра вернуть, если 

рубашка ему не подойдет? 
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萨拉：能不能推荐我薄的白衬衫？我想帮我儿子买一件。如果不合适，可不

可以退？ 

Продавщица: Конечно, можно. Если она ему не подойдет, Вы сможете 

вернуть деньги или же поменять ее. 

售货员：当然可以。如果不合适，可以退您钱，或者换货。 

Сара: Хорошо. 

萨拉：好的。 

Продавщица: Вы будете платить наличными? 

售货员：您用现金支付吗？ 

Сара: Нет, я хотела бы произвести оплату своей кредитной картой. 

萨拉：不，我想用自己的信用卡支付。 

Продавщица: Отлично. Спасибо. Вот Ваша одежда. 

售货员：太好了，谢谢。这是您的衣服。 

Сара: И Вам спасибо. До свидания! 

萨拉：谢谢您，再见！ 

Продавщица: До свидания! 

售货员：再见！ 

 

Диалог 2. Покупка обуви и сумки 

Продавец: Я могу Вам чем-нибудь помочь? 有什么可以帮您吗？ 

Лена: Да, пожалуйста. Я хочу купить сапоги черного цвета на высоком 

каблуке 是的，我想买黑色的长靴子。 

Продавец: Какой у Вас размер? 多大号码？ 

Лена: 37  

Продавец: Хорошо, я сейчас что-нибудь подберу. Вот, примерьте эти. 好的，

帮您看一下。这双是的。 

Лена: Они мне немного малы, можно посмотреть другие? 这双有点小，有其

他的吗？ 
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Продавец: Да, конечно, сейчас принесу. Вот эти должны подойти.当然，这双

应该合适。 

Лена: Да, спасибо, они мне очень нравятся! Я их возьму. Сколько они стоят?

谢谢，这双合适，我喜欢！多少钱？ 

Продавец: 4500 рублей. Вы оплатите наличными или картой? 4500 卢布。您

用现金还是卡支付？ 

Лена: Наличными. Еще я бы хотела купить сумку к ним. 现金。我还想买包

包。 

Продавец: Вы хотите из кожи или из замши? 您要皮的还是布的？ 

Лена: Из натуральной кожи.皮的。 

Продавец: Большого или маленького размера? 大的还是小的？ 

Лена: Маленького. 小的。 

Продавец: Могу предложить на выбор две сумки. Они обе очень удобные и 

практичные, но одна черная, а другая белая. Какая Вам больше нравится?议

你这两个，一个黑的一个白的。你更喜欢哪一个？ 

Лена: Черная, какая у нее цена? 黑的，多少钱？ 

Продавец: 3000. 

Лена: 4500 за сапоги и 3000 за сумку. Держите, вот 7500. 鞋子 4500，包包

3000.这是 7500。 

Продавец: На них действует гарантия 30 дней, вот Ваш чек. Спасибо за 

покупку, приходите к нам еще.保修 30 天，这是您的小票。谢谢惠顾。 

Лена: Спасибо большое, до свидания. 谢谢，再见。 

 

Задания 

Задание 1. Прочитайте диалоги по ролям. 分角色朗读。 

Задание 2. Прочитайте глаголы НСВ и СВ и словосочетания с ними.学习完成

式和未完成。 
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Выбираем одежду и обувь 

Подходит                    кому? что?/ для чего? для какой ситуации? 

Идёт                            кому? что? 

Показывать 

Показать 

 

Мерить +вин. падеж (костюм, шубу, платье, сапоги) 

Примерить 

Померить 

 

Выбирать 

Выбрать 

Выписывать            +вин. падеж (чек, квитанцию) 

Выписать 

 

Покажите, пожалуйста,  

Я беру (возьму) +вин. падеж 

Могу я примерить/посмотреть  

 

 

 

Задание 3. Работайте в парах. Один человек – продавец, другой покупатель.  

Послушайте диалоги. Чей диалог самый интересный?两人一组。一人是售货

员，一人是顾客。看谁的最有趣。 

Задание 4. Поменяйтесь парами. Составьте диалоги в паре:  один человек 

хочет купить одежду, а второй советует. 交换角色。 

Задание 5. Ответьте на вопрос.回答下列问题。 

1. Внимательно ли вы относитесь к своей одежде? 您注意到您的衣服没？ 

2. Где вы обычно покупаете одежду, обувь?您一般在哪里买衣服鞋子？ 
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3. Какую одежду вы предпочитаете (яркую, скромную, спортивную, 

элегантную, удобную)?您喜欢那种类型的衣服（明亮的，修身的，运动的，

舒服的）？ 

4. Какую обувь вы носите летом, зимой, весной, осенью?您春夏秋冬穿什么样

的鞋子？ 

5. Какой цвет вам нравится? Какие цвета вы любите комбинировать?您喜欢什

么颜色，什么样的颜色搭配您喜欢？ 

6. Обычно вы выбираете одежду самостоятельно?您一般自己挑选衣服吗？ 

7. Прислушиваетесь ли вы к советам других людей?您会接受他人的意见吗？ 

8. На что вы обращаете внимание при покупке:您买衣服会注意什么？ 

    А) идёт или не идёт вам эта вещь?这个东西适合您吗？ 

    Б) является ли она модной?是不是时髦？ 

Задание 6. Прочитайте реплики-рекомендации. Кто и в какой ситуации их 

мог бы произнести?朗读下面的对话。谁会在下列情况下用它 

1. - Я думаю, тебе стоит их купить. Они очень понравятся твоей маме.我认

为他们值得买，你妈妈很喜欢他们。 

2. - Давай лучше посмотрим что-нибудь другое.最好看看其他东西。 

3. - Слава богу!选右边。 

4. - Мне больше нравятся туфли на низком каблуке.我喜欢低通的靴子。 

5. - Это прекрасный подарок.这个礼物太好哦 

6. - Этот цвет не подходит к твоему новому платью.这颜色和你的新大衣不

搭配。 

7. - Великолепные тапочки.高筒靴。 

8. - Туфли так себе, ничего особенного. 这鞋没啥特别的。 

    Определите, в какой последовательности они могли бы прозвучать в 

диалоге в обувном магазине. Прочитайте диалог, вставляя, где необходимо, 

реплики-рекомендации. 
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Задание 7. Выучите глаголы одевать/одеть, надевать/надеть, 

одеваться/одеться. 学习动词。 

     1. Глаголы одевать/одеть; раздевать/раздеть кого? что? 

употребляются, если действие субъекта происходит по отношению к другому 

лицу или предмету: 

              Я одеваю ребёнка.                           Девочка раздевает куклу. 

  2. Если субъект производит действие, направленное на себя, следует 

использовать глаголы надевать/надеть что? на кого?; снимать/снять что?  

с кого?: 

                Сегодня холодно, я надену пальто. 

               Здесь жарко, сними куртку. 

Глаголы надевать/надеть, снимать/снять не употребляются без прямого 

объекта (существительного в винительном падеже): надевать что? костюм, 

снимать что? шляпу. 

3.С глаголами одеваться/одеться; раздеваться/раздеться как? где?  

прямой объект не употребляется: 

                 Она хорошо одевается. 

                 Я быстро оделся и выбежал на улицу. 

                 Вы можете раздеться здесь. 

Задание 8. Вставьте вместо точек подходящие по смыслу глаголы.填入动词。 

     1. Я тебя жду. Ты уже ... ? 

     2. Утром на улице было жарко. Она ... летиее платье и белые туфли. 

     3. Не двигайся, мне трудно тебя ... . 

     4. Лучше сначала ... пальто, а потом ботинки. 

     5. Вот гардероб. Здесь вы можете ... . 

     6. Эта женщина выглядит очень элегантно. Она ... со вкусом. 

Задание 9. Прочитайте ситуации и выберите наиболее подходящую для них 

одежду, обувь.读下列的情景，选择最合适的衣服和鞋子。 

1. Завтра вы идёте устраиваться на работу. Для вас очень важно произвести 

хорошее впечатление. Вы очень заинтересованы в этой работе. Весь вечер вы 
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обдумываете, что надеть, и, наконец, выбираете ... 明天你要去应聘工作。第

一印象对你很重要。你对此工作很有兴趣。一晚上你都在想穿什么... 

   Тёмный /Светлый  костюм, дипломат, портфель, рубашка в клетку 

   Яркий/тёмный   галстук, сумка, тёмные очки, джинсы, майка, шорты 

   Выглядеть солидно/легкомысленно 

 2. На будущей неделе вы уезжаете в командировку в Сибирь. Об этом крае 

вы знаете только то, что там очень холодно. Вы очень беспокойтесь о своём 

здоровье и поэтому решили взять с собой ... 下一周你将去西伯利亚出差。那

边十分冷，你非常不安不知道该带什么... 

Валенки      тёплый свитер     сапоги на меху     лыжи 

3.В воскресенье вы уезжаете в отпуск на курорт. Вы хотите великолепно 

выглядеть. Вы обдумываете каждую деталь туалета.周天您将去玩。你想看起

来很漂亮。 

   Сарафан     джинсы     плавки    босоножки     майка    сандалии    

Купальник     шорты 

1. Вы выходите замуж. Свадьба через неделю, но вы должны заранее 

обдумать свой наряд. Всё должно выглядеть очень женственно и 

торжественно. Вы выслушали советы подруг, мамы и бабушки, 

посоветовались с женихом и решили ...  你将要出稼。一周后是婚礼，您

要考虑穿什么。一切应该看起来很好。 你希望得到妈妈，奶奶的建议 ... 

      

     Свадебное платье         туфли на высоком каблуке     вечернее платье 

     Белые перчатки        цветы 

 5. Вас пригласили принять участие во встрече с президентом России. Что 

надеть? В конце концов, вы не каждый день встречаетесь с президентами. И 

как в таких случаях одеваются в России? И вы решили надеть ... 您被邀请与

俄罗斯总统会面。该穿啥呢？ 

Задание 10. Прочитайте список типичных проблем с  одеждой. Начните 

диалог с работником сервиса «СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ОДЕЖДЫ», объясните, 
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какая проблема с одеждой. 读句子，找到对话中“修衣服”。 

.У меня отпала пуговица. Нужно пришить новую. 

.У меня сломалась молния. Нужно поменять. 

.Эти брюки слишком длинные. Нужно подшить/ укоротить. 

④.Мои джинсы слишком широкие. Я хотела бы ушить их. 

⑤.У пиджака слишком длинные рукава. Надо подшить/ укоротить. 

⑥.У меня дырка на куртке. Надо зашить. 

 

 Обратите внимание на конструкции 小贴士 

Примерочная 试 衣 间 Пожалуйста, пройдите в примерочную! В 

примерочную можно брать не более пяти вещей! 请到试衣间试衣服！拿到

试衣间的衣服不能超过五件！ 

Надевать/надеть 穿上 снимать/снять 脱下 одежду 

Сначала снимите шапку, потом наденьте свитер 

Застёгивать/застегнуть 系上 расстёгивать/расстегнуть 解开 куртку 

Я не могу расстегнуть куртку, потому что сломался замок 

 

Вам подошло это пальто？ - Да! Как раз!正合适 

Вам подошёл свитер？- Нет, не мой размер. 

 

Мне мал\велик этот джемпер. 

Мне мала\велика эта юбка. 

Мне мало\велико это пальто. 

Мне малы\велики эти джинсы. 

 

2.2.3 ДОМАШНЯЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

1. Соедините левую и правую части таблицы  

 
Из фетра Берет  

Зимний Плавки 
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Головной убор Шляпа 

Украшения Пуховик 

Демисезонные Сапоги  

Бельё Кольцо 

 
2. Добавьте  реплики в диалоги. 

  В магазине 

- 

- Мне, пожалуйста, рубашку в клетку. 

- 

- 36. 

- 

- Вот деньги. 

- 

 

  На выставке 

- Покажите, пожалуйста, чёрную сумку. 

-  

- Маленького. 

- 

- Из натуральной кожи? 

- 

- Хорошо, я беру ..... 

- 
 

3. Ответьте на вопрос. 

Какая погода сегодня, если на ней такая одежда: 

1.Тренч, джинсы, туфли 

2.Дублёнка, унты, меховая шапка 

3.Сарафан, босоножки, панама 

 

4. Познакомьтесь с русскими пословицами. Что вы думаете о их 

содержании? Выучите некоторые для итогового контроля.学习俗语谚

语，您怎么看谚语？作为课后检验学习一下。 

Одежда=одёжа=одёжка (разг.) 

Девица=девушка 

Рубаха=рубашка 

Встречают по одёжке, провожают по уму 第一次看衣服，日久见人心。 
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С миру по нитке — голому рубаха.众人拾柴火焰高。 

Своя рубаха ближе к телу.自己的衣服最合身（金窝银窝，不如自己的狗窝） 

Всей одежи — шапка да онучи.穷人只有帽子（衣不蔽体）。 

Сапожник – без сапог 做鞋的没有鞋穿。 

И в мир, и в пир — одёжа одна.穷人的节日和平时没区别。 

Это сущая коза в сарафане. 积极地姑娘。 

Береги одежду снова, а честь — смолоду.做事看重点。 

Не кидается девица на цветное платье, кидается девица на ясного сокола.姑娘

看中的不是外衣，而是喜欢君子。 

Моль одёжу ест, а печаль сердце.吃衣服的虫子，让人心恨。 

Листом красиво дерево, а одеждою – тело.树叶装饰森林，衣服装饰人。 
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2.3. ТЕМА: КОСМЕТИКА 化妆品 

2.3.1 Иллюстрированный словарь 

Для лица 脸部 

    
основа для 

макияжа 

 тональные 

средства 

корректирующие 

средства 
 

пудра 

打底霜/妆前乳 粉底液 修正/遮瑕 粉饼 

   

 

румяна матирующие 

средства 

BB&CC средства  

腮红 修饰类 Bb/cc 霜  

Для глаз 眼部 

     тушь тени контурные 

карандаши и 

подводка 

для бровей 

    
睫毛膏 眼影 眼线笔/水 眉部产品 

Для губ 唇部 

блеск помада контурные 

карандаши 

 

уход за 

губами/ 

бальзам для 

губ 

http://www.letu.ru/makiyazh/dlya-litsa/tonalnye-sredstva
http://www.letu.ru/makiyazh/dlya-litsa/tonalnye-sredstva
http://www.letu.ru/makiyazh/dlya-litsa/korrektiruyushchie-sredstva
http://www.letu.ru/makiyazh/dlya-litsa/korrektiruyushchie-sredstva
http://www.letu.ru/makiyazh/dlya-litsa/pudra
http://www.letu.ru/makiyazh/dlya-litsa/rumyana
http://www.letu.ru/makiyazh/dlya-litsa/matiruyushchie-sredstva
http://www.letu.ru/makiyazh/dlya-litsa/matiruyushchie-sredstva
http://www.letu.ru/makiyazh/dlya-litsa/bb-cc-sredstva
http://www.letu.ru/makiyazh/dlya-glaz/tush
http://www.letu.ru/makiyazh/dlya-glaz/teni
http://www.letu.ru/makiyazh/dlya-glaz/konturnye-karandashi-i-podvodka
http://www.letu.ru/makiyazh/dlya-glaz/konturnye-karandashi-i-podvodka
http://www.letu.ru/makiyazh/dlya-glaz/konturnye-karandashi-i-podvodka
http://www.letu.ru/makiyazh/dlya-glaz/dlya-brovei
http://www.letu.ru/makiyazh/dlya-gub/blesk
http://www.letu.ru/makiyazh/dlya-gub/pomada
http://www.letu.ru/makiyazh/dlya-gub/konturnye-karandashi
http://www.letu.ru/makiyazh/dlya-gub/konturnye-karandashi
http://www.letu.ru/makiyazh/dlya-gub/uhod-za-gubami
http://www.letu.ru/makiyazh/dlya-gub/uhod-za-gubami
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唇彩 口红 外用唇笔 护唇膏 

  ДЛЯ НОГТЕЙ 脚/手部 

лак средства для 

снятия лака 

уход за ногтями  

   

 

指甲油 卸甲类 护甲类  

ДЛЯ ТЕЛА 身体  

пудра/блеск    

粉/提亮    

 

 

 
 

УХОД 护肤品 
 

УХОД ЗА ЛИЦОМ 面部 

Очищение 清洁类 

очищающий 

мусс 

 

средство для 

снятия макияжа 

очищающая 

маска для лица 

масло для 

снятия 

макияжа 

    
洁面泡沫 卸妆 洁面面膜 卸妆油 

очищающая 

пенка для лица 

очищающий гель влажные 

салфетки 

очищающие 

вода для 

снятия 

макияжа 

http://www.letu.ru/makiyazh/dlya-nogtei
http://www.letu.ru/makiyazh/dlya-nogtei/lak
http://www.letu.ru/makiyazh/dlya-nogtei/sredstva-dlya-snyatiya-laka
http://www.letu.ru/makiyazh/dlya-nogtei/sredstva-dlya-snyatiya-laka
http://www.letu.ru/makiyazh/dlya-nogtei/uhod-za-nogtyami
http://www.letu.ru/makiyazh/dlya-tela
http://www.letu.ru/makiyazh/dlya-tela/pudra-blesk
http://www.letu.ru/uhod-za-kozhei/uhod-za-litsom
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洁面泡沫 清洁凝胶 清洁湿纸巾 卸妆水 

очищающие 

угольные 

полоски для 

носа 

очищающие 

полоски для лба и 

подбородка 

очищающее 

молочко 

очищающий 

крем 

    
鼻膜 额头下巴清洁膜 洁面乳 清洁霜 

очищающая 

вода 

 мыло щеточка для 

очищения  

отшелушиваю

щий лосьон 

    
清洁水 肥皂 清洁刷 洁面水 

очищающий 

лосьон 

   

 

   

清洁乳    

 

Увлажнение 保湿类 

 

дневной крем  ночной крем сыворотка  масло для 

лица 

http://www.letu.ru/uhod-za-kozhei/uhod-za-litsom/uvlazhnenie
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日霜 晚霜 精华 面部护理油 

 гель для лица маска для лица лосьон  эмульсия 

    

面部啫喱 面膜 精华水 乳液 

 крем для глаз маска для кожи 

вокруг глаз 

солнцезащитный 

крем для лица 

концентрат с 

эффектом 

искусственног

о загара 

    

眼霜 眼部面膜 防晒霜 助防晒精华 

освежающий 

гель после 

загара 

   

 

   

晒后修复乳    

 

 

 

УХОД ЗА ТЕЛОМ 身体护理 

солевой скраб 

для тела 

отшелушивающи

й крем для тела 

 молочко для тела  крем для тела 

http://www.letu.ru/uhod-za-kozhei/uhod-za-telom
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浴盐 去死皮膏 身体乳 身体霜 

крем для душа гель для душа   

  

  

沐浴霜 沐浴液   

 

 

Персональный уход/ Личная гигиена 个人外用 

ароматное мыло 

для рук 

электрическая 

роликовая пилка 

набор дезодорант 

для тела 

    
洗手液 电动滚轮挫刀 套装 香体剂 

пена для ванны  губка для душа  сменные кассеты 

для бритья 

гель для 

бритья 

    
沐浴泡沫 浴花 剃毛替换盒 剃毛乳 

зубная паста зубная щетка объемная зубная 

нить 

массажер для 

тела 
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牙膏 牙刷 牙线 身体按摩器 

ароматическое 

масло для 

ванны 

воск для 

депиляции 

гель для интимной 

гигиены 

туалетный 

столик 

 

   

 

沐浴香皂 脱毛蜡 私部护理液 梳妆台 

 

 

Уход за волосами 头发护理 

шампунь  бальзам лак для волос  гель для 

укладки волос 

    
洗发水 护发素 定型喷雾 定型啫喱 

маска для волос краска для волос расческа для 

разделения 

волос  

щетка 

    
发膜 染发剂 梳子 鸡冠梳 

щетка 

массажная для 

волос 

щетка круглая для 

укладки волос 

  

  

  

按摩梳 卷发定型梳   
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Аксессуары 附属其他 

косметичка для 

путешествий 

ножницы для 

маникюра 

электрический 

полировщик 

ногтей 

пилка для 

полировки 

ногтей 

    
旅行化妆包 修指甲刀 电动指甲抛光刀 磨甲片 

 щетка для ногтей разделитель для 

пальцев ног 

зеркало спонжи для 

нанесения и 

удаления 

макияжа 

    
洗脚刷 分趾器 镜子 粉扑 

кисть для теней кисть для 

растушевки 

карандаша 

аппликатор для 

макияжа 

кисть для 

нанесения 

тональной 

основы 

    
影刷 影刷笔 化妆笔 基础刷 

накладные 

ресницы 

кисть для 

нанесения 

пудры 

кисть для 

подводки глаз и 

бровей 

пинцет для 

коррекции 

бровей 
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假睫毛 粉刷 眉刷 眉镊子 

дозатор для 

тонального 

средства 

 кисть для теней точилка щипцы для 

завивки ресниц 

    
粉底液配置器 影刷 削笔刀 睫毛夹 

ватные шарики ватные палочки 

косметические 

двусторонние 

ватные диски 

 

   

 

棉球 棉棒 化妆棉  

 

парфюмерия 香水 

парфюмерная 

вода/ парфюм/ 

духи 

туалетная вода мужская 

парфюмерия 

 

   

 

淡香香水 浓香香水 男士香水  

 

 

 

 

2.3.2 ЛЕКСИКО-КОММУНИКАТИВНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Диалоги 

Диалог 1. В косметическом магазине  

 Анна: Здравствуйте! 



 

 
90 

 安娜：您好！ 

 Продавщица: Здравствуйте! Я могу Вам чем-то помочь? 

 售货员：您好！有什么可以帮助您吗？ 

 Анна: Да, пожалуйста. Я должна сегодня купить много разных вещей. 

В некоторых случаях мне понадобится Ваша консультация. 

 安娜：是的。我今天需要买很多东西。有些还需要您的建议。 

 Продавщица: Хорошо. С чего начнем? 

 售货员：好的。从什么开始呢？ 

 Анна: Сначала я перечислю гигиенические моющие средства, которые 

мне нужны для ванной комнаты. В этой связи у меня вопросов нет. 

 安娜：首先，我要先列些卫生洗漱用品，这些我没有疑问。 

 Продавщица: Внимательно слушаю Вас. 

 服务员：好的，再听您说。 

 Анна: Итак, мне нужен вот этот женский гель для душа, вот этот 

мужской гель для душа, вот этот гель для интимной гигиены, два куска 

мыла с оливковым маслом, шампунь для волос с ромашкой, вот этот 

ополаскиватель для волос и жидкое мыло с лавандой. 

 安娜：这样，我需要些女士沐浴液，男士沐浴液，私部护理液，两块

橄榄油肥皂，洋甘菊洗发水，是这种头发洗刷器和薰衣草液体皂。 

 Продавщица: Здесь находится все, что Вы перечислили. 

 售货员：这是全部，您清点一下。 

 Анна: Спасибо. Еще мне нужны различные очищающие средства. И я 

хотела бы, чтобы Вы порекомендовали мне эффективные. 

 安娜：谢谢，我还需要些不同的清洁品。我希望您能给我介绍些有效

的。 

 Продавщица: Для каких целей Вам необходимы очищающие средства? 

 售货员：您想要什么效果的呢？ 

 Анна: Для лица для жирной кожи, для тела, для снятия макияжа. 
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 安娜：针对油性皮肤的，还有卸妆的。 

 Продавщица: Я бы предложила Вам вот эти средства. Они очень 

популярны, и я тоже их покупаю. Могу заверить Вас, что они 

действительно очень эффективны. 

 售货员：我推荐您这些。他们非常畅销，我也买他们。可以向您保

证，他们非常有效。 

 Анна: Спасибо! 

 安娜：谢谢~！ 

 Продавщица: Что-нибудь еще? 

 售货员：还需要些什么吗？ 

 Анна: Да, пожалуйста. Я забыла про краску для волос. Покажите, 

пожалуйста, какие варианты темно-русого цвета у Вас есть? 

 安娜：是的，我忘了，还需要染发膏，您这里有什么暖色调的吗？ 

 Продавщица: Пожалуйста. 

 售货员：请看。 

 Анна: Я возьму вот эту краску для волос. Теперь всё. 

 安娜：我要这种染发膏，现在全了。 

 Продавщица: Хорошо. Я упакую всё вместе, и затем Вы получите Ваш 

счет. Вы, наверняка, будете оплачивать счет кредитной картой? 

 售货员：好的。我帮您包装一下，然后您会收到您的小票。您确定用

信用卡支付吗？ 

  Анна: Конечно, я столько всего покупаю за один раз. Вот моя карта. 

 安娜：当然，我一次性付款，这是我的卡。 

 Продавщица: Хорошо. Все в порядке. Вот Ваши товары. 

 售货员：好的。全都在这了。您的东西。 

 Анна: Спасибо! До свидания! 

 安娜：谢谢！再见！ 

 Продавщица: До свидания! 
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 售货员：再见！ 

Диалог 2. Какой макияж лучше сделать? 

•    Аня: Лена! Завтра я иду на свидание! Как ты думаешь, какой макияж мне 

лучше сделать? 列那，我明天要去约会。你觉得我该怎么化妆？ 

•     Лена: Вы уже давно не виделись?你们很久没见了吗？ 

•     Аня: Да! Почти три месяца.是啊，接近三个月了。 

•    Лена: Хорошо! Что вы будете делать? Если только гулять по парку, я 

думаю тебе нужен легкий макияж. А если вы пойдёте в театр, то более яркий.

好吧，你们要做什么呢？如果只是去公园散步，我觉得淡妆比较好。如果去

剧院就花的明亮一些。 

•     Аня: Да. Мы собираемся идти в кино, и потом в ресторан.是的，我们打算

去电影院，然后去吃饭。 

•   Лена: Так! Я думаю более яркий лучше! Красная помада и светлые тени 

хорошо подойдут!这样啊，那我觉得应该更亮一些。红色的口红和亮的眼影

吧。 

•     Аня: Согласна. Но он не любит красную помаду. Лучше розовую помаду 

и яркие тени.同意，但是他不喜欢大红色的口红。最好是玫瑰色的。 

•      Лена: Так тоже красиво!这样很好！ 

•      Аня: И какой аромат лучше?什么样的香水更好呢！ 

•      Лена: Мне кажется, тебе подойдут духи с ароматом жасмина.我觉得淡香

香水更适合你。 

•       Аня: Хорошо! Спасибо за совет!好的，谢谢建议！ 

•       Лена: Пожалуйста, обращайся.不客气。 

 

Задания 

Задание 1. Сделайте карточки с названиями косметики и проверьте себя, как 

вы запомнили слова. 准备带化妆品名称的卡片，检测自己，看记住多少。 
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Задание 2. Работайте в парах (командах). Задавайте вопросы по карточкам:两

人一组。用卡片问问题： 

- Что это?这是什么？ 

- Как это называется?这个叫什么？ 

- Что вы хотите купить?你想买什么？ 

Задание 3. Прочитайте диалоги по ролям. 分角色朗读。 

Задание 4. Прочитайте глаголы НСВ и СВ и составьте словосочетания с 

ними.读动词的完成体和未完成体 

 

подходит                кому? что?/ для чего? для какой ситуации? 

идёт                       кому? что? 

очищать-очистить 清洁，使干净 

набирать-набрать 收集 

наносить-нанести 拿来 

налагать-наложить 涂上 

придавать-придать 附加 

прорисовывать-прорисовать 画 

обводить-обвести 画 

расчесывать-расчесать 梳理 

душиться 洗漱 

краситься 画妆 

делать макияж 化妆 

снимать макияж 卸妆 

удаление макияжа 补妆 

снятие макияжа 卸妆 

 

Задание 5. Работайте в парах. Составьте диалоги на тему: какой уход вам 
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подходит? Послушайте друг друга. Чей диалог самый интересный?两人一

组。做对话：你适合什么样的护肤品？听一下，谁的最有意思？ 

Задание.6. Ответьте на вопросы.回答下面问题。 

1. Внимательно ли вы относитесь к своей косметике? 

2. Где вы обычно покупаете средства макияжа? 

3. Какую помаду вы предпочитаете (яркую, бледную, увлажняющую)? 

4. Какой уход для лица вы используете летом, зимой, весной, осенью? 

5. Какой цвет вам нравится? Какие цвета вы любите комбинировать? 

6. Обычно вы выбираете косметику самостоятельно? 

7. Прислушиваетесь ли вы к советам других людей? 

8. На что вы обращаете внимание при покупке: 

    А) идёт или не идёт вам этот цвет, запах? 

    Б) является ли этот цвет, запах  модными? 

Задание 7. Прочитайте информацию о типах кожи и опишите свою кожу. 

Тип Кожи 

жирная и комбинированная кожа 油性和混合型皮肤 

жирная и проблемная кожа 油性和问题肌肤 

жирная и смешанная кожа 油性和混合型皮肤 

жирная кожа 油性皮肤 

нормальная и жирная кожа 正常和油性 

нормальная и смешанная кожа 正常和混合 

нормальная и сухая кожа 正常和干性皮肤 

проблемная кожа 问题皮肤 

смешанная кожа 混合型皮肤 

сухая и смешанная кожа  干性混合型 

сухая и чувствительная кожа 干性和敏感肌肤 

сухая кожа 干性  

чувствительная кожа 敏感肌肤 
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Пример описаний: 

Комбинированная кожа 混合型皮肤 

с ровной структурой и жирными участками, крупными порами в области Т-

зоны, которая проходит через лоб, нос и подбородок. Возможны участки 

сухости на щеках, в области глаз и на висках. 

由稳定部位和油性部位组合成，T 字区（额头，鼻子，下巴）油。两颊和眼

周围较干。 

Жирная кожа 油性皮肤 

У моей кожи наблюдается повышенная секреция сальных желез. 

Кожа имеет характерный жирный блеск и очень заметные крупные поры. 

Пыль и грязь буквально пристают к ней. И характерны различные 

высыпания и прыщи. 

我的皮肤油脂分泌过剩。脸颊很油脏东西很多。灰尘和脏东西很容易阻塞毛

孔，很容易长痘。 

Задание 8. Прочитайте описание товаров. 

База под макияж  妆前乳 

Это Ваш первый шаг в утреннем ритуале красоты.是您化妆的第一步 

Она придает коже гладкость, выравнивает и улучшает цвет лица, придает 

коже здоровое сияние, продлевает стойкость макияжа, а высокое 

содержание воды обеспечивает пробуждающее действие и освежающий 

эффект. 

使您的肌肤光滑，提亮肤色，持久妆容，保持水分。 

Используйте базу после увлажняющего ухода. После базы применяйте ваше 

обычное тонизирующее средство. 

涂完护肤品后使用。使完后涂粉底。 

Содержит SPF15 含 spf15 

 

Тональная основа  粉底 



 

 
96 

мгновенно выравнивает тон и текстуру кожи, цвет лица становится более 

здоровым и сияющим, а кожа в течение всего дня чувствует себя 

максимально комфортно. 

瞬间改善肤色，抚平细纹，使肌肤更健康光泽，皮肤一整天感到最大的舒

适。 

Корректирующие средства 遮瑕，修正 

консилер смягчает и увлажняет, маскирует несовершенства и высвечивает 

кожу. 调节不完美，提亮 

Пудра 粉 

выравнивает тон и текстуру кожи, скрывает недостатки, абсорбирует 

излишки жира. 调节肤色和肌肤纹理，隐藏不完美，吸收多余油脂。 

Уход 护肤类 

обеспечивает интенсивное увлажнение в течение 24 часов, укрепляет 

защитные барьеры кожи и поддерживает оптимальный уровень влаги. В 

результате кожа выглядит молодой и здоровой, становится более мягкой, 

гладкой, шелковистой и глубоко увлажненной. 

为肌肤提供 24 小时的保护，使肌肤保持最佳状态。让肌肤看起来更健康年

轻，更柔软平滑，深层保湿 

выравнивает тон кожи, уменьшает видимость черных точек, 

закупоренных пор и “микротеней”. Кожа светится здоровьем и выглядит 

помолодевшей и сияющей. 

平衡肌肤状态，缩小毛孔，使肌肤看起来年轻光滑。 

Крем активно борется со всеми признаками старения. Повышая упругость и 

эластичность кожи, средство эффективно разглаживает морщины, 

выравнивает тон и текстуру. 

对抗肌肤衰老问题。使肌肤富有弹性，抚平皱纹 

 

Концентрат защищает от потери влаги, минимизирует морщины, убирает 
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шероховатость и сухость. Восстанавливает мышечные волокна области глаз, 

устраняет провисания, укрепляет эластичность кожи вокруг глаз, 

предотвращает появление признаков преждевременного старения. Темные 

круги уменьшаются, тон кожи становится ярким и светлым 

精矿水分保护，减少皱纹，去除粗糙度和干燥。恢复肌肉纤维，减轻眼睛周

围的皮肤松弛，增强弹性，防止过早老化的迹象出现。黑眼圈减少，肤色变

得生动明亮 

Задание 9. Соедините левую и правую части таблицы так, чтобы 

получились логичные высказывания.  

Есть карандаши со щеточкой лак 

Дайте, пожалуйста,  духов 

Мне этот флакон средством для очищения лица 

Снимать макияж можно для бровей 

Мне небольшую упаковку сыворотка 

Выравнивает тон кожи гигиеническую помаду  

Для ногтей куплю ватных дисков 

 

Задание 10. Посетите парфюмерный магазин. Подпишите названия 

продуктов, которые вы видите на картинках. 

 
 

                       
 

 

 

 

http://www.letu.ru/makiyazh/dlya-glaz/dlya-brovei
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Задание 11. Составьте связные логичные высказывания из 

следующих слов:把下列词排序 

  1. Я, хочу, для, крем, лицо, покупать/купить 

              2. Я, пожалуйста, парфюмерный, вода, для, жена 

              3. Я, жирный, кожа, у 

              4. За, помада, платить, вы, или, касса, в? 

              5. Этот, пудра, подходить, тёмный, лицо, цвет 

              6. Мой, кожа, наблюдаться, повышенный, секреция, сальный, железы. 

              7. Использовать, база, после, увлажняющий, уход, нужно. 

Задание  12. Прочитайте ситуации и выберите наиболее подходящий для 

ситуаций макияж.读下列的情景，选择最合适的。 

   1. Завтра вы идёте устраиваться на работу. Для вас очень важно 

произвести хорошее впечатление. Вы очень заинтересованы в этой работе. 

Весь вечер вы обдумываете, какая косметика понадобится завтра, и, наконец, 

выбираете ...  

明天你将要去面试，你想要画什么样的妆容... 

   Тёмный /Светлый  тени, духи 

   Яркий/тёмный   помада, румяна 

http://www.letu.ru/makiyazh/dlya-glaz/teni
http://www.letu.ru/makiyazh/dlya-litsa/rumyana
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   Выглядеть солидно/легкомысленно 

   2. В воскресенье вы уезжаете в отпуск на курорт. Вы хотите хорошо 

выглядеть в жарком климате. Вы обдумываете, что взять.周末你要出去玩，你

想看上去很出彩，想一下，该怎么做。 

    Основа для макияжа  Тональные средства Корректирующие средства 

Пудра   Щетка для волос  Средства для загара и после загара 

   3. Вы идёте на свадьбу подруги. Свадьба через неделю, но вы должны 

заранее обдумать свою косметику. Всё должно выглядеть очень женственно и 

торжественно. Вы выслушали советы подруг, мамы и бабушки, и решили ... 

你要参加朋友的婚礼。婚礼一周后举行，你赢高提前考虑下妆容。怎样看起

来更好，你让妈妈奶奶建议。 

         Брови     лицо      цвет помады    причёска    ... 

    4. Завтра будет праздник Хэллоуин, вы будете отмечать это в баре, вы 

обдумываете, что нарисовать на лице и какую косметику использовать... 

明天是万圣节，你要去酒吧，你喜欢画什么装呢？ 

Задание 13. Прочитайте реплики-рекомендации. Кто и в какой ситуации их 

мог бы произнести?朗读下面的对话。谁会在下列情况下用它 

1. - Я думаю, тебе стоит их купить. Они очень понравятся твоей маме. 

2. - Давай лучше посмотрим что-нибудь другое. 

3. - Слава богу! 

4. - Мне больше нравятся крем, который активно борется со всеми 

признаками старения. 

5. - Это прекрасный подарок. 

6. - Этот цвет не подходит к твоему новому платью. 

7. - Красного цвета. 

8. - Тушь так себе, ничего особенного. 

 

2.3.3 ДОМАШНЯЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

1. Соедините левую и правую части таблицы  



 

 
100 

Для глаз Пудра 

Для лица Аромат 

Очищение Щетка 

Для волос Тени  

Туалетная вода Пенка 

 

2. Добавьте  реплики в диалоги. 

  В магазине 

- 

- Мне, пожалуйста, крем для лица. 

- 

- У меня жирная кожа. 

- 

- Другая марка есть? 

- 

- Сколько стоит? 

- 

- Хорошо. 

3. Ответьте на вопрос: Что она собирается делать, если у неё есть такие 

средства макияжа? 

1.Чёрные тени, красная помада, тяжелая туалетная вода 

2.Удлинняющая тушь, розовая помада 

3. Только солнцезащитный крем 

4. Познакомьтесь с русской пословицей. Что вы думаете о ее содержании? 

Выучите для итогового контроля. 

Кровь с молоком (о здоровом цвете лица)牛奶般的血液（面色红润）。 

В праздник – белоличка, в будень – чумичка.节日很美，平日很脏。 

http://www.letu.ru/makiyazh/dlya-litsa/pudra
http://www.letu.ru/makiyazh/dlya-glaz/teni
http://www.letu.ru/makiyazh/dlya-glaz/teni
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Глаза – зеркало души.眼睛是心灵的窗户。 

Красота и здоровье – родные сестры.美丽健康不分家。 

И белится, и румянится, а все не приглянется.水粉胭脂不是人们所重视的。 

Красота без разума пуста.没有智慧的美人空壳。 

Лицом хорош, да душою не пригож.蛇蝎美人。 

Личиком беленек, а душою черенек.脸白心黑。 

Не родись красивой, а родись счастливой.活着不为漂亮而是幸福。 

С лица не воду пить.不用脸喝水。（外貌不重要） 

Красота до вечера, а доброта навек.美丽的外表到晚上就消失了，而善良将永

存。 

Кудри завивай, да про дело не забывай.卷发不要忘了做事。 

Волос долог, да ум короток.头发长见识短。 

Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива.人丑不能怪镜子。 

Не бывать плешивому кудрявым.秃子不卷发。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
102 

2.4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

1.Проведите интервью с русским человеком, что он (она) 

- любит есть (на завтрак, на обед, на ужин, в праздники, на пикнике); 

- обычно носит (на работу/учёбу, в гости на праздник, за город летом, на 

улице зимой). 

2.  Расспросите русскую девушку (женщину), какую косметику она обычно 

использует на работе/ учёбе, на вечеринке.  

3. Узнайте у русских, что не принято, что может быть неприличным в 

определенных ситуациях в 

 - манере есть, 

 -  одежде,  

 - макияже? 

5.Оформите заказ в Интернет-магазине  

- на продукты питания, 

- одежду, 

- косметику. 

5. Разместите рекламу  

- нового продукта питания или фирменного блюда,  

- модного предмета одежды, обуви или современного украшения, 

- косметического средства или парфюмерии 

6. Проведите переговоры о поставках 

- продуктов питания, 

- одежды, обуви, головных уборов, украшений, 

- косметических средств. 

7. Правила здорового питания – перечислите важные для Вас. 

8. Проанализируйте стихотворение Н.Заболоцкого «Некрасивая девочка» 

Что Вы думаете о красоте? 

Среди других играющих детей 

Она напоминает лягушонка. 

Заправлена в трусы худая рубашонка, 

Колечки рыжеватые кудрей 

Рассыпаны, рот длинен, зубки кривы, 

Черты лица остры и некрасивы. 
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Двум мальчуганам, сверстникам её, 

Отцы купили по велосипеду. 

Сегодня мальчики, не торопясь к обеду, 

Гоняют по двору, забывши про неё, 

Она ж за ними бегает по следу. 

Чужая радость так же, как своя, 

Томит её и вон из сердца рвётся, 

И девочка ликует и смеётся, 

Охваченная счастьем бытия. 

Ни тени зависти, ни умысла худого 

Ещё не знает это существо. 

Ей всё на свете так безмерно ново, 

Так живо всё, что для иных мертво! 

И не хочу я думать, наблюдая, 

Что будет день, когда она, рыдая, 

Увидит с ужасом, что посреди подруг 

Она всего лишь бедная дурнушка! 

Мне верить хочется, что сердце не игрушка, 

Сломать его едва ли можно вдруг! 

Мне верить хочется, что чистый этот 

пламень, 

Который в глубине её горит, 

Всю боль свою один переболит 

И перетопит самый тяжкий камень! 

И пусть черты её нехороши 

И нечем ей прельстить воображенье,- 

Младенческая грация души 

Уже сквозит в любом её движенье. 

А если это так, то что есть красота 

И почему её обожествляют люди? 

Сосуд она, в котором пустота, 

Или огонь, мерцающий в сосуде? 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данном магистерском проекте предпринята попытка создания  учебно-

методического пособия по русскому языку для китайцев (первый уровень), 

включающего  учебно-методический комплекс дисциплины и собственно 

учебник по русскому языку для китайцев – «Еда. Одежда. Косметика». 

Среди проблем, затрудняющих изучение РКИ, основными 

коммуникативными проблемами остаются недостаток разговорной практики 

с носителями русского языка, отсутствие погружения в языковую среду и 

нехватка современных учебников развития речи, способствующих не только 

вхождению в сферу общего владения русским языком, но и в 

профессиональную сферу деловых контактов, туризма, 

взаимопроникновения культур. Те сферы лингвокультуры, которые часто 

кажутся преподавателям и авторам учебников приземленными, слишком 

бытовыми, даже низкими, на самом деле открывают самые национально-

значимые сферы лексики и коммуникации. Поэтому нам кажется очень 

важным с методической точки зрения «освежить» мотивацию обучения 

путём привлечения понятных и актуальных тем, если они поддерживаются 

профессиональной ориентацией. 

 Изучение русского языка в целом через китайский язык по стандартным 

темам на определенном уровне начинает замедлять усвоение языка и 

способствует интерференции. В этом смысле готовый аналоговый перевод 

диалогов, речевых моделей и текстов, семантизация новой лексики с 

помощью иллюстрированных словарей на среднем этапе обучения (первом 

уровне) вписывается в рамки интенсивного метода обучения. Необходимы 

такие пособия по РКИ первого уровня, в которых на первом месте должна 

быть работа над аудированием и говорением (75%) и на втором – 

грамматические модели, в первую очередь управление глаголов (25%). 

Иллюстрации в пособии, материалы Интернета, аудио и видеоматериалы 

будут способствовать развитию устной и письменной речи. 
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Основной целью проекта стало создание Учебно-методического пособия 

по РКИ, опирающегося на преобразующее исследование, которое 

предусматривает разработку способов оптимизации и интенсификации 

обучения. Главную роль здесь играет отбор  лексического и лексико-

коммуникативного материала, способы предъявления специализированной 

информации, аутентичность текстового и иллюстративного материала, 

обеспечивающие расширение концентра первого уровня. 

Первая часть работы - Учебно-методический комплекс,  предназначен 

для преподавателя РКИ и включает программу, основанную на 

Государственном стандарте РКИ первого уровня (общее владение), учебный 

тематический план спецкурса (68 аудиторных часов + 40 часов 

самостоятельной работы и контроль знаний) и распределением часов по 

темам, примерные контрольные задания по каждой теме и примерные 

задания итогового контроля, список учебников по РКИ, на которые мы 

опирались при составлении своих заданий и которые можно использовать 

при обучении китайцев РКИ, и краткое описание ресурсного обеспечения, то 

есть технических средств, необходимых в процессе обучения РКИ. Кроме 

перечисленных основных компонентов, комплекс включает методические 

указания для преподавателя, описывающие расположение учебных 

материалов и их объем, способы работы с ними и коммуникативные 

компетенции, которые должен приобрести учащийся на уроках РКИ. 

Вторая часть работы – Учебник по русскому языку для китайцев - 

предназначен для учащихся. Каждая тема включает иллюстрированные 

словари по темам, лексико-коммуникативные разделы, содержащие диалоги, 

тексты (в том числе специализированного содержания: рецепты блюд, 

оглавление кулинарной книги, описание косметических средств), задания и 

контрольные материалы. Темы не полностью соответствуют тем темам, 

которые обозначены в программе Государственного стандарта РКИ, но 

кажутся нам наиболее коммуникативно значимыми для слушателей и больше 
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мотивируют на изучение русского языка и особенностей русской 

повседневной жизни, имеют большую практическую направленность. 

Учебный материал в учебнике выстроен в соответствии с 

коммуникативным методом обучения РКИ. При таком подходе н во главу 

угла ставится интерес к темам, изучаемым на уроках, аутентичная русская 

речь и приоритетное обучение стандартным синтаксическим конструкциям 

перед линейным изучением морфологии. Кроме того, в материал уроков 

включена лексика, имеющая этнокультурную русскую специфику и 

пробуждающая интерес к русской повседневной жизни и русской культуре. 

Необходима экспериментальная проверка обучающих возможностей Учебно-

методического пособия на практике. 
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