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16 ВОЛШЕБНЫХ СТРОК (таблицы перевода реального звучания (кириллицей) в пинь-инь): 

Существует 400 китайских слогов (каждого из 4-х тонов) – как сочетание 23 инициалей и 30 финалей. 
 

 1. ИНИЦИАЛИ   (первые звуки слога)  2. ФИНАЛИ   (последние звуки слога) 

     СЛОГОВ   КИТАЙСКОГО  ЯЗЫКА 
 !!!  В тонах с затиханием звука в конце (1-й и 4-й тона) 

последний звук финали ( -нь, -ŋ, -о, -у ) почти не слышен. 

1)  ’a    ba     ca     cha     da    ’e     er    fa       5)    ga     gai     gan     gang     gao 
 [ а     па    тхса     тхша    та      э     эр    фа  ]  [   ка      кай      кань     каŋ         кАо  ] 

2)   ga    ha     yi     jia     ka    la    ma   na  6)    ge    gei    gen    geng  звук [ э ] произносится 
 [ ка      Ха     и     тЗьа    кха    ла    ма    на  ]  [   кэ     кэй     кэнь    кэŋ    ]             задне-язычно. 

3)  ’o    ’ou     pa     qia      ran     sa     sha      7)    li       lia     lian       liang     liao      lie      
 [ о      Оу     пха    тхСьа   жань    са      ша  ]  [  ли     лйа     лйæнь     лйаŋ     лйАо    лйэ ] 

4)   ta     wo    wu    xia    ya    yi    za    zha 8)    lin   ling   liu    xiu    bo    gong    gou 
 [ тха    wо       у     Сьа    йа      и    тза    тжа ]  [ линь  лиŋ   лйу   СьОу    по      куŋ       кОу  ] 

9)   lu    lü    gui     lüe    gun      guo    
 [ лу    лÿ   кwэй    лÿэ    кwэнь   куО, похоже кО ] 

10)    gua     guai     guan     guang 

В русской традиции эти звуки ложно обозначаются: 
zha [чжа], cha [ча], za [цза], jia [цзя], ca [ца], qia [ця], 
xia [ся], ba [ба], pa [па], da [да], ta [та], ga [га], ka [ка], 
lü [люй], liu [лю], luo [ло],  lian [лянь], а не [лйæнь]. 

хотя реально так не слышно. Ха-ха! Обман публики!  [   кwа      кwай     кwань      кwаŋ     ] 

©  Лингво-проект МИР2050 http://mir2050.narod.ru 11)        xi     si      ji        zi        qi         ci     
 [    Сьи    сы    тЗьи    тзы    тхСьи    тхсы    ] 

12)    lü    lu   liu    lüe   nü    nu    niu    nüe 
   3. Особо произносятся слоги с  J, Q, X, Y. 
        Также звук ü [ ÿ ] записывается после L, N, 
    но после J, Q, X, Y  он записывается как u [ ÿ ].  [  лÿ    лу   лйу   лÿэ    нÿ     ну     нйу     нÿэ ] 

13)  ya     yan   yang    yao   ye    yi    yin    ying   yo    yong    you    yu    yuan   yue   yun     
 [ йа   йæнь    йаŋ       йАо   йэ     и      инь     иŋ       йо     йÿоŋ     йОу     йÿ     йÿань   йÿэ    йÿйнь] 

14)    ji      jia    jian    jiang    jiao   jie    jin      jing    jiong    jiu       ju      juan    jue      jun   
 [ тЗьи   тЗьа   тЗьæнь   тЗьаŋ    тЗьАо    тЗьэ  тЗьинь   тЗьиŋ    тЗьÿоŋ    тЗьОу    тЗьÿ    тЗьÿань    тЗьÿэ   тЗьÿйнь  ] 

15) qi   qia    qian   qiang  qiao    qie    qin      qing   qiong     qiu    qu    quan    que   qun 
 [  тхСьи   тхСьа  тхСьæнь  тхСьаŋ  тхСьАо  тхСьэ  тхСьинь  тхСьиŋ   тхСьÿоŋ  тхСьОу  тхСьÿ  тхСьÿань  тхСьÿэ тхСьÿйнь 

16)   xi    xia   xian   xiang   xiao   xie    xin    xing    xiong    xiu    xu    xuan    xue    xun     
 [ Сьи   Сьа   Сьæнь    Сьаŋ     СьАо    Сьэ   Сьинь   Сьиŋ      Сьÿоŋ     СьОу    Сьÿ    Сьÿань   Сьÿэ    Сьÿйнь ] 

Особые китайские согласные мы обозначаем буквами: 

хia = [Сьа] (заглавная “Сь” –это среднеязычный звук  [ с ]), 

jia = [тЗьа] (заглавная “Зь” –это среднеязычный звук [ з ]), 

wo = [ wo], ( звук w произносится как английский W. Губы, 

вытянутые вперёд и стянутые колечком, произносят [ у ] ). 

sh = [ ш ] (китайский Ш произносится при кончике языка, 

загнутом вверх и назад (в форме __> ), как английский R). 

ren = [ жэнь] ( Ж – это звонко-произносимый китайский Ш.) 

[ Х ] Заглавная “х” – как англ. h (слабее, чем русский “х” ). 

 [ х ] Малая “х” – не звук “х”, а придыхание (резкий выдох). 

Особые китайские звуки финалей обозначены буквами: 
ü =[ ÿ ]. Похож на ü в немецком и французском языках.  

Приготовь язык сказать [и], губы стяни для [ У ] и скажи У.  
[ ŋ ]. Носовой звук Н, как в английском языке. 
[æ] Английский звук Э, при низко-опускаемом подбородке 
[ы], строка 11. Так как китайский звук i [и] произносится 

при том положении языка, которое осталось после 

предыдущего согласного, то i [и] звучит похоже на русский 
звук [ы ] после передне-язычных  звуков S, Z, C. 
е =[э]. Иногда китайский звук [э] звучит непохоже, так как 

он произносится при положении основания языка – сзади. 
 

4. ПРОИЗНЕСЕНИЕ 4-х ТОНОВ:  следи за высотой звука, силой звука (толщина линии) и его длительностью. 
Ведь при скороговорке высоту звука определить сложно, а длинный слог не похож на короткий, и затихающая финаль – на громкую. 

mā, 1-й тон: высокий,  
затихает в конце 

má, 2-й тон: восходящий 
, громче в конце 

mă, 3-й тон: низкий,  
самый дΛинный. 1,4 сек 

mà, 4-й тон: нисходящий,  
самый короткий. 0,8 сек 
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ДЕВЯТЬ СТАРТОВЫХ СЛОВАРЕЙ В ОДНОЙ ОБЛОЖКЕ: 
(серия словарей для тех, кто начинает учиться китайскому языку : 
выучив эту 1000 слов на 2-х страницах (или на 7-и страницах с переводом), вы поймёте 60%  китайского текста. 
Используйте эти словари, чтобы: читать книги ( с помощью КЛЮЧЕВОГО СЛОВАРЯ), понимать фильмы (с 
помощью ФОНЕМНОГО СЛОВАРЯ), писать письма или подбирать слова при беседах (с РУССКО-КИТАЙСКИМ ).  
Тренируйтесь писать иероглифами (самыми частыми) и произносить их (по РУССКОЙ ТРАНСКРИПЦИИ).  
Учите китайские слова, состоящие из ДВУХ и ОДНОГО иероглифов – и они будут вам встречаться в каждой 
фразе. 
 
 
 
1) китайско-русский СΛОВАРЬ ДВОЙНЫХ ИЕРОГΛИФОВ: 300 самых употребляемых слов . . 4 стр. 
 
2) КΛЮЧЕВОЙ китайско-русский СΛОВАРЬ 1000 одиночных иероглифов, на 7-и стр. . . . . . . . . . 8 стр. 
3) ФОНЕМНЫЙ китайско-русский СΛОВАРЬ 1000 одиночных иероглифов, на 7-и стр.  . . . . . . . .15 стр. 
4) РУССКО-китайский СΛОВАРЬ 1000 одиночных и двойных слов, на 8-и стр.  . . . . . . . . . . . . . . . 24 стр. 
5) 4000 ИЕРОГЛИФОВ с произношением, поиск по 230 ключам,  (сортировка по ключам в EXCEL) . . .?30   
 
 
Дополнительные мини-словарики (на 1-2 странички): 
6) РУССКО-китайский СΛОВАРЬ ДВОЙНЫХ ИЕРОГΛИФОВ: 300 самых употребляемых слов . . . . 22 стр. 
7) ЧАСТОТНЫЙ китайско- русский СΛОВАРЬ 160 самых встречаемых иероглифов, на 1 стр. . . ?47 стр. 
8) ЧАСТОТНЫЙ СПИСОК 1000 самых встречаемых иероглифов, на 4-х стр. . . . . . . . . . . . . . . . . . .?48 стр. 
9) 300 ИЕРОГЛИФОВ (самых употребляемых),  
                 различных в ТРАДИЦИОННОМ и УПРОЩЁННОМ написании . . . . . . . . . . . . . . .  50 стр. 
 



 

 

4 

 

_ 

����. китайско-русский СЛОВАРЬ ДВОЙНЫХ ИЕРОГЛИФОВ: 300 самых употребляемых слов 
ТРЕНИРУЙСЯ ЧИТАТЬ ВСЛУХ, прочтя описание фонетики. СЛУШАЙ MP3-ЗАПИСЬ И СМОТРИ НА РУССКУЮ ТРАНСКРИПЦИЮ. 
Особенность китайского языка: слово из одного иероглифа имеет 4 - 40 смыслов. Слово из двух иероглифов – однозначно! 
АУДИО-ФАЙЛЫ  ЭТОГО  СЛОВАРЯ  МОЖНО  СКАЧАТЬ  С  САЙТА  МИР-2050     HTTP:// MIR2050.NAROD.RU/CHI-FONETIKA.HTML 
АУДИО-ЗАПИСЬ ЭТОГО  СЛОВАРЯ  СДЕЛАНА С ПОМОЩЬЮ РОБОТА-ДИКТОРА  HTTP://WWW.LINGUATEC.DE/ONLINESERVICES/VOICE_READER/ 
 

 5  ПРАВИЛ ПРОИЗНЕСЕНИЯ: 
запомни разницу между латиницей 
(пиньинь) и реальным звучанием! 
Внимание! Русская транскрипция покажет 

РЕАЛЬНЫЕ ЗВУКИ!  gong=[ куŋ ] (а не [ гоŋ]) 
tian=[тхйæнь] (а не [тйань], lun=[лwЭнь] 
xun=[Сьÿйнь] (а не [Сьунь]), sui=[ сwЭй]  

 Особые звуки: ü [ ÿ ], ng [ ŋ ],..ian [йæнь], 
  w (англ.[ w]),   Х [звук “х”],   х [придыхание] 
Рисунок тона в “двойных словах” иной,  
чем в одиночных иероглифах. Изменяются 
длительность звучания и высота звука: 

 3+ 3 тон ( + ) звучит (  ), * 
3тон+ 1,2,4 тон( +124) звучит( + 124) 

1+ 1 тон (  + ) звучит  (  ), 
 2+ 2 тон ( +  ) звучит (  ), 
 4+ 4 тон (  + ) звучит (  ). 

Синяя *звёздочка покажет несовпадения тона. 

В “двойных словах”  высота произнесения 
нулевого тона зависит от предыдущего тона: 

1         2         3          4    . 
Тона слов НЕТ( �, bù)  и ОДИН ( �, yī) 
меняются из-за тона следующего иероглифа 

�+ 4тон ( bù + )  звучит ( bú +  ), * 

�+ 1тон (yī +  )  звучит  (yì +  ), * 

�+ 2тон (yī +   ) звучит (yì +   ), * 

�+ 3тон (yī +  ) звучит (yì +  ), * 

�+ 4тон (yī + )   звучит  (yí + ), * 
но в пиньинь это не отображается! ПОМНИ! 
 

СЛОВАРЬ 300 слов, для 
тренировки произношения 
частот. №  звук   
перевод 

ИЕРО 

ГЛИФ 

Русская 
транскрипция 

187    àiqíng    
любовь    ���   

ай-тхСьиŋ 
272         bàba    
папа     ���.  

па-па 
127     báitiān  
днём     ���     

пай-тхйæнь 
165   bāngmáng  
помочь  ���    

паŋ-маŋ 
164     bāngzhù  
помочь  �	�    

паŋ-тжу 
152     běifāng  
север   
��   

пэй-фаŋ 
236      bèihòu   
позади  ��.  

пэй-ХО(о/у) 

220     běijīng  
Пекин  
��   

пэй-тЗьиŋ 
151       bēnpǎo  
бегать  ���      

пэнь-пхА(о/у) 
122      běnrén   
сам     ���.      

пэнь-жэнь 
37      biànwèi  
стать      ���  .     

пйæнь-wэй 
132         biéde  
другой     ���  

пйэ-тэ 
281    bìxū    
необходимо ���

   
пи-Сьÿ 

177      bìyào    
надо       ���.  

пи-йА(о/у) 
75        bùfèn    
часть      ���.  

пу-фэнь 
297    bùjiǔ    
скоро (сразу) ���

  
пу-тЗьОу 

bùtóngde   
149 иной ����

    
пу-тхуŋ-тэ 

180      bùyòng   
без        ���.  

пу-йÿ(о/у)ŋ 
252 céngjīng    
когда-то  !�       

тxсэŋ-тЗьиŋ 
73    chángdù    
длина "#�        

тхшаŋ-ту 
chángjiāng    
325 река Янцзы "$�

         
тхшаŋ-тЗьаŋ 

140 chéngshì    
город  %&�        

тхшэŋ-ши 
39  chéngwéi    
стать (измен-ся) '��

       
тхшэŋ-wэй 

234    chīfàn    
кушать ()�       

тхши-фань 
168   chóngfù    
повторить *+�        

тхшуŋ-фу 
16  chūshēng    
родить(ся)  ,-�

  
тхшу-шэŋ 

227    chǔyú    
находиться ./�

    
тхшу-йÿ 

312  cōngming   
умный 1  01�       

тxсуŋ-миŋ 
299  cóngqián   
прежде  23�     

тxсуŋ-тхСьæнь 
cóngzhèlǐ  
131.отсюда 245�

       
тxсуŋ-тжэ-ли 

143    dàjiē    
улица  67�  

та-тЗьэ 
58    dǎkāi    
открыть  89�  

та-кхай 

dàojiātíng  
198  домой 

����         
тАо-тЗьа-тхиŋ 

65         dàolù    
дорога     :;�.      

тА(о/у)-лу 
239    dìfāng    
место, местный <��

  
ти-фаŋ 

277    dìsān    
третий =>�  

ти-сань 
9    dìyī    
первый  =?�  

ти-и 
124 dōngfāng    
восток  @��  

туŋ-фаŋ 
306    dōngjì    
зима AB�    

туŋ-тЗьи 
305  dōngtiān   
зима  A��  

туŋ-тхйæнь 
128       dōngxi  
вещь   @C�.  

туŋ-Сьи 
156    duǎnde    
короткий D��.       

тwАнь-тэ 
155    duǎnqí    
короткий(срок) DE�

        
тwАнь-тхСьи 

41    dūchéng    
столица F%�  

ту-тхшэŋ 
duìbuqĭ   
203 извините G�H�

         
тwЭй-пу-тхСьи 

3          duìde    
да  G��.      

тwЭй-тэ 
32          duōme   
как?  IJ�    

туО-мэ 
89    duōshǎo    
сколько?  IK�    

туО-шА(о/у) 
19            érzi   
сын  LM� .  

эр-тзы 
70          fǎlǜ    
закон   NO�   

фа-лÿ 
85  fángjiān    
комната PQ�     

фаŋ-тЗьæнь 
260 fāngmiàn    
сторона �R�     

фаŋ-мйæнь 
147  fàngzhì    
класть, положить ST�

     
фаŋ-тжи 

196      fángzi   
дом       PM�   .  

фаŋ-тзы 
84    fǎnhuí    
вернуться UV�       

фань-ХwЭй 
91    fùnǚ    
женщина  WX�  

фу-нÿ 
222    fùzé    
ответить YZ�.  

фу-тзэ 
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64          gàosu   
сказать    [\�.             

кА(о/у)-су 
10    gèr    
штука ]L�  

кэр 
114    gōngjǐ    
давать, снабжать ^_�

    
куŋ-тЗьи 

270   gōngzuò    
работа `a�    

куŋ-тзуО 
308    gòumǎi    
купить  bc�         

кО(о/у)-май 
109    guānbì    
закрыть de�         

кwАнь-пи 
163    guānkàn   
смотреть fg�         

кwАнь-кхань 
48    guīhuán    
вернуть hi�       

кwЭй-ХwАнь 
96      gūniang  
девушка  jk�      

кwЭ-нйаŋ 
6    guójiā    
страна  lm�      

куО-тЗьа 
273         háizi  
ребёнок     nM�.   

Хай-тзы 
267    hànzì    
иероглиф op�       

Хань-тзы 
hěnzǎode    
271  давно  

 

����
.          
Хэнь-тзАо-тэ 

12       hépíng   
мир, -ный  qr�   

Хэ-пхиŋ 
81    héshí      
, когда(невопрос) st�

  
Хэ-ши 

258    héyǐ    
почему su�  

Хэ-и 
238    hòubian   
сзади    v� .   

ХОу-пйæнь 
137    hòulái    
потом w�          

ХО(о/у)-лай 
235   hòumiàn    
позади R�          

ХО(о/у)-мйæнь 
233    huàir    
плохой xL�   

ХwАйр 
316   huánghé    
река Хуанхэ yz�

      
ХwАŋ-Хэ 

221        huídá   
ответить V{�         

ХwЭй-та 
17      huìjiàn  
встречать  |}�      

ХwЭй-тЗьæнь 
20    huòdé    
получать  ~��    

ХуО-тэ 
107    huór    
работа  �L�    

ХуОр 
108    huójì    
работа  ���     

ХуО-тЗьи 
256    huózhe    
жить ���.      

ХуО-тжэ 
264    hūrán    
вдруг ���   

Ху-жань 
244 jiǎnghuà    
говорить  ���        

тЗьаŋ-ХwА 

146   jiàoliàn  
обучать  ���       

тЗьАо-лйæнь 
185    jiāonà    
платить ���              

тЗьА(о/у)-на 
288  jiāotán    
разговаривать ���

        
тЗьАо-тхань 

145   jiàoxué    
обучать ���        

тЗьАо-Сьÿэ 
247   jiàozuò    
называть(ся) �a�

         
тЗьАо-тзуО 

49    jiǎrú    
если ���     

тЗьа-жу 
30    jiātíng    
семья m��      

тЗьа-тхиŋ 
212    jĭcì    
сколько раз? ��?�     

тЗьи-тxсы 
322          jìde    
помнить   ���.    

тЗьи-тэ 
174    jiéshù    
кончиться ���      

тЗьэ-шу 
144    jiētóu    
улица  7��      

тЗьэ-тхО(о/у) 
87            jǐge   
несколько   �]� .   

тЗьи-кэ 
88    jǐge    
сколько?  �]?�.    

тЗьи-кэ? 
40        jīngdū  
столица  �F�      

тЗьиŋ-ту 
76        jǐnjǐn  
только  ���          * 

тЗьинь-тЗьинь 
171    jìnlái    
входить �w�         

тЗьинь-лай 
170       jìnqù    
входить  ���       

тЗьинь-тхСьÿ 
169       jìnrù    
входить  ���       

тЗьинь-жу 
183   jīntiān    
сегодня  ���    

тЗьинь-тхйæнь 
300    jiŏngpò   
затруднение  ���

      
тЗьÿоŋ-пхо 

77    jīqì    
машина  ���      

тЗьи-тхСьи 
188    jìxù    
продолжать  ¡�

       
тЗьи-Сьÿ 

323    jùbèi    
иметь    ¢£�     

тЗьÿ-пэй 
79    juédìng    
решать ¤¥�       

тЗьÿэ-тиŋ 
94    jūnduì    
армия  ¦§�         

тЗьÿйнь-тwЭй 
324    jùyǒu    
иметь ¢¨�     

тЗьÿ-йО(о/у) 
57    kāifàng    
открыть  9S�      

кхай-фаŋ 
38    kāishǐ    
стать(=начать) 9©�

    
кхай-ши 

116      kàndào   
видеть  gª�       

кхань-тА(о/у) 

117     kànjiàn  
видеть  g}�      

кхань-тЗьæнь 
23 kěyǐ  
может, разрешить «u�

   * 
кхэ-и 

11    láidào    
прийти  wª�      

лай-тА(о/у) 
313    lăoshī    
учитель ¬�         

лА(о/у)-ши 
74      liǎngge  
оба       ®]�.  

лйаŋ-кэ 
26        lǐbian  
внутри, в   5v�.  

ли-пйæнь 
232   lièděng    
плохой ¯°�  

лйэ-тэŋ 
161    líkāi    
уйти, оставить ±9�

    
ли-кхай 

193         lìkè    
сейчас   ²³�.  

ли-кхэ 
27    lǐmiàn    
внутри, в 5R�     

ли-мйæнь 
  lìngyīge  
150    иной 

�	
�   
лиŋ-и-кэ 

171      liùyuè   
июнь ´µ�.  

лйу-йÿэ 
34        lìyòng  
применять ¶��.  

ли-йÿ(о/у)ŋ 
197   lóufáng    
дом(многоэтаж) ·P�

           
лО(о/у)-фаŋ 

275   lùchéng    
расстояние ;¸�

   
лу-тхнэŋ 

60      lǜsè    
зелёный (цвет) 

¹º�  
лÿ-сэ 

307    mǎidào    
купить  cª�    

май-тА(о/у) 
101         māma    
мама   »»�  

ма-ма 
194    mǎshàng   
сейчас (сразу) ¼½�

  
ма-шаŋ 

63    měiguó    
США ¾l�     

мэй-куО 
62    měilì    
красивый ¾¿�   

мэй-ли 
181    méiyǒu    
без, не иметь À¨�

    
мэй-йО(о/у) 

263     míngbái  
понять  1��  

миŋ-пай 
295 míngtiān    
завтра 1��     

миŋ-тхйæнь 
311  mìngyùn    
судьба, участь    ÁÂ .    

миŋ-йÿйнь 
78        míngzi  
имя         Ãp�.    

миŋ-тзы 
130       mǒude    
некий      Ä��.         

мО(о/у)-тэ 
250    mǒurén    
кто-то Ä��          

мО(о/у)-жэнь 
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192    mùqián    
сейчас Å3�  

му-тхСьæнь 
292    mǔqīn    
мать  ÆÇ�    

му-тхСьинь 
66   nàge     
который, что È]�

.  
на-кэ 

125          nàli   
там,туда  È5�  

на-ли 
110       nǎli    
где?     É5?�.  

на-ли? 
195    nánfāng   
юг Ê��     

нань-фаŋ 
100       nánhái  
мальчик  Ën�

   
нань-Хай 

71        nánrén  
мужчина Ë��     

нань-жэнь 
72    nánxìng    
мужчина ËÌ�      

нань-Сьиŋ 
93          nèibù   
внутри    Í��   

нэй-пу 
276    nénggòu   
может (возм-ть) ÎÏ�

     
нэŋ-кО(о/у) 

301    niànshū   
учиться ÐÑ�         

нйæнь-шу 
29            nǐde   
твой    Ò��.  

ни-тэ 
309    nǐhǎo!   
здравствуйте!  ÒÓ !    * 

ни-ХА(о/у)! 
310.nǐhǎowa
здравствуйте! 

��!�        * 
ни-ХА(о/у)-wа! 

56          nǐmen   
вы (множ.) ÒÔ�.  

ни-мэнь 
56       niúnăi   
молоко (коровье) ÕÖ�

 
нйу-най 

56          nùqì    
ярость, гнев ×Ø�

 
ну-тхСьи 

nǚháizi    
290  девочка 

����    
нÿ-Хай-тзы 

nǚpéngyǒu  
190 подруга 

����    
нÿ-пхэŋ-йО(о/у) 

90           nǚzǐ    
женщина XM�    * 

нÿ-тзы 
189    péngyǒu   
друг, друзья ÙÚ�

     
пхэŋ-йО(о/у) 

61  piàoliang  
красивый    ÛÜ�.        

пхйАо-лйаŋ 
60    qiánmian  
впереди     3R� .         

тхСьæнь-мйæнь 
52    qǐchū    
сначала HÝ�       

тхСьи-тхшу 
51    qǐlái    
встать Hw�        

тхСьи-лай 
121    qīnzì    
сам, лично ÇÞ�

            
тхСьинь-тзы 

69    qǐyè    
предприятие ßà�

       
тхСьи-йэ 

24    quánbù    
весь, целиком á��

              
тхСьÿань-пу 

47    qǔhuí    
вернуть âV�        

тхСьÿ-ХwЭй 
186    rèài    
(горячо) любить ã��

  
жэ-ай 

rènhéde    
141   любой 

�

����
.      �  
жэнь-Хэ-тэ 

rènhérén    
249    кто-то 

����        
жэнь-Хэ-жэнь 

285    rènjiào   
обучать,учить(кого ä��

        
жэнь-тЗьА(о/у) 

4         rénmen   
люди  �Ô�.       

жэнь-мэнь 
43    rénmín    
народ, народный �å�

      
жэнь-минь 

253 rènshi 
знать (знакомого) æç�

      
жэнь-ши 

50    rúguǒ    
если, если бы �è�

   
жу-куО 

314   shànghăi  
Шанхай ½é�    

шаŋ-Хай 
8   shàngmian  
верх, на ½R�     

шаŋ-мйæнь 
7    shàngtou   
верх     ½��.       

шаŋ-тхО(о/у) 
214    shàngwŭ   
утро ½ê�    

шаŋ-wу 
160 shànliáng  
добрый ëì�        

шань-лйаŋ 
139   shēnghuó  
жизнь, жить -��

    
шэŋ-ХуО 

138 shēngmìng  
жизнь  -Á�     

шэŋ-миŋ 
248    shénme    
что-то   íJ�.        

шэнь-мэ 
245  shénme?  
что?  íJ?�.          

шэнь-мэ? 
shénmerén 
83    кто? 

����.         
шэнь-мэ-жэнь? 

 ����? 
80  когда?�

shénmeshíhou .    
              

шэнь-мэ-ши-ХО(о/у)? 
 íJî��

135 ничто�

shénme yěbù   .  

         
шэнь-мэ-йэ-пу 

2         shìde     
да!     ï��.  

ши-тэ 
255    shíèr    
двенадцать ðñ�

   
ши-эр 

13        shíhou  
время   tò�.    

ши-ХО(о/у) 
14    shíjiān    
время  tQ�    

ши-тЗьæнь 
148    shìjiè    
мир, мировой óô�

.    
ши-тЗьэ 

106    shìqíng   
дело õ��     

ши-тхСьиŋ 

98    shìr    
дело, занятие õL�

  
шир 

278    shísān    
тринадцать ð>�

   
ши-сань 

105 shìyè  
дело õà�.    

ши-йэ 
269    shíyī    
одиннадцать ð?�

   
ши-и 

241    sīkǎo    
думать ö÷�  

сы-кхА(о/у) 
240    sīsuǒ    
думать öø�   

сы-суО 
217       suǒyǐ    
поэтому  ùu�   * 

суО-и 
46    tàiyáng    
солнце úû�      

тхай-йаŋ 
42        tāmen    
они        üÔ�.    

тха-мэнь 
262    tánhuà    
говорить  ���       

тхань-ХwА 
211  tīngdŏng   
понимать ýþ�     

тхиŋ-туŋ 
213 tīngjiàn    
слышать ý}�      

тхиŋ-тЗьæнь 
184    tōngguò   
идти ���    

тхуŋ-куО 
265 túrán  
вдруг ���  

тху-жань 
172    wánbì    
кончиться ���       

wань-пи 
229   wánchéng  
закончить �'�      

wань-тхшэŋ 
219    wǎnghòu   
назад (время) ��

    
wаŋ-ХО(о/у) 

311    wàngjì    
забыть ���  

wаŋ-тЗьи 
  wǎngnàli  
142    туда 

����.� �  
wаŋ-на-ли 

304 wǎngshàng  
вверх �½�      

wаŋ-шаŋ 
231    wǎngxià   
вниз ���      

wаŋ-Сьа 
280    wǎnjiān   
вечер 	Q�      

wань-тЗьæнь 
279   wǎnshàng  
вечер 	½�      

wань-шаŋ 
wèishéme  
257 почему? 

���

���?�.  �       
wэй-шэ-мэ? 

226    wèiyú    
находиться 
/�

  
wэй-йÿ 

201    wèntí    
вопрос ���       

wэнь-тхи 
 wǒ bùxiǎ   
208 не хочу! 

�� �   
wо-пу-Сьаŋ 

wŏ bùdŏng  
не понимаю 

��!�   
wо-пу-туŋ 

wŏ bùnéng   
206  не могу 

��"�   
wо-пу-нэŋ 
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  wǒ bùzhī  
205  не знаю 

��#�    
wо-пу-тжи 

15          wǒmen   
мы            Ô�.  

wо-мэнь 
129    wùpǐn    
вещь ���  

у-пхинь 
300   wúqióng   
бесконечный ���

  
у- тхСьÿоŋ 

21    xiàbian    
под, внизу �v�.      

Сьа-пйæнь 
242   xiǎngdào  
подумать �ª�       

Сьаŋ-тА(о/у) 
315 xiānggăng  
Гонконг ���      

Сьаŋ-каŋ 
218   xiànghòu  
назад ��       

Сьаŋ-ХО(о/у) 
157 xiàngqián  
вперёд �3�     

Сьаŋ-тхСьæнь 
xiàngshàng    
303   вверх �½�        

Сьаŋ-шаŋ 
230   xiàngxià  
вниз ���        

Сьаŋ-Сьа 
xiàngxíngzì 
268 иероглиф 

$%&�       
Сьаŋ-Сьиŋ-тзы 

320   xiàngyòu  
направо от ���

        
Сьаŋ-йО(о/у) 

317   xiàngzuǒ  
налево от ���       

Сьаŋ-тзуО 
296    xiǎnshì   
показать ���          

Сьæнь-ши 
191    xiànzài   
сейчас, теперь ���

           
Сьæнь-тзай 

274    xiǎohái   
ребёнок �n�           

СьА(о/у)-Хай 
215    xiăoshí   
час �t�           

СьА(о/у)-ши 
102       xièxie  
спасибо!  ���.      

Сьэ-Сьэ 
118      xīfāng   
запад   C��.    

Сьи-фаŋ 
209      xĭhuan   
нравиться ���.  

Сьи-ХwАнь 
266    xīngqí    
неделя  E�      

Сьиŋ-тхСьи 
xíngyìde    
284    злой 

'(��      
Сьиŋ-и-тэ 

301 xióngzhuàng   
могучий !"�        

Сьÿоŋ-тжwАŋ 
28    xǔduō    
много #I�      

Сьÿ-туО 
300         xuéxí  
учиться   �$�      

Сьÿэ-Сьи 
289    xuéxiào   
школа  �%�     

Сьÿэ-СьА(о/у) 
298        xùnsù   
скоро      &'�          

Сьÿйнь-су 
178    xūyào    
надо ���      

Сьÿ-йА(о/у) 

286    yánjiū    
учить (что) ()�

       
йæнь-тЗьОу 

302    yàzhōu    
Азия  *+�  

йа-тжО(о/у) 
104       yèjian  
ночью     ,Q�.     

йэ-тЗьæнь 
97             yéye  
дедушка   --�.  

йэ-йэ 
283          yìde    
злой         .��.  

и-тэ 
68    yídòng    
двигаться  /0�    

и-туŋ 
1             yīge   
один        ?]�.  

и-кэ 
136    yǐhòu    
потом u�      

   и-ХО(о/у) 
216    yīncǐ    
поэтому 12�   

инь-тxсы 
175   yīngdāng  
надо, должен 34�

  
иŋ-таŋ 

176    yīnggāi   
надо, нужно 35�

  
иŋ-кай 

35    yìngyòng  
применять 3��  

иŋ-йÿ(о/у)ŋ 
259    yīnwèi    
потому что 1��

     
инь-wэй 

200        yīqĭ    
вместе   ?H�  

и-тхСьи 
251    yǐqián    
когда-то u3�    

и-тхСьæнь 
45           yīrì    
день, однажды ?6�   * 

и-жи 
44        yītiān  
день, сутки ?�� * 

и-тхйæнь 
31      yīyàng  
как (невопрос) ?7�            * 

и-йаŋ 
250    yōngbào   
обнять(ся)   89�

         
йÿ(о/у)ŋ-пА(о/у) 

5       yōngyǒu   
иметь   8¨�        

йÿ(о/у)ŋ-йО(о/у) 
319    yòubian 
направо от  �v�.         

йО(о/у)-пйæнь 
223 yuǎnchéng  
дальний  :¸�        

йÿань-тхшэŋ 
179    yuèdú    
читать, чтение ;<�

   
йÿэ-ту 

18    yùjiàn    
встречать =}�  

йÿ-тЗьæнь 
275 yǔnxǔ    
разрешать  >#�

        
йÿйнь-Сьÿ 

36    yùnyòng    
применять Â��         

йÿйнь-йÿоŋ 
166       zàicì    
вновь     ?��     

тзай-тxсы 
zàihéchù    
112    где? 

)�*�       
тзай-Хэ-тхшу 

99    zàijiàn    
до свидания! ?}�

      
тзай-тЗьæнь 

113  zàinǎr  
где? 

)+,�     
тзай-нар 

zàixiàwǔ    
126    днём 

)-.�          
тзай-Сьа-у 

33.zěnme  
как?, почему? @J�

.     
тзэнь-мэ 

287    zhàngfū   
муж AB�      

тжаŋ-фу 
224    zhǎodào   
найти Cª�          

тжА(о/у)-тА(о/у) 
133    zhèr    
тут 4L�  

тжэр 
103       zhège    
этот      4]�    

тжэ-кэ 
134    zhèlǐ    
тут, здесь 45�  

тжэ-ли 
25      zhěngge  
весь       D]� .   

тжэŋ-кэ 
59    zhèyàng    
так, такой  47�     

тжэ-йаŋ 
158    zhǐchū    
показать E,�    

тжи-тхшу 
86        zhīdao  
знать     F:�     

тжи-тА(о/у) 
199        zhíde   
стоить   G�� .   

тжи-тэ 
159    zhǐshì    
показать E��   

тжи-ши 
92    zhōngguó  
Китай Hl�      

тжуŋ-куО 
54    zhōngxīn  
центр HI�  

тжуŋ-Сьинь 
53  zhōngyāng  
центр, середина HJ�

  
тжуŋ-йаŋ 

173  zhōngzhǐ   
кончиться KL�      

тжуŋ-тжи 
167   zhòngzuò  
повторить *a�      

тжуŋ-тзуО 
123  zìjǐ    
сам, себя, свой ÞM�

   
тзы-тЗьи 

162    zǒuqù    
уйти N��        

тзО(о/у)-тхСьÿ 
  zuìhǎode  
153  лучший 

��/���         
тзwЭй-ХАо-тэ 

202    zuŏ ba   
иди! идём!  NO! .          

тзО(о/у)-па! 
318    zuǒbian   
налево от �v� .   

тзуО-пйæнь 
119    zuògōng   
работать a`�      

тзуО-куŋ 
294    zuótiān   
вчера P��        

тзуО-тхйæнь 
228    zuòwán    
закончить a��      

тзуО-wань 
261      zuòxia   
сесть      Q�� .      

тзуО-Сьа 
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oRST. МИР-1000: КΛЮЧЕВОЙ китайско-русский СΛОВАРЬ 1000 одиночных иероглифов 

порядок  150  
частых ключей:  
( АНАЛОГ АЛФАВИТА) 

6 стр. ��������	
���  7 стр. ������������� 
����      8 стр.  !"#$%&'()*+,-./01234�5 

9 стр. 6789:;<=>?@ABCDEFGH       10 стр. IJKLM�NOPQRSTU 

VWX YZ[\]     11 стр. ^�_`abcdefghijklmnopqrstuv  
12 стр.  wxyz{|}~�����|��������������������� 

.

�������� 

1000 иероглифов 
самых встречаемых, 
.  

сортировка по ключам 
  1070 – номер ИЕРОГ. 
по частотному списку 

��ключ 1 yī     
№ 2, _один_ 

��
1070  dīng  
4-ый, взрослый 

��
274  qī     

семь  

��
209  wàn   

десять тысяч 

��
83  sān      
три  

��
14  shàng  
верх, на, 1-й  

��
37  xià     

низ, под  

��
4  bù          
не  

	�
112  yǔ     
и, к 


�
458  zhuān  
особый 

��
355 qiě   
и, пока 

��
244  shì   

мир, эпоха  

�
99  yè   

предприятие 

��
202  dōng  
восток 

��
1066  sī  
шёлк, нити, 
проволока 

��
113  liǎng  
оба  

��
483  yán  
плотно, строго  

��
ключ 2  shù  
_вертикаль_ 

��
15  gè    
штука 

��
10  zhōng  
центр, внутри 

��
ключ 3  diǎn  
_точка_ 

��
18  wèi,wéi  
для, делать 

��
45  zhǔ  
основной  

��
950  lì   

красивый 

��
512  jǔ   

поднять 

��
ключ 4  piě  
откидная влево 

��
595  jiǔ  
долго, давно 

��74   ma,  me  
что? (me-нареч 

��
258  yì   

смысл, честно 

��
42  zhī  
процент, дроб 

��
533  hū   
почти  

��436  yuè, lè  
музыка,весёл 

��
ключ 5  yǐ     
_2-й цикл_ 

��
166  jiǔ  
девять  

��
31  yě    
также  

 �588  xí  уметь, 

привычка 

!�
613  xiāng  
деревня 

"�
230  shū  
книга  

#�
484  mǎi  
купить  

$�
814  luàn  
беспорядочно 

%�
5  le,liăo   
было 

&�
388  zhēng  
спорить 

'�
81  shì  
дело, событие 

��93, ключ 6  èr  
_два_ 

(�
41  yú           
в, с, к, от 

)�
637  yún  
облако  

*�
825  hù  
взаимно 

+�
160  wǔ     
пять  

,�477  yà  Азия,  
быть хуже  

-�
106  xiē  
немного 

��
клюю 7  tóu  
_верх_ 

.�
294  jiāo  
платить  

/�
149  chǎn  
расти, 
имущество 

0�1094  xiǎng  
наслаждаться 

1�
320  jīng  
столица  

2�
718  liàng  
яркий, светить  

3�
254  qīn  
родной,лично 

	�
ключ 9  rén  
_человек_ 

4�
6  rén   
люди, человек  

5�
936  yì       
сто миллионов 

6�
185  shén  
даже  

7�
541  jǐn  
только  

8�
267  jīn  
теперь, 
нынешний 

9�
833  jiè  
между 

:�
542  réng  
по-прежнему  

;�
96  cóng   
из, по, через 

<�
17  tā         
он, его 

=�
885  fù  
платить  

>�
161  dài  
заменять 

?�
555  lìng  
приказ, 
заставить 

@�
32  yǐ             
с, чтобы 

A�
23  men  
много  

B�
227  jiàn  
шутка,документ 

C�
481  jià  
цена  

D�
247  rèn  
должность 

E�
540  fèn  
часть, доля, 
экземпляр  

F�
719 qǐ  ждать, 
предприятие  

G�
1008  yī     
он, она,его,её 

H�
994  xiū  
перестать,   
не надо 

I�
490  zhòng  
толпа, 
множество 

J�
766  yōu  
отлично  

K�
1016  huǒ  
партнер,сообща  

L�
26  huì  
будет  

M�
952  wěi  
великий 

N�
334  chuán  
передать 

O�
673  shāng  
рана, вредить  

P�896  bó  дядя 
(старш-брат отца 

Q�445  sì, shì  
похоже 

R�
103  dàn      
но  

S�
171  wèi  
находиться 

T�
510  dī  
низкий  

U�
350  zhù  
жить, перестать  

V�
181  tǐ    
тело  

W�
282  hé    
что?, как?  

X�
740  yú  
излишний, я 

Y�
1003  fó  
Будда 

Z�
58  zuò  
делать  

[�
51  nǐ        
ты, твой 

\�
174  shǐ  
применять 

]�
578  lì  
пример, 
очередной 

^�
528  gōng  
для, снабдить 

_�
684  yī  
согласно с, 
опираться 

`�
273  biàn  
затем  

a�
317  bǎo  
охранять 

b�
221  xìn  
письмо, верит 

c�
642  xiū  
исправить 

d�
983  bèi  
разы, кратно 

e�
576  dào  
сменить, упасть 

f�
327  hòu  
ждать 

g�
986  jiè  
одолжить и 
занять $ 

h�624  zhí  сто-
ить, величина 

i�
747  jiǎ  
ложный 

j�
242  zuò  
делать  

k�
639  tíng  
остановить  

l�
508  xiàng  
изображение  


�359, ключ10  ér  
_ дети, сын _ 

m�
271  yuán  
юань,главный 

n�
691  chōng  
наполнять 

o�
235  xiān  
сначала 

p�
265  guāng  
свет, голый 

q�428  kè  мочь, 
грамм  

r�
795  miǎn  
воспрещается
, избежать  

s�
288  dǎng  
партийный 

��184, ключ11  rù  
_входить_ 

t�
127  quán  
весь, целый 

��222, ключ12  bā 
_восемь_ 

u�
123  gōng  
общественно 

v�
239  liù  
шесть  

w�
275  gòng  
общий  

x�
180  guān  
закрыть 

y�
496  xìng 
настроение, 
расцвет 

z�
556  bīng  
солдат,военн. 

{�
104  qí     
оно, они 

|�529  jù иметь 
, инструмент 

}�
722  yǎng  
вырастить, 
родить 

�ключ13 jiōng  
_границы_ 

~�
170  nèi       
в течение, 
внутри 

��
211  zài  
опять, затем 

��
ключ 14  mì  
_крышка_ 

��
343  xiě  
писать 

��
172  jūn  
армия  

��
422  nóng  
крестьянин 
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��
ключ 15  bīng  
_лёд_ 

��
1082  dōng  
зима  

��
1024  bīng  
лёд, замерзат 

��
667  chōng  
смыть, мыть 

��
341  jué  
решать 

��
478  kuàng  
положение  

��
773  lěng  
холод  

��
423  zhǔn  
точно, разрешат 

��
817  jiǎn  
вычесть, 
уменьшать 

��153, ключ16  jǐ  
несколько, 
сколько? 

��
ключ 17  qū  
_сосуд_ 

��
27  chū  
наружи  

��
573  jī  
ударять, бить 

�,��клю20  dāo  
_нож_ 

��
59  fēn  
делить 

��441  qiē, 
qiè  резать, 
непременно 

��
649  kān  
издавать 

��566  huà, 
huá  план, 
черта, грести  

��
584  liè  
ставить в ряд 

��
304  zé  
тогда, то, же 

��
558  gāng  
твёрдый,    
как раз 

��635  chuàng  
создать, рана  

��
600  chū  
впервые, 
начало 

��
756  pàn  
фраза  

��
210  lì  
польза 

��
216  bié  
другой, 
различать  

��
19  dào      
до, к, достичь 

��
175  zhì  
производить 

��
665  kè 15 мин, 
момент, резать  

��
90  qián  
перед, впереди 

��
730  fù  вице-, 

вторичный, 
соответствоват 

��
ключ 21  lì  
126, _сила_ 

��
323  bàn  
делать  

��
521  gōng  
подвиг, 
результат 

 �
84  jiā  
добавить 

¡�
309  wù   
дело, работа 

¢�
97  dòng  
двигаться  

£�
611  zhù  
помощь  

¤�
617  láo  
труд, устать 

¥�559 shì мощь, 

положение  

��
ключ 22  bāo  
_обертывать_ 

¦�
417  bāo  
пакет, 
обернуть 

��
ключ 23  bǐ  
_черпак_ 

§�
158  huà  
превращать(ся 

¨�
260  běi  
север 

��
ключ 24  fāng  
_контрабанда 

©�
285  qū  
район 

ª�
564  yī  
лечить, врач 

��
ключ 25  shí  
56, _десять_ 

«�
351  qiān  
тысяча  

¬�
768  shēng  
поднимать(ся)

, литр 

�869  wǔ  , 7й 
знак, полдень 

®�
374  bàn  
половина 

¯�
163  huá  
китай, 
разноцветный 

°�
695  xié  
сотрудничать 

±�
391  dān  
одиночный 

²�
656  mài  
продать 

³�
312  nán      
юг 

��ключ 26  bo  
_гадать_ 

´�
699  zhàn  
занимать 

��
ключ 27  jié  
печать, власть 

µ�
749  wèi  
защита 

¶�
638  yìn  
печатать  

·�
953  wēi  
опасный, 
вредить 

¸�
345  jí тотчас 
являться,  

¹�
308  què    
но, отступать 

��461, ключ 28  
chǎng  
обрыв, завод 

º�
393  lì  
календарь, 
жестокий  

»�
623  yā  
давить, жать 

¼�
971  hòu  
толстый, 
щедрый  

½�
243  yuán  
первоначальн 

��
ключ 29  sī  
_частный_ 

¾�
54  qù      
идти  

¿�
465  cān  
участвовать  

��
ключ 30  yòu  
_ладонь_,  
125, опять 

À�
195  jí         
и, достигать 

Á�
371  yŏu  
друг 

Â�603  shuāng  
пара, чётный 

Ã�
208  fǎn  
наоборот 

Ä�
60  fā,fà  
слать, волосы  

Å�
353  qǔ  
брать 

Æ�
252  shòu  
получать 

Ç�
283  biàn  
изменять(ся) 

��
ключ 31  kǒu  
200,  _рот_, 
дыра, устно 

È�
547  gǔ  
древний  

É�
604  jù  
фраза 

Ê�
504  lìng  
другой, 
отдельно  

Ë�
108  zhǐ  
только  

Ì�
363  jiào  
называть(ся) 

Í�
39  kě   
может  

Î�
206  tái  
башня, сцена, 
тайвань  

Ï�
412  shǐ  
история  

Ð�
619  yòu  
правый 

Ñ�
770  yè  листва 

страница, 
пластина 

Ò�
426  hào  
номер, 
название  

Ó�
399  sī  отдел, 
управлять 

Ô�
342  chī  
кушать 

Õ�
194  gè  
каждый  

Ö�
207  hé  
соответствоват 

×�
71  tóng  
вместе с 

Ø�
137  míng  
имя  

Ù�
43  hòu  
после  

Ú�
177  xiàng  
к, направление 

Û�
538  ma  
что?(вопрос)  

Ü�
581  fǒu   
нет, отрицать 

Ý�
561  ba  
(сделай!)  

Þ�
1057  hán  
содержать  

ß�
300  tīng  
слушать, 
пусть  

à�
714  xī  
притягивать, 
вдыхать 

á�
329  gào  
сообщить 

â�
186  yuán  
персонал 

ã�
503  ne       
это же? 

ä�
395  zhōu  
неделя, круг  

å�
764  wèi  
вкус, запах  

æ�675 hū  звать, 
выдохнуть 

ç�
223  mìng  
жизнь  

è�
21  hé           
и, с, мир 

é�
346  pǐn  
предмет 

ê�
462  xiǎng  
звучать, 
звонкий 

ë�
678  gē    
брат старший 

ì�
633  nǎ  
который  

í�
923  kū  
плакать  

î�
735  chàng  
петь  

ï�
383  shāng  
торговля 

ð�
802  shàn  
добрый, 
хорошо уметь 

ñ�
579  xǐ  
радость, 
нравиться 

ò�
1077  hē    
пить  

ó�
932  zuǐ   
рот, клюв 

ô�
622  qì  
прибор, орган 

��
ключ 32  wéi  
_ограда_ 

õ�
129  sì  
четыре  

ö�
144  huí  
вернуться 

÷�
132  yīn    
из-за, причина 

ø�
414  tuán  
группа, союз  

ù�723  yuán  сад, 
парк, огород 

ú�
863  kùn  
устать, 
окружать 

û�
582  wéi  
вокруг, 
окружить 

ü�
1095  gù  
твёрдый 

ý�
13  guó  
страна  

þ�482 tú  карта, 
замысел 

��
1020  yuán  
круглый, 
юань, $ 

��
ключ 33  tǔ  
550, _земля_, 
местный 

��
1055  shèng  
святой  

��
7  zài         
в, быть 

��
20  de, dì    
земля,суф.нарч 

��
217  chǎng  
поле, сцена  

��
803  jūn  
всё, поровну 

��
894  huài  
плохой, 
испортиться  

��
590  zuò  
сидеть  

	�
688  kuài  
кусок, глыба, 
деньга 


�
759  jiān  
твёрдый 

��
679  xíng  
тип, образец 

��
511  chéng  
город 

�
349  jī  
фундамент 

��
808  táng  
зал, двоюродн. 

��
733  jìng  
граница  

��
1056  qiáng  
стена  

��
523  zēng  
увеличить(ся) 

 �
ключ 34  shì  
430, _воин_, 
учёный 

��
220  shēng  
звук, голос, 
тон  

!�
ключ 35  zhǐ  
_много_ 

��
256  chù, 
chŭ  офис, 
находиться  

��
470  bèi  
иметься, 
оборудование 

��
494  fù  
составной, 
возобновить 
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��
705  xià  
лето  

"�
ключ 36  xī  
_вечер_ 

��
94  wài  
снаружи 

��
48  duō  
много 

��
431  yè    
ночь  

��
609  gòu  
достаточно  

#�12, ключ37  dà  
_большой_ 

��
52  tiān  
небо 

��
203  tài  
слишком  

��
463  fu    
муж, мужчина 

��
728  yāng  
просить, 
центр 

��
446  shī  
терять  

 �
130  tóu  
голова, шеф 

!�698  qí, jī  
странный, 
удивляться, 
нечётный  

"�
1010  zòu  
играть музыку 

$�159, ключ38  nǚ  
_женщина_ 

#�
73  tā       
она, её 

$�
66  hǎo  
хорошо  

%�
72  rú        
как, если 

&�840  fù  жена, 
замужняя 

'�
606  mā  
мама, тётушка  

(�
1084  qī  
жена  

)�
455  shǐ  
начало  

*�
830  jie  
сестра старш. 

+�
1025  xìng  
фамилия 

,�
459  wěi  
назначать  

-�
855  niáng  
мать, отчий 

.�
929  hūn  
брак (семьи) 

�  

%�
ключ 39  zǐ   
29, _сын_ 

/�
396  zì  
иероглиф 

0�
535  cún  
хранить 

1�
1034  sūn  
внуки, потомки 

2�
972  jì  
сезон, период  

3�
34  xué  
учить  

4�
420  hái  
ребёнок 

&�
ключ42  mián  
_крыша_ 

5�875  níng, 
níng  лучше, 
успокоить 

6�
156  tā      
это, оно  

7�
823  shǒu  
соблюдать, 
около  

8�
262  ān  
спокойный 

9�
330  wán  
закончить 

:�
488  guān  
чиновник, 
офицер 

;�
139  dìng  
решать 

<�
835  bǎo  
сокровище  

=�
107  shí  
правда 

>�
997  shěn  
проверять 

?�
526  kè  
гость, клиент 

@�
662  xuān  
объявлять  

A�
657  shì  
комната 

B�
654  hài  
вред  

C�
53  jiā  
семья 

D�
409  róng  
позволять, 
вмещать  

E�
1043  kuān  
широкий  

F�848  jì  пору-
чить, послать  

G�
716 mì тайна, 

частый, густой 

H�
692  fù  
богатый  

I�
731  chá  
наблюдать 

'�
ключ43  cùn  
_вершок_ 

J�
36  duì        
к, напротив 

K�
1058  xún  
искать 

L�
344  dǎo  
проводить 

M�
769  shè  
стрелять,бить 

N�
157  jiāng  
будет 

(�
ключ44  xiǎo  
49,  _малый_ 

O�
196  shǎo  
мало,недостат 

P�517  ěr  ты, 
тот (книжное) 

)�
ключ45  wāng  
_хромой_ 

Q�
28  jiù      
по, только 

*�
ключ46  shī  
_труп_ 

R�651  jǐn, 
jìn  самый, 
исчерпать 

S�472 jú  бюро, 
ситуация 

T�
628  céng  
слой, этаж, 
наслоиться 

U�574  jū  жить, 
находиться 

V�
928  wū    
дом, комната 

W�
245  zhǎn  
выставка  

X�
596  shǔ  
принадлежать  

+�
ключ48  shān  
218, _гора_ 

Y�
524  suì  
годы  

Z�
1011  dǎo  
остров  

[�
1005  àn  
берег  

�,��

chuān  
кл49 _вода 

\�
711  zhōu  
округ, область 

,�
ключ51  gōng  
55, _работа_ 

]�580  zuǒ  на-
оборот, левый  

^�
996  jù  
огромный  

_�
707  chà  
различаться 

-�138, ключ52  jǐ  
_личный_ 

.�131, ключ53  yǐ  
уже, перестать 

/�
ключ54  sì     
9-11 часов утра 

`�
610  ba  корка, 
прилипать  

0�
ключ55  jīn  
_платок_ 

a�
225  shì  
город  

b�
432  bù    
ткань х/б 

c�
335  shī  ди-

визия, мастер 

d�
567  xī  редко, 

надежда  

e�842  dì  бог, 
император  

f�
295  dài  
полоса, зона  

g�
480  xí  
место  

h�
557  bāng  
помощь, бок, 
группа  

i�
189  cháng  
часто, 
постоянно 

1�
ключ56  gàn   
_рогатина_ 

j�
249  gàn  
сухой  

k�
164  píng  
ровный 

l�
24  nián  
год 

m�178  bìng  и, 
рядом,соедини 

n�
883  xìng  
счастье, благо-

расположение 

2�ключ58 guǎng  
_навес_ 

o�
352  guǎng  
широкий  

p�1096  zhuāng  
деревня, 
магазин  

q�1036  chuáng  
кровать  

r�
201  yīng  
должен  

s�536 dǐ конец, 
дно,низ,основа  

t�
737  diàn  
магазин, 
гостиница 

u�
397  fǔ  
дворец 

v�
176  dù     
раз, градус 

w�
729  zuò  
сиденье,место 

x�
1037  kāng  
здоровье 

3�
ключ59  yǐn  
_идти вперёд 

y�
293  jiàn  
строить  

4�
ключ60  gòng  
соединить руки 

z�
87  kāi  
открыть  

{�
857  yì  
разный, 
различие 

|�
962  nòng  
делать, добыть 

5�
ключ61  yì  
_привязанная 
стрела_ 

}�
398  shì  
образец, тип 

6�
ключ62  gōng  
_лук_ 

~�
549  yǐn  
вести, тянуть 

��
820  dì    
брат младший 

��
301  zhāng  
раскрыть 

��
978  ruò  
слабый, быть 
хуже  

��
829  dàn  
бомба, пуля, 
шарик  

��
325  qiáng  
сильный, 
быть лучше 

7�
ключ63  jì  
голова свиньи 

��91  dāng, 
как, должно  

��
791  lù  
запись 

8�
ключ64  shān  
_украшать 
перьями_ 

��
313  xíng  
форма  

��
961  cǎi  
цветной, приз 

��
358  yǐng  
тень, кино, 
фото 

�  

9�
ключ 65  chì  
_шаг левой_ 

��331  wǎng  к, 
направляться 

��
612  dài  
ждать, быть 
накануне 

��
121  hěn  
очень  

��560 lǜ  закон, 
контроль  

��
35  dé  
получать  

��
666  wēi  
микро-  

��
401  dé  немец 

, мораль  

:�
ключ67  xīn  
_сердце_ 

��
78  xīn  
сердце, центр 

��
318  bì  нужно 

, неизбежно 

��
469  zhì цели 
, описание 

��
819  wàng  
забыть  

��
891  máng  
занятый, 
спешить  

��
416  kuài  
быстро, 
весёлый  

��
593  niàn  
учиться, 
читать вслух 

��
1090  hū  
вдруг  

��
824  huái  
тоскую, грудь 

��575  tài  вид 
, состояние, 
поведение  

��
450  zěn   
как, почему 

��
670  pà  
бояться 

��
306  sī  
думать 

��
761  jí  
спешить, 
срочный  

��
228  xìng  
половой, 
свойство 

��
937  guài  
странный, 
очень  

 �
182  zǒng  
общий, 
главный  
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¡�
975  kǒng  
страх  

¢�
448 xi   отдых 
,проценты 

£�
941  è        
зло, дурной  

¤�
696  nín    
Вы, Вам 

¥�
142  qíng  
положение, 
чувства  

¦�
742  jīng  
испугать(ся) 

§�
85  xiǎng  
думать 

¨�
119  yì  
мысль, 
намерение 

©�
336  gǎn  
ощущение 

ª�
543  yuàn  
желать 

«�
1032  dǒng  
понять  

;�
ключ68  gē  
_копье_ 

¬�926  xì  игра, 
пьеса, забава  

�
62  chéng  
стать 

®�
8      wǒ            
я  

¯�165 huò  или, 
может быть 

°�
296  zhàn  
война  

<�858, ключ69  hù  
двор,дом.хоз-во 

±�
452  fáng  
комната, дом 

²�
79  suǒ  
место 

=�
ключ71  shǒu  
_рука_ 

³�
147  shǒu  
рука  

´�197  dǎ, dá  
бить, дюжина  

µ�
900  yáng  
поднять, веять 

¶�
509  pī  оптом 

, утвердить  

·�
460  zhǎo  
искать  

¸�
811  chéng  
подпирать, 
брать заказ 

¹�
476  jì  
мастерство 

º�124  bǎ  дер-
жать в руках 

»�
618  tóu  
бросать(ся) 

¼�
598  hù  
защищать  

½�
204  bào  
отвечать 

¾�
1071  bào  
обнять, держат 

¿�815  dān, 
dàn  нести, 
коромысло 

À�
447  lā  
тянуть  

Á�944  pāi  бить 
,такт, фоткать  

Â�
871  zhāo  
нанять, 
сознаться  

Ã�
1061  zé  
выбирать  

Ä�
741  kuò  
охватывать 

Å�411 ná  взять, 
держать(рукам) 

Æ�
375  chí  
держать(рукам) 

Ç�
266  zhǐ  
показать, 
палец 

È�
650 àn нажать 

, сдержаться 

É�
725  huàn  
менять 

Ê�402  jù  в 
соответствии  

Ë�
868  diào  
падать,отстать 

Ì�
973  zhǎng  
ладонь,ведать  

Í�
597  pái  
шеренга, линия 

Î�
276  jiē  
затем, удобный  

Ï�
586  tuī  
толкать, 
отложить  

Ð�
224  tí  
упомянуть, 
держать/ руке  

Ñ�
776  gǎo  
делать 

Ò�
1054  bǎi  
ставить, класть 

Ó�984  bō  ТВ и 
радио вещание  

�
 

�
 

�
 

>�
ключ73  zhī  
485, подпирать, 
поддержка 

?�
ключ75  suī  
_прогуляться 

Ô�
299  shōu  
доход, 
получать 

Õ�
311 gǎi  пере- 
,  изменять  

Ö�
238  fàng  
класть, 
отпустить 

×�
114  zhèng  
управлять 

Ø�
587  gù  
причина, 
поэтому  

Ù�
682  xiào  
результат, 
подражать 

Ú�
927  jiù  
спасать 

Û�
237  jiào  
обучать 

Ü�
888  gǎn  
сметь 

Ý�229  shù,shŭ   
кол-во, считать 

Þ�
438  zhěng  
целый, наказать 

@�
ключ76  wén  
115, письмена, 
язык письмен-й 

A�658, ключ77  
dǒu  _ковш_, 
борьба, драка 

ß�
451  liào  
материал  

B�
ключ78  jīn  
_топор_ 

à�
534  duàn  
прервать, 
обрезать 

á�
439  sī    
этот, это 

â�
135  xīn  
новый  

C�
ключ79  fāng  
64, _сторона_ 

ã�
845  shī  
применять 

ä�
991  páng  
бок, сторона, 
около 

å�
827  lǚ  
путешествие, 
воен.бригада 

æ�
498  zú  
национальност 

�  

D�143, ключ80  wú  
полдень, не,без- 

E�67, ключ81  rì  
солнце, день 

ç�
782  jiù  
старый, давно 

è�
415  zǎo  
раний, давно  

é�
22  shí  
время  

ê�
145  míng  
ясный 

ë�
453  yì  
лёгкий, менять 

ì�
486  xīng  
звезда  

í�
904  yìng  
отражение 

î�
568  chūn  
весна  

ï�
3  shì    
быть, да 

ð�
569  xiǎn  
явный,показать 

ñ�
440  wǎn  
вечер, поздний 

ò�
1089  chén  
рассвет, утро 

ó�
765  pǔ  
всеобщий 

ô�
726  jǐng  
вид, пейзаж 

õ�
985 àn  скрыт- 

-но,  тёмный  

F�
ключ82  yuē  
_говорить_ 

ö�783  qŭ, qū  
песня, сгибать  

÷�232  gèng, 
gēng  ещё, 
менять 

ø�
454  céng  
когда-то, уже 

ù�
117  zuì  
самый 

G�
ключ83  yuè  
111, луна, месяц 

ú�
9  yǒu  
иметь  

û�
605  péng  
друг  

ü�
380  fú  
одежда, 
служить  

ý�
290  wàng  
на, надежда  

þ�
785  cháo    
к, в, династия 

��
193  qī    
срок, период 

H�
ключ84  mù  
752, _дерево_ 

��
403  wèi     
не  

��
987 mò  конец, 
последний, 
порошок  

��
76  běn    
этот, сначала 

��
337  shù  
техника, 
способ  

��
122  jī  
машина  

��
821  shā  
убивать, люто 

��
357  quán  
право, власть  

	�487 lĭ слива, 
Ли (фамилия) 


�
607  cūn  
деревня  

��
310  tiáo  
статья, 
полоска 

��
16  lái  
прийти  

�
710  bǎn  
доска, твердеть 

��
406  jí  
полюс, крайне  

��
748  gòu  
структура, 
сооружать  

��
384  lín   
лес  

��
212  guǒ  
результат, 
плоды 

��
655  qiāng  
оружие  

��
897  jià  
полка, этажерка, 

возвести, 
подпирать 

��
562  mǒu  
некий 

��
506  chá  
расследовать 

��
614  biāo  
обозначать 

��
641  shù  
дерево  

��464  xiào, 
jiào  школа  

��
118  yàng  
образец  

��
475  gēn  
корень  

��
443  gé  
норма, клетка 

��
554  àn  
преступление
, юрид.дело 

��
1073  qiáo  
мост  

��
762  jiǎn  
проверять 

��
797 lóu этаж, 
здание, башня  

 �
812  mó  
образец, 
подражать 

I�
ключ85  qiàn  
_недоставать 

!�192  cì  разы, 
следующий 

"�
518  huān  
радостно 

#�
967  ōu  
Европа  

$�
778  kuǎn  
пункт, деньги, 
гостевать 

%�
708  gē  
песня, гимн 

J�
ключ86  zhǐ  
остановиться,  
677, только, 
перестать  

&�
140  zhèng  
прямой, 
правильный 

'�
136  cǐ    
этот, это 

(�
368  bù     
шаг, этап 

)�
750  wǔ  
военные  

K�
ключ87  dǎi  
_плохой_ 

*�
449  sǐ  
смерть 

L�
ключ88  shū  
_копьё_ 

+�
548  duàn  
кусок, абзац 

M�
ключ89  wú  
_нет_ 

,�
467  mǔ    
мать  

-�
236  měi  
каждый  

N�
ключ90  bǐ  
169, _сравнить 

O�
ключ91  máo  
429, _шерсть_, 
волосы 

.�
955 háo  кисть 

, миллиметр, 
длин.шерсть 
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P�
ключ92  shì  
_род_ 

/�
65  mín  
народ 

Q�150, ключ93  qì  
_газ_, воздух 

R�
ключ95  shuǐ  
_вода_ 

0�
167  shuǐ  
вода 

1�
760  yǒng  
всегда, долгий 

2�
322  qiú  
просить, 
стремиться 

3�
659  hàn  
хань (китайски), 
парень 

4�
530  jiāng  
река, р.Янцзы 

5�
715  qì      
пар  

6�
689  chén  
тонуть, тяжёл 

7�
70  méi       
не  

8�592  hé  река, 
р.Хуанхэ 

9�
531  yóu  
нефть, масло  

:�
302  zhì  
лечить, 
управлять 

;�102 fǎ  закон, 
Франция 

<�
660  bō  
волна  

=�
525  zhù  
комментарий 

>�
938  lèi  
слёзы 

?�1012 zé озеро 
, блестящий 

@�
634  yáng  
океан, 
иностранный  

A�
1053  xǐ  
мыть  

B�
798  zhōu  
континент 

C�
179  huó  
жить, работа  

D�
473  pài  
послать, 
партия  

E�
270  liú  
течь, поток  

F�
315  jì  
экономика, 
спасать  

G�
934  làng  
волна  

H�
205  hǎi  
море  

I�
500  xiāo  
исчезнуть, 
нужно 

J�
392  shēn  
глубокий 

K�
354  qīng  
ясный, 
прозрачный  

L�
809  jiàn  
постепенно  

M�
539  wēn  
греть, тёплый 

N�
643  gǎng  
порт,  Гонконг  

O�
570  yóu  
гулять,плават 

P�
924  hú  
озеро  

Q�
514  wān  
бухта, 
причалить 

R�
713  yuán  
причина, 
исток 

S�
369  mǎn  
полный, весь  

T�
571  yǎn  
играть (сцене) 

U�
743  jī  
бурный, 
возбудить(ся) 

S�
ключ96  huǒ  
468, огонь, гнев 

T�
ключ97  biāo  
_огонь_ 

V�
889  dēng  
свет, фонарь 

W�
930  líng  
дух, подвижно, 
чуствительный 

X�
128  diǎn  
точка, капля  

Y�
727  liè  
жаркий, яростн 

Z�
853  yān  
дым, табак 

[�
1038  shāo  
гореть, жечь, 
жарить 

\�
413  rè  
горячий, жар 

]�
80  rán  
правильный 

^�
400  zhào  
светить, фото  

�  

U�
ключ98  zhuǎ  
_когти_ 

_�
297  ài  
любить,любовь 

V�
ключ99  fù  
589, _отец_ 

`�687  yé  отец, 
дедушка! 

a�
914  bà    
отец  

W�
клю102  piàn  
381, _щепка_,   
кусок, фильм  

b�
553  bǎn  
версия, 
страница  

c�
864  pái  
вывеска, 
этикетка 

X�
ключ103  yá  
1026, _зуб_ 

Y�
ключ104  niú  
_корова_ 

d�
213  wù  
вещь, суть  

e�
198  tè  
специально 

Z�
клю105  quǎn  
_собака_ 

[�
ключ106  gǒu  
_собака_ 

f�
861  fàn  
преступник, 
задеть 

g�
813  zhuàng  
форма, внеш-
ность,документ  

h�
1048  gǒu  
собака  

i�
661  dú  
только, 
одинокий  

\�
ключ108  yù  
988, _яшма_, 
нефрит 

]�
клю109  wáng  
379, _князь_, 
главный 

j�
849  wán  
играть, 
развлекаться 

k�
786  huán  
кольцо, 
вокруг  

l�
82  xiàn  
теперь 

m�
669 bān  рейс 

класс, очередь  

n�
513  qiú  
шар, мяч, 
Земной шар  

o�
105  lǐ  
управлять 

^�
ключ112  gān  
_сладкий_ 

p�664  shèn, 
shén  очень  

_�клю113  shēng  
_родиться_, 
25, жить 

`�
клю114  yòng  
57, применять 

a�
клю116  tián  
744, _поле_ 

b�
ключ117  yóu  
155, _через_ 

c�ключ120  diàn  
_молния_, 
электро- 

q�
499  nán  
мужской  

r�
608  huà  
рисовать 

s�
253  jiè  
граница, рамки 

t�
591  liú  
остаться, 
задержать 

u�
850 è  немного, 
краткий, очерк  

d�кл122  chuáng  
_болезнь_ 

v�
493  bìng  
болезнь  

w�
709  tòng  
больно, боль 

e�
ключ123  bái  
287, _белый_ 

x�
226  bǎi    
сто  

y�1 de, dí, dì 
-ный  

z�
957  huáng  
император  

f�
ключ124  pí  
712, _кожа_, 
мех, упаковка 

g�
ключ125  mǐn  
_посуда_ 

{�
1068  gài  
накрыть, 
крышка, 
превосходить 

|�
918  pán  
тарелка, 
поднос 

h�
ключ126  mù  
269, _глаз_, 
смотреть, 
оглавление 

}�
284  zhí  
прямой  

~�
162  xiāng  
друг друга 

��
615  shěng  
провинция, 
беречь 

��
98  kàn  
сторожить 

��
214  zhēn  
правда  

��
286  yǎn  
глаз, дыра 

��44  zhe, zhāo, 
zháo,zhuó  
(долго) 

��
979  jing  
глаз  

��
867  shuì  
спать  

i�
ключ128  shǐ  
_стрела_ 

��
141  zhī  
знать  

��
774  duǎn  
краткий,       
не хватать  

j�
ключ129  dàn  
386, _камень_ 

��
1001  mǎ  
цифра, номер 

��
379  yán  
изучать, тереть 

��
652 pò ломать, 
делить(н.части) 

��
522  què  
точный, 
неизменный 

k�
ключ130  shì  
474, _алтарь_, 
показать 

l�
ключ131  tán  
_алтарь_ 

��
168  shè  
общество, 
социальный  

��
876  zǔ  
предок, дед 

��
372  shén  
бог, волшебно 

��
629  piào  
билет, чек, 
квитанция  

��408  lí  без, 
от, покидать 

m�
ключ132  hé  
_хлеб_ 

��
970  qiū  
осень  

��
89  zhǒng  
род, вид,семя 

��
333  kē  
наука, отдел  

��
982  mì  
тайный 

��442  chēng, 
название, 
соответствоват 

��
870  yí  
сдвигать, 
изменить 

��
321  chéng  
путь, порядок 

n�
ключ133  xué   
_пещера_ 

��
491  jiū  
исследовать 

��
362  kōng  
воздух,пустой  

��
847  chuān  
одевать, 
насквозь 

��680 tū  резко, 
внезапно 

��
977 chuāng  
окно  

o�
ключ134  lì  
215, _стоять_ 

��
577  zhàn  
станция, 
встать  

��
693  jìng  
целый, всё-
таки 

��
636  zhāng  
глава (книги), 
правила 

 �
1022  tóng  
детский, 
ребёнок 

p�
ключ135  zhú  
_бамбук_ 

¡�
435  xiào  
смех 

¢�720  bǐ  ручка 
писать, кисть,  

£�
148  dì  
тый(счёт) 

¤�
133  děng    
и т.д., сорт, 
одинаковый 

¥�
1039  zhù  
строить  

¦�681  dá, dā  
ответ  

§�706  cè  план, 
замысел,  

¨�
646  jiǎn  
краткий, 
записка  

©�
373  suàn  
считать  

ª�
361  guǎn  
труба, 
управлять  



 

 

13 

 

q�
ключ136  mǐ  
663, _рис_, 
метр, крупа 

«�
424  lèi  
род, вид, тип 

¬�
1086  liáng  
продоволствие 

�
444  jīng  
очищенный 

r�
ключ137  mì  
_шёлк_ 

®�259  xì, jì  
система, 
связать  

¯�
1049  suǒ  
трос, верёвка 

°�
565  jǐn  
вплотную, 
тесный 

s�
ключ138  sī  
_шёлк, нить_ 

±�
347  hóng  
красный  

²�
425  yuē  
договор, при-
близительно 

³�382  jí  ра-
зряд, уровень  

´�
630  jì  
дисциплина  

µ�989  nà  при-
нять, платить 

¶�
736  zhǐ  
бумага  

·�
407  xiàn  
линия, провод  

¸�
881  liàn  
тренировка 

¹�
370  zǔ  
группа  

º�
676  xì  
тонкий, 
подробный 

»�
645  zhī  
ткать, плести  

¼�
690  zhōng  
конец  

½�
69  jīng  
через 

¾�
263 jié  узел 

завершать,  

¿�
183  gěi       
к, дать 

À�
563  jué  
вовсе,прервать 

Á�
307  tǒng  
система, весь  

Â�
683  jì  
продолжать  

Ã�
551  xù  
продлить, 
добавить  

Ä�
552  wéi  
соединять 

Å�
915  lǜ  
зелёный  

Æ�
738  biān  
составлять, 
плести 

t�
ключ139  fǒu  
глинян.сосуд 

Ç�
913  quē  
отсутствие  

u�
клю140  wǎng  
_сеть_ 

È�
701  luō  
сеть, решето 

É�
837  zhì  
поместить 

v�
клю141  yáng  
_баран_ 

Ê�92 měi США, 
красивый 

Ë�
532  qún  
толпа, стадо 

w�
ключ142  yǔ  
_перья_ 

Ì�
838  fān  
перевести(язык
перевернуть(ся 

x�
ключ143  lǎo  
109, _старый_ 

Í�
625  kǎo  
экзамен 

Î�101  zhě  тот, 
который 

y�
ключ144  ér  
50, _и, но, до_ 

z�
ключ146  ěr  
1064, _ухо_ 

Ï�
602  zhí  
должность 

Ð�
289  lián  
соединять 

{�
ключ149  ròu  
878, _мясо_, 
мышцы 

Ñ�
902  kěn  
быть готовым 

Ò�
471  yù  
воспитать, 
растить 

Ó�
674  bèi  
спина, 
отвернуться 

Ô�
685  shèng  
победа,   
быть лучше 

Õ�
943  hú  
глупый, 
борода, усы 

Ö�
46  néng  
главный 

×�
648  nǎo  
мозг, ум  

Ø�
799  jiǎo  
нога, ступня 

Ù�
956  tuō  
снять(одежду), 

опасть, 
пропустить  

Ú�
724  liǎn  
лицо  

|�
ключ151  zì  
61, сам, из, от 

}�
ключ152  zhì  
241, _достичь_ 

Û�
599  zhì  
вызывать, 
передать 

~�
клю156  zhōu  
_лодка_ 

Ü�
969  háng  
плавание, 
аэро-рейс 

Ý�
544  bān  
одинаковый, 
как, сорт 

Þ�
594  chuán  
корабль 

��
ключ157  gèn  
_твёрдый_ 

ß�
877  liáng  
хороший  

��
ключ158  sè  
281, цвет, сорт 

��
ключ159  cǎo  
_трава_ 

à�
515  yì  
искусство  

á�
360  jié  
праздник, 
абзац 

â�
305  huā  
цветок  

ã�572 sū СССР, 
пров.Цзянсу 

ä�
697  ruò  
если, вроде  

å�
501  kǔ  
горький, 
мучить 

æ�
364  yīng  
английский, 
отважный 

ç�
1041  chá  
чай, кисель  

è�
779  cǎo  
трава, черно-
вик, небрежный 

é�
822  yào  
лекарство 

ê�
1029  mò      
не надо 

ë�
694  huò  
достичь  

ì�
852  cài  
овощи, пища 

í�
721  yíng  
лагерь, 
управлять  

î�489  luò, là  
падать, 
спускаться, 
забыть 

ï�
807  zhù  
сочинять, 
ясный 

��ключ161  chóng 
_насекомое_, 
1017, червяк, 
пресмыкающееся 

ð�
545  suī  
хотя, пусть  

��
ключ162  xiě  
585, _кровь 

��
клю163  háng  
77, ряд, строка 

��
77      xíng   
идти, делать 

ñ�
793  jiē  
улица  

��
ключ164  yī  
640, _одежда_ 

��
ключ165  yī  
_одежда_ 

ò�
154  biǎo  
верхний, 
таблица 

ó�
190  bèi  
был (сделан)  

ô�
419 zhuāng  
грузить,одежда 

��
ключ166  xī  
191, _запад_ 

õ�30  yào,yāo  
хотеть, будет 

��
клю167  jiàn  
188, _видеть_ 

ö�
332  guān  
мнение, 
наблюдать  

÷�
495  guī  
правило, 
планировать 

ø�
389  shì       
в зависимости 
от…, смотреть 

ù�
303  jué  
чувство 

��
клю168  jiǎo  
631, рога, угол 

ú�
248  jiě  
решить 

��
ключ169  yán  
328,речь,слово 

û�
898  jǐng  
полиция, 
тревога  

��
ключ170  yán  
_речь_ 

ü�240 jì расчёт, 
считать  

ý�
745  dìng  
заказать, 
исправить 

þ�
291  rèn  
узнавать 

��
851  tǎo  
обсуждать, 
требовать  

��
365  ràng  
позволять  

��
1092  xùn  
обучать, 
наставлять 

��
319  yì  
совещаться 

��
277  jì  
помнить 

��
356  jiǎng  
говорить  

��
255  xǔ  
обещать 

��
264  lùn  
теория, 
обсудить  

	�
326  shè  
создать  


�
862  fǎng  
навещать 

��
410  zhèng  
удостоверение 

��
686  píng  
оценка 

�
367  shi  
знать 

��
653  su  
жалоба  

��1033 cí  речь, 
слово, текст 

��
757  shì  
пробовать, 
экзамен 

��
763  shī  
стихи 

��
151  huà  
слова, речь 

��
339  gāi  
должно 

��
385  yǔ    
язык, речь 

��
945  wù  
ошибка, 
испортить 

��
33  shuō  
сказать  

��
261  qǐng  
пожалуйста  

��
626  dú  
читать 

��
816  kè     
урок 

��
627  shuí  
кто, кого, чей 

��
421  diào  
мелодия, 
переводить  

��
390  tán  
говорить  

��
906  wèi  
смысл, 
сказать 

��
841  xiè  
благодарить 

��
ключ173  shǐ  
_свинья_ 

��
199  xiàng  
похоже, слон, 
изображение  

��
ключ175  bèi  
_раковина_ 

 �
702 fù  минус, 

проиграть, 
нести на себе 

!�
717  cái  
деньги  

"�644  zé  долг, 
требовать 

#�
917  bài  
испортить, 
проиграть 

$�
647  zhì  
качество  

%�
832  guì  
ценный 

&�
502  fèi  
плата,тратить 

'�
251  zī  
финансы 

��
ключ177  zǒu  
268, идти, уйти 

(�
947  gǎn  
спешить, 
гнать(ся) 

)�75 qǐ  встать, 
начиная с,  

*�
671  chāo  
сверх-,обогнать 
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+�
377  yuè  
больше, 
превысить  

,�
905  qù  
интерес  

��
ключ178  zú  
505, _нога_, 
полный 

-�
739  pǎo  
бегать 

.�
601  gēn  
идти вслед,  
с, у, пятка 

/�
234  lù  
дорога, улица  

0�
992  tiào  
прыгать 

��
клю179  shēn  
187, _тело_, 
корпус 

��
ключ180  chē  
173, _повозка, 
автомобиль 

1�376  zhuǎn, 
zhuàn  
поворот, 
вращаться 

2�
966  lún  
колесо, диск 

3�
457  qīng  
лёгкий, 
пренебречь 

4�
433  jiào  
относительно  

5�
907  shū  
проиграть, 
перевезти 

��
клю183  chuò  
_быстро идти 

6�
246  biān  
сторона,около 

7�
316  dá  
достичь  

8�
40  guò  
через, жить 

9�
954  yíng  
навстречу 

:�
298  yùn  
перевозить 

;�
348  jìn  
близкий, 
рядом  

<�68  hái, 
huán  ещё, 
вернуться 

=�
11  zhè     
это  

>�
120  jìn  
входить 

?�
324  yuǎn  
далеко, 
намного  

@�
387  lián  
вместе, 
соединять 

A�
999  pò  
заставить 

B�
865  zhuī  
преследовать 

C�
911  tuì  
вернуть, 
отступать, 
выйти из  

D�
546  sòng  
слать, 
провожать 

E�
746  shì  
подходить, 
кстати 

F�
434  xuǎn  
выбрать 

G�
940  tòu  
насквозь, 
проникнуть в 

H�
919  zhú  
один за другим, 
прогнать 

I�
993  tú    
путь, дорога 

J�
219  tōng  
насквозь, 
понять 

K�
621  sù  
скорость  

L�
437  zào  
строить 

M�
903  yù  
встретить(ся) 

N�
879  biàn  
разы,повсюду 

O�
95  dào  
дорога  

P�
1099  yí  
терять 

Q�
1088  bì  
избегать 

�,��
клю184  yì 
_город_ 

R�
38  nà        
тот 

S�
116  bù  
отдел, часть 

T�63  dōu,dū  
все, столица 

��
ключ185  yǒu  
_кувшин/ вина 

U�
1044  xǐng  
проснуться  

V�
616  cǎi  
добыть 

W�
1042  shì  
освободить, 
объяснять 

��47, ключ186  lǐ  
_внутри_ 

X�152  zhòng, 
chóng  
тяжёлый, 
ценить 

Y�
1031  yě  
дикий  

Z�
272  liàng  
количество, 
мерить 

��
ключ187  jīn  
278, _металл,   
золото, деньги 

��
ключ188  jīn  
_металл_ 

[�
828  zhōng  
час, часы, 
колокол  

\�
1093  gāng  
сталь  

]�
394  qián  
деньги  

^�
794  tiě  
железо  

_�
780  yín  
серебро  

`�
1047  xiāo  
продать 

a�
704  cuò  
ошибка, 
тереться 

b�
1065  zhèn  
посёлок, 
городок 

��ключ189  cháng  
110, длинный, 
длина 

��
ключ190  mén  
231, _ворота_, 
дверь 

c�
134  wèn  
спросить  

d�
146  jiān  
между, 
комната 

e�
668  wén  
нюхать, 
слышать 

�,��
клю191 fù  
_холм_ 

f�
257  duì  
команда  

g�
620  yáng  
солнце, ян, 
открытый 

h�
942  zhèn  
миг, время  

i�
734  jiē  
разряд, 
лестница 

j�
703  ā             
а (звук А) 

k�
404 jì между- 
, граница 

l�788  lù, liù  
суша, шесть 

m�
700  chén  
располагать, 
старый 

n�
872  jiàng  
снижать(ся) 

o�
366  yuàn  
больница, 
двор  

p�
519  chú  
кроме, 
уничтожать 

q�
895  xiǎn  
опасный, риск 

r�492 suí тут же 
, вслед за, , с 

��
клю194  zhuī  
_короткохво-
стая птица_ 

s�
279  nán  
трудный  

t�
974  xióng  
самец 

u�427 jí рынок, 
сборник  

��
ключ195  yǔ  
751, _дождь_ 

v�
810  xuě  
снег  

w�
935  líng  
ноль, мелкий 

x�
456  xū  
необходимо 

y�831  lù, lòu  
обнаружить, 
обнажить 

��
клю196  qīng  
405, _синий, 
зелёный_ 

z�
632  jìng  
тихий, покой  

��
ключ197  fēi  
314, не-,не быть 

,отрицать,  без 

{�
754  kào  
около, при-
слонять(ся) 

�
 

�
 

�
 

 �
клю198  miàn  
86, _лицо_ 

¡�
ключ199  gé  
292, _кожа_, 
отменять 

¢�
ключ202  yīn  
418, звук, слог 

£�
ключ203  yè  
_страница_ 

|�
933  dǐng  
вершина, 
вместо 

}�
672  xiàng  
пункт  

~�
893  shùn  
вдоль, по, 
приятный 

��
516  xū  
должен  

��
732  gù  
оглядываться 

��
806  dùn  
пауза, вдруг 

��
340  lǐng  
вести, 
воротник  

��
233  tí    
тема 

��946  é  лоб, 
количество 

¤�
клю204  fēng  
280, _ветер_ 

¥�
ключ205  fēi  
537, _летать_ 

¦�
ключ206  shí  
527,еда, кушать 

§�
ключ207  shí  
_еда_ 

��
583  fàn  
рис-еда, пища 

��
909  guǎn  
музей, рестор-

ан, посольство  

¨�
клю208  shǒu  
479, _голова_, 
первый 

©�клю209  xiāng  
_пахучий 

ª�
ключ210  mǎ  
338, _лошадь_ 

��
507  yàn  
проверять 

«�
ключ212  gāo  
100, _высокий 

¬�920, ключ217  
yú  _рыба 

��
921  xiān  
свежий, 
вкусный 

�
 

�ключ218  niǎo  
_птица_ 

��
1028  jī  
курица, петух 

®�клю222  huáng  
497, _жёлтый_ 

¯�
ключ224  hēi  
466, _чёрный_ 

��
1013  mò  
писать(по пам-

яти), молчать 

°�
клю233  lóng  
856, _дракон_, 
император  
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����. МИР-1000: ФОНЕМНЫЙ китайско-русский СΛОВАРЬ 1000 одиночных иероглифов 
_, 

�������� 

1000 иероглифов 
самых встречаемых, 
.  

сортировка п. фонемам 

703 – номер ИЕРОГЛ. 
по частотному списку 

_  A  _  

703     ā   

а (звук А) j�
297 ài лю-
бить, любовь 

_�
554     àn  
преступление, 

юрид.дело 

��

нажать,650  àn 
сдержаться È�

985      àn 
тёмно, скрытно õ�
1005    àn  

берег [�
262       ān 

спокойный 8�
_  B  _  

561      ba 
(сделай!) Ý�
610      ba 

липнуть, корка `�
914     bà  

папа a�
124    bǎ  
держать/руках º�
222    bā   

восемь ��
287  bái  

белый, зря, 
бесплатно 

��

917   bài  
испортить, 
проиграть 

#�

226  bǎi   

сто x�
1054     bǎi 

ставить, класть Ò�
323     bàn 

делать ��
374     bàn 

половина ®�
553     bǎn 

версия, 
страница 

b�

710     bǎn 
доска, твердеть �

544     bān 
одинаков, сорт Ý�

рейс, 669   bān 
очередь, класс m�
бок,557  bāng 
помощь, группа h�

204     bào 
отвечать ½�

1071     bào 
обнять,держать ¾�

317     bǎo 
охранять a�

835     bǎo 
сокровище <�
417     bāo 

обернуть, пакет ¦�
190     bèi 

был (сделан) ó�
470     bèi 

иметься, 
оборудование 

��

674     bèi 
спина, 

отвернуться 

Ó�

983     bèi 
разы, кратны. d�

260     běi 
север ¨�

76     běn 
этот, сначала ��

318     bì 
неизбежн, нужно ��

1088     bì 
избегать Q�

169     bǐ 
сравнить ��

ручка, 720   bǐ 
писать, кисть ¢�
273     biàn 

затем `�
283     biàn 
изменять(ся) Ç�
879     biàn 

разы, повсюду N�
246     biān 

сторона, около 6�
738     biān 

составить, 
плести 

Æ�

154     biǎo 
верхний, 
таблица 

ò�

614     biāo 
обозначать ��
216     bié 

отличать, другой ��
178     bìng 

и, рядом, 
соединить 

m�

493     bìng 
болезнь v�

556     bīng 
солдат,военн. z�
1024     bīng 
лёд, мёрзнуть ��

дядя  896    bó 
(старш. брат отца) P�

660     bō 
волна <�

ТВ и   984     bō 
радио вещание Ó�

4     bù 
не ��

116     bù 
отдел, часть S�

368     bù 
шаг, этап (�
432     bù 
ткань х/б b�

_     C     _  

250     cái 
только ��

717     cái 
деньги !�

852     cài 
овощи, пища ì�

616     cǎi 
добыть V�

961     cǎi 
цветной, приз ��

465     cān 
участвовать ¿�

779     cǎo 
трава, черно-

вик, небрежный 

è�

706 cè 
план, замысел §�

454     céng 
когда-то, уже ø�
628     céng 

слой, этаж, 
наслоиться 

T�

_     Ch     _  

506     chá 
расследовать ��

731     chá 
наблюдать I�

1041     chá 
чай, кисель ç�
707     chà 

различаться _�
расти,   chǎn 
149  имущество /�
189     cháng 

часто, 
постоянно 

i�

735     chàng 
петь î�

217     chǎng 
поле, сцена ��

461     chǎng 
завод, склад ��

785     cháo 
к, в, династия þ�

671     chāo 
сверх-, обогнать *�

173     chē 
автомобиль ��

689     chén 
тонуть, тяжёлый 6�

700     chén 
располагать, 

старый 

m�

1089     chén 
рассвет, утро ò�

442     chèn2 
название, 

соответствоват 

��

62     chéng 
стать �

321     chéng 
путь, порядок ��

511     chéng 
город ��

811     chéng 
подпирать, 
брать заказ 

¸�

442   chēng2 
звать, название ��

375     chí 
держать(в руках Æ�

342     chī 
кушать Ô�

152   chóng2 
тяжёлый, 

ценить 

X�

1017    chóng 
насекомое, чер 
-вяк, пресмык-ся 

��

667     chōng 
смывать, мыть ��
691     chōng 

наполнять n�
1080     chōu 

вытянуть, 
выкачать 

��

519     chú 
кроме, 

уничтожать 

p�

256     chù2 
место, бюро, 

суффикс сущес. 

��

256     chŭ2 
находится, на-
казать,ладить 

��

27     chū 
наружи ��

600     chū 
впервые, 

начало 

��

334     chuán 
передать N�

594     chuán 
корабль Þ�

847     chuān 
одеть, насквозь ��
1036   chuáng 

кровать q�
635     chuàng 
создать, рана ��

977     chuāng 
окно ��

568     chūn 
весна î�

_     Ci     _  

текст, 1033  cí 
слово, речь ��

разы, 192    cì 
следующий !�

136     cǐ 
этот, это '�

96     cóng 
из, по, через ;�

535     cún 
хранить 0�

607     cūn 
деревня 
�

тере- 704  cuò 
ться, ошибка  a�

_     D     _  

197     dá2 
бить, дюжина ´�

316     dá 
достичь 7�

681     dá2 
благодар, ответ ¦�

12     dà 
большой ��

197     dǎ2 
бить, дюжина ´�

681     dā2 
отозваться,ответ ¦�

161     dài 
заменять >�

295     dài 
полоса, зона f�

ждать 612  dài 
быть накануне ��

103     dàn 
но R�

815     dàn2 
коромысло ¿�

пуля, 829 dàn 
бомба, шарик ��

391     dān 
одиночный ±�

815     dān2 
нести (коромыс) ¿�

91     dàng2 
правильно, 

этот, полагать 

��

288     dǎng 
партийный s�

91     dāng2 
быть, должно, 
соотвество-ть 

��

19     dào 
до, к, достичь ��

95     dào 
дорога O�

576     dào 
сменить, упасть e�

344     dǎo 
проводить L�

1011     dǎo 
остров Z�

1     de3 
суф.прил) -ный y�

20     de2 
суф.наречи) -но ��

35     de3 
(обстоятель-во) ��

35     dé3 
получать, 

можно, равно 

��

401     dé 
мораль, немец ��

35     děi3 
необходимо ��

133     děng 
и т.д., сорт, 

одинаковый 

¤�

889     dēng 
свет, фонарь V�

1     dí3 
истинный y�
1     dì3 

цель y�
20     dì2 

земля, суша ��
148     dì 

-тый №(счёт) £�
820     dì 

младший брат ��
842     dì 

император, бог e�
536     dǐ 

конец, дно, 
низ, основа 

s�

510     dī 
низкий T�

88     diàn 
электро- ��

гости- 737 diàn 
ница, магазин t�
128     diǎn 
точка, капля X�
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421     diào 
мелодия, 

переводить 

��

868     diào 
падать, отстать Ë�

139     dìng 
решать ;�

745     dìng 
заказать, 

исправить 

ý�

ве-, 933 dǐng 
ршина, вместо |�

1070     dīng 
четвёртый, 

взрослый 

��

97     dòng 
двигаться ¢�

1032     dǒng 
понять «�

202     dōng 
восток ��

1082     dōng 
зима ��

658     dòu2 
борьба, драка ��

658     dŏu2 
ковш, 10 литров ��

63     dōu2 
все, уже, даже T�

626     dú 
читать ��

661     dú 
только, одинок i�

176     dù 
раз, градус v�

63     dū2 
город, столица T�

534     duàn 
прервать, 
обрезать 

à�

548     duàn 
кусок, абзац +�

774     duǎn 
краткий, 

не хватать 

��

36     duì 
к,  напротив J�

257     duì 
команда f�

806     dùn 
пауза, вдруг ��

много 48  duō  

_     E     _ 
��

лоб,   946      é 
количество ��

немного, 850   è 
очерк, краткий u�

941     è 
зло, дурной £�

50     ér 
и, но, до ��

359     ér , -r 
дети, сын 

��
93     èr 

два ��
ты,    517     ěr 

тот (книжное) P�
ухо   1064    ěr 

_     F     _ 
��

60     fà2 
волосы Ä�

102     fǎ 
закон, 

Франция 

;�

стать, 60   fā2 
слать, стрелять Ä�

583     fàn 
рис-еда, пища ��

861     fàn 
преступник, 

задеть 

f�

208     fǎn 
наоборот Ã�

838     fān 
перевести (язы), 
перевернуть(ся) 

Ì�

452     fáng 
комната, дом ±�
238     fàng 

класть, отпустит Ö�
862     fǎng 

навещать 
�
64     fāng 

сторона ��
502     fèi 

плата, тратить &�
314     fēi 

не-, без ��
537     fēi 

летать, быстро ��
540     fèn 

часть, доля, 
экземпляр 

E�

59     fēn 
делить ��

280     fēng 
ветер ��

1003     fó 
Будда Y�

581     fǒu 
нет, отрицать Ü�

463     fu 
муж, мужчина ��

служить 380 fú 
одежда ü�

494     fù 
составной, 

возобновить 

��

589     fù 
отец ��

692     fù 
богатый H�

минус, 702  fù 
проиграть, 

нести на себе 

 �

вице-, 730    fù 
вторичный, 

соответств-ать 

��

жена,  840   fù 
замужняя &�
885     fù 

платить =�
дворец 397 fǔ 

_     G     _ 
u�

1068     gài 
крышка, 

превосходить 

{�

пере-,311  gǎi 
изменять Õ�

339     gāi 
должно ��

249     gàn 
сухой j�

336     gǎn 
ощущение ©�
888     gǎn 

сметь Ü�
гнать,947  gǎn 

спешить (�
порт, 643 gǎng 

г. Гонконг N�
558     gāng 

твёрдый, как раз ��
1093     gāng 

сталь \�
329     gào 

сообщить á�
776     gǎo 

делать Ñ�
100     gāo 

высокий ��
кожа, 292    gé 

отменять ��
443     gé 

норма, клетка ��
15     gè 

штука ��
194     gè 

каждый Õ�
678     gē 

старший брат ë�
708     gē 

песня, гимн %�
183     gěi 

к, дать ¿�
475     gēn 

корень ��
пятка, 601 gēn 
с, у, идти вслед .�
232     gèng2 
ещё, сверх того ÷�
232     gēng2 
19-5чч, менять ÷�

275     gòng 
общий w�

55     gōng 
работа  �

123     gōng 
общественный u�

521     gōng 
подвиг, 

результат 

��

528     gōng 
для, снабжать ^�

609     gòu 
достаточно ��
748     gòu 
структура, 
сооружать 

��

1048     gǒu 
собака h�

при-, 587     gù 
чина, поэтому Ø�

732     gù 
оглядываться ��

1095     gù 
твёрдый ü�

547     gǔ 
древний È�

937     guài 
странный,очень ��

361     guǎn 
труба, 

управлять 

ª�

909     guǎn 
музей, рестор-

ан, посольство 

��

180     guān 
закрыть x�

332     guān 
мнение, 

наблюдать 

ö�

488     guān 
чиновник, 

офицер 

:�

352     guǎng 
широкий o�

265     guāng 
свет, голый p�
832     guì 

ценный %�
495     guī 

правило, 
планировать 

÷�

13     guó 
страна ý�

40     guò 
через, жить 8�
212     guǒ 
результат, 

плоды 

��

  

  

_     H     _  

ещё, 68  hái2 
вернуться <�

420     hái 
ребёнок 4�

654     hài 
вред B�

205     hǎi 
море H�

1057     hán 
содержать Þ�
659     hàn 

хань 
(китайский), 

парень 

3�

77     háng 
ряд, строчка, 

профессия 

¡�

969     háng 
плавание, 
аэро-рейс 

Ü�

кисть, 955  háo 
миллиметр, 

длин.шерсть 

.�

426     hào 
номер, 

название 

Ò�

66     hǎo 
хорошо $�

21     hè4 
подпевать è�
21     hé4 

сумма,и, с, мир è�
207     hé 

соответств-ть Ö�
282     hé 

что?, как? W�
592     hé 

река, р.Хуанхэ 8�
1077     hē 

пить ò�
466     hēi 

чёрный ¢�
121     hěn 

очень ��
347     hóng 

красный ±�
43     hòu 

после Ù�
327     hòu 

ждать f�
щед-, 971 hòu 
рый, толстый ¼�

924     hú 
озеро P�

борода,943 hú 
глупый, усы Õ�

598     hù 
защищать ¼�
825     hù 
взаимно *�

дверь, 858  hù 
дом.хозяйство £�

533     hū 
почти ��

звать, 675   hū 
выдохнуть æ�
1090     hū 

вдруг ��
Китай, 163 huá 
разноцветный ¯�

566     huá2 
царапа, грести ��

151     huà 
слова, речь ��
158     huà 

превращать(ся §�
566     huà2 

план-ть, черта ��
608     huà 

рисовать r�
305     huā 

цветок â�
тос-, 824 huái 

ковать, грудь ��
894     huài 

плохой, 
испортиться 

��

68     huán2 
ещё, вернуться <�

786     huán 
кольцо, вокруг k�

725     huàn 
менять É�

518     huān 
радостно "�

497     huáng 
жёлтый ¤�

957     huáng 
император z�
144     huí 
вернуться ö�
26     huì 

будет L�
929     hūn 

брак (семьи) .�
179     huó 

жить, работа C�
21     huó4 
замешивать è�
21     huò4 

перемешивать è�
или, 165   huò 

может быть ¯�
694     huò 

достичь ë�
468     huǒ 
огонь, гнев ¥�

1016     huǒ 
партнер, 
сообща 

K�
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_     J     _  

195     jí 
и, достигать À�

тотчас, 345   jí 
являться ¸�

разряд, 382 jí 
уровень, ³�

406     jí 
полюс, крайне ��

427     jí 
сборник, рынок u�
спе-, 761     jí 
шить, срочный ��

240     jì 
считать, расчёт ü�

259     jì2 
связать ®�

277     jì 
помнить ��

эконо-, 315  jì 
мика, спасать F�

404     jì 
между-, 
граница 

k�

476     jì 
мастерство ¹�

630     jì 
дисциплина ´�

683     jì 
продолжать Â�

848     jì 
слать, поручить F�

972     jì 
сезон, период 2�

138     jǐ 
сам, лично ¦�

153     jǐ 
несколько, 

сколько? 

§�

122     jī 
машина ��

349     jī 
фундамент �

573     jī 
ударять, бить ��

698     jī2 
нечётный !�
743     jī 

бурный, 
возбуждать(ся 

U�

1028     jī 
курица, петух ��

481     jià 
цена C�

полка, 897  jià 
возвести, 

подпирать 

��

747     jiǎ 
ложный_ i�

53     jiā 
семья C�

84     jiā 
добавить  �

188     jiàn 
видеть ¨�

227     jiàn 
шутка, 

документ 

B�

293     jiàn 
строить y�

809     jiàn 
постепенно L�

646     jiǎn 
краткий, 
записка 

¨�

762     jiǎn 
проверять ��

817     jiǎn 
вычесть, 

уменьшать 

��

146     jiān 
между, 

комната 

d�

759     jiān 
твёрдый 
�

872     jiàng 
снижать(ся) n�

356     jiǎng 
говорить ��

157     jiāng 
будет N�

530     jiāng 
река, р.Янцзы 4�

237     jiào 
обучать Û�

363     jiào 
называть(ся) Ì�
433     jiào 

относительно 4�
464     jiào2 

коррекция ��
631     jiǎo 

угол, рога ©�
799     jiǎo 
нога, ступня Ø�

294     jiāo 
платить .�

263     jié 
завершать, 

узел 

¾�

360     jié 
праздник, 

абзац 

á�

253     jiè 
граница, 

рамки 

s�

833     jiè 
между 9�

986     jiè 
одолжить и 

занять $ 

g�

248     jiě 
решить ú�

830     jiě 
старшая сестра *�

276     jiē 
затем, удобный Î�

734     jiē 
разряд, лестница i�

793     jiē 
улица ñ�

120     jìn 
входить >�

348     jìn 
близкий, рядом ;�

651     jìn2 
самый, 

исчерпать 

R�

541     jǐn 
только 7�

565     jǐn 
вплотную, 

тесный 

°�

651     jǐn2 
самый, 

исчерпать 

R�

267     jīn 
теперь, 

нынешний 

8�

278     jīn 
золото, деньги ª�

632     jìng 
тихий, покой z�
693     jìng 

целый, всё-таки ��
733     jìng 

граница ��
726     jǐng 
вид, пейзаж ô�

898     jǐng 
полиция, 

тревога 

û�

69     jīng 
через ½�

320     jīng 
столица, Пекин 1�

444     jīng 
очищенный �

742     jīng 
испугать(ся) ¦�

979     jing 
глаз ��

28     jiù 
по, только Q�

старый,782  jiù 
давнишний ç�
927     jiù 

спасать Ú�
166     jiǔ 

девять ��
595     jiǔ 

долго, давно ��
491     jiū 

исследовать ��

бюро, 472   jú 
ситуация S�

402     jù      в 
соответствии с Ê�
иметь, 529  jù 

инструмент |�
604     jù 

фраза É�
996     jù 
огромный ^�
512     jǔ 
поднять, 
поступок 

��

жить, 574    jū 
находиться U�
303     jué 

чувство ù�
341     jué 

решать ��
563     jué 

вовсе, прервать À�
172     jūn 

армия ��
803     jūn 

всё, поровну ��
_     K     _  

87     kāi 
открыть z�

98     kàn 
сторожить ��

649     kān 
издавать ��

1037     kāng 
здоровье x�

754     kào 
около, 

прислонять(ся 

{�

625     kǎo 
экзамен Í�

428     kè 
мочь, грамм q�

526     kè 
гость, клиент ?�

резать, 665 kè 
момент, 15 минут ��

816     kè 
урок ��

39     kě 
может Í�

333     kē 
наука, отдел ��

902     kěn 
быть готовым Ñ�

975     kǒng 
страх ¡�

362     kōng 
воздух, пустой ��
рот, 200    kǒu 

дыра, устно «�
501     kǔ 

горький, мучить å�

923     kū 
плакать í�

416     kuài 
быстро, 

весёлый 

��

688     kuài 
кусок, глыба, 

деньга 

	�

778     kuǎn 
пункт, деньги, 

гостевать 

$�

1043     kuān 
широкий E�

478     kuàng 
положение ��
863     kùn 

устать, 
окружать 

ú�

741     kuò 
охватывать Ä�
_     L     _  

489     là2 
пропуск, забыть î�

447     lā 
тянуть À�

16     lái 
прийти ��

934     làng 
волна G�

617     láo 
труд, устать ¤�

109     lǎo 
старый ¬�

5     le2 
(было) %�

436     lè2 
смеяться, 
весёлый 

��

424     lèi 
род, вид, тип «�

938     lèi 
слёзы >�

773     lěng 
холод ��

от, 408     lí 
без, покидать ��

126     lì 
сила �

210     lì 
польза ��

215     lì 
стоять ®�

393     lì 
календарь, 

жестокий 

º�

578     lì 
пример, 

очередной 

]�

950     lì 
красивый ��

47     lǐ 
внутри, в ¯�
105     lǐ 

управлять o�
слива, 487  lĭ 
Ли (фамилия) 	�

289     lián 
соединять Ð�

387     lián 
вместе, 

соединять 

@�

881     liàn 
тренировка ¸�

724     liǎn 
лицо Ú�

877     liáng 
хороший ß�

1086    liáng 
продовольствие ¬�
272     liàng 

количество, 
мерить 

Z�

718     liàng 
яркий, светить 2�
113     liǎng 

оба ��
451     liào 

материал ß�
5     liăo 2 

сделано, ясно, 
завершить 

%�

584     liè 
ставить в ряд ��

727     liè 
жаркий, 

яростный 

Y�

384     lín 
лес ��

дух, 930 líng 
подвижный, 

чуствительный 

W�

935     líng 
ноль, мелкий w�
504     lìng 

другой, 
отдельно 

Ê�

555     lìng 
приказ, 

заставить 

?�

340     lǐng 
вести, 

воротник 

��

270     liú 
течь, поток E�
591     liú 

остаться, 
задержать 

t�

239     liù 
шесть v�

788     liù2 
суша, шесть l�
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856     lóng 
дракон, 

император 

°�

797     lóu 
этаж, здание, 

башня 

��

831     lòu2 
обнажить ��
234     lù 

дорога, улица /�
788     lù2 

суша, шесть l�
791     lù 

запись ��
831     lù2 

обнаружить, 
обнажить 

y�

560     lǜ 
закон, 

контроль 

��

915     lǜ 
зелёный Å�

827     lǚ 
путешествие, 
воен.бригада 

å�

814     luàn 
беспорядочно $�

966     lún 
колесо, диск 2�

264     lùn 
теория, 

обсудить 

��

489     luò2 
падать, 

спускаться 

î�

701     luō 
сеть, решето È�
_     M     _  

ведь, 74    ma2 
что? ��

538    ma 
что?(вопрос) Û�

338     mǎ 
лошадь ±�

1001     mǎ 
цифра, номер ��

606     mā 
мама, тётушка '�

656     mài 
продать ²�

484     mǎi 
купить #�

369     mǎn 
полный, весь S�
891     máng 

занятый, 
спешить 

��

429     máo 
волосы ²�

74     me2 
суф-с наречий ��

70     méi 
не (глаголов) 7�

92     měi 
красивый, США Ê�

236     měi 
каждый -�

23     men 
(много) A�

231     mén 
дверь ³�

тайна,  716  mì 
частый, густой G�

982     mì 
тайный ��

663     mǐ 
метр, рис, крупа ´�

86     miàn 
лицо µ�

795     miǎn 
воспрещается, 

избежать 

r�

65     mín 
народ /�

137     míng 
имя Ø�

145     míng 
ясный ê�

223     mìng 
жизнь ç�

812     mó 
образец, 

подражать 

 �

987     mò 
порошок,конец, 

последний 

��

1013     mò 
писать (по па-

мяти), молчать 

��

1029     mò 
не надо ê�

562     mǒu 
некий ��

269     mù 
смотреть, 

оглавление 

¶�

752     mù 
дерево ·�

мать 467     mǔ 

_     N     _ 
,�

взять, 411   ná 
держать(в руках Å�

38     nà 
тот R�

989     nà 
принять, 
платить 

µ�

633     nǎ 
который ì�

279     nán 
трудный s�

312     nán 
юг ³�

499     nán 
мужской q�

648     nǎo 
мозг, ум ×�

503     ne 
это же? ã�

170     nèi 
в течение, 

внутри 

~�

46     néng 
главный Ö�
51     nǐ 
ты, твой [�

24     nián 
год l�

593     niàn 
учиться, 

читать вслух 

��

855     niáng 
мать, отчий -�
696     nín 

Вы, Вам ¤�
875     níng2 

тихий, 
успокоить 

5�

875     nìng2 
лучше 5�

422     nóng 
крестьянин ��

962     nòng 
делать, добыть |�

159     nǚ 
женщина ¸�

_     O     _  

967     ōu 
Европа #�

_     P     _  

670     pà 
бояться ��

597     pái 
шеренга, линия Í�

864     pái 
вывеска, 
этикетка 

c�

473     pài 
слать, партия D�

такт, 944  pāi 
бить, фоткать Á�

918     pán 
тарелка, поднос |�

756     pàn 
фраза ��

бок, 991 páng 
сторона, около ä�

739     pǎo 
бегать -�

605     péng 
друг û�

кожа, 712    pí 
мех, упаковка ¹�

509     pī 
утвердить, 

оптом 

¶�

381     piàn2 
кусочек, 

листок, район 

º�

381     piān2 
фото, фильм º�
629     piào 

билет, чек, 
квитанция 

��

346     pǐn 
предмет é�

164     píng 
ровный k�

686     píng 
оценка ��

652     pò 
делить (на 

части), ломать 

��

999     pò 
заставить A�
765     pǔ 

всеобщий ó�
_     Q     _  

104     qí 
оно, они {�

698     qí2 
странный, 

удивляться 

!�

150     qì 
газ, воздух »�

622     qì 
прибор, орган ô�

715     qì 
пар 5�

встать,  75  qǐ 
начиная с )�
719     qǐ 

ждать, 
предприятие 

F�

193     qī 
срок, период ��

274     qī 
семь ��

1084     qī 
жена (�

90     qián 
перед, впереди ��

394     qián 
деньги ]�

351     qiān 
тысяча «�

325     qiáng 
быть лучше, 

сильный 

��

1056    qiáng 
стена ��

655     qiāng 
оружие ��

1073     qiáo 
мост ��

441     qiè2 
соответст-ть, 
непременно 

��

355     qiě 
и, пока ��

441     qiē2 
резать, 

(мат.)касание 

��

254     qīn 
родной, лично 3�

142     qíng 
положение, 

чувства 

¥�

261     qǐng 
пожалуйста ��

354     qīng 
ясный, 

прозрачный 

K�

405     qīng 
синий, зелёный ¼�

457     qīng 
лёгкий, 

пренебрегать 

3�

322     qiú 
просить, 

стремиться 

2�

513     qiú 
шар, мяч, 

Земной шар 

n�

970     qiū 
осень ��

54     qù 
идти ¾�

905     qù 
интерес ,�

353     qǔ 
брать Å�

783     qŭ2 
песня, сгибать ö�

285     qū 
район ©�

783     qū2 
песня, сгибать ö�

127     quán 
весь, целый t�
357     quán 

право, власть ��
308     què 

но, отступать ¹�
522     què 

точный, 
неизменный 

��

913     quē 
отсутствие Ç�
532     qún 

толпа, стадо Ë�
 �

_     R     _  

80     rán 
правильный ]�
365     ràng 

позволять ��
413     rè 

горячий, жар \�
6     rén 

люди 4�
247     rèn 
должность D�
291     rèn 

узнавать þ�
542     réng 
по-прежнему :�

67     rì 
солнце, день ½�
409     róng 

позволять, 
вмещать 

D�

878     ròu 
мясо, мышцы ¾�

72     rú 
как, если %�
184     rù 

входить ¿�
697     ruò 

если, вроде ä�
978     ruò 
быть хуже, 

слабый 

��

83     sān 
три ��

281     sè 
цвет, сорт À�

_     Sh     _  

821     shā 
убивать, люто ��

802     shàn 
добрый, 

хорошо уметь 

ð�

218     shān 
гора Á�

14     shàng 
верх, на, 1-й ��

383     shāng 
торговля ï�

673     shāng 
рана, вредить O�

196     shǎo 
нехватать, мало O�
1038     shāo 
гореть, жечь, 

жарить 
[�

168     shè 
общество, 

социальный 

��

326     shè 
создать 	�

769     shè 
стрелять, бить M�
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185     shén 
даже 6�

372     shén 
бог, волшебно ��
664     shén2 

что?, какой? p�
664     shèn2 

очень p�
997     shěn 

проверять >�
187     shēn 

корпус Â�
392     shēn 

глубокий J�
685     shèng 

быть лучше, 
победа 

Ô�

1055    shèng 
святой ��

615     shěng 
провинция, 

беречь 

��

25     shēng 
жить Ã�

220     shēng 
звук, голос, тон ��
768     shēng 
поднимать(ся), 

литр 

¬�

22     shí 
время é�

56     shí 
десять Ä�

107     shí 
правда =�

367     shí 
знать, быть 

знакомым 

�

386     shí 
камень Å�

527     shí 
кушать Æ�

3     shì 
быть, да ï�

81     shì 
дело, событие '�

225     shì 
город a�

244     shì 
мир, эпоха ��
389     shì 

зависимости 
от…, смотреть 

ø�

398     shì 
образец, тип }�

430     shì 
учёный, сержант Ç�

445     shì2 
похоже, словно Q�

474     shì 
показать È�

559     shì 
положение, 

мощь 

¥�

657     shì 
комната A�

746     shì 
подходить, 

кстати 

E�

757     shì 
пробовать, 

экзамен 

��

1042     shì 
освободить, 

объяснять 

W�

174     shǐ 
применять \�
412     shǐ 

история Ï�
455     shǐ 

начало )�
335     shī 

мастер, дивизия c�
446     shī 

терять ��
763     shī 

стихи ��
845     shī 
применять ã�

252     shòu 
получать Æ�

147     shǒu 
рука ³�

479     shǒu 
голова, 
первый 

É�

823     shǒu 
соблюдать, 

около 

7�

299     shōu 
доход, 

получать 

Ô�

229     shù3 
количество, 

несколько 

Ý�

337     shù 
техника, 

способ 

��

641     shù 
дерево ��

596     shǔ 
принадлежать X�

229     shŭ3 
считать(ся) Ý�
230     shū 

книга "�
907     shū 
проиграть, 
перевезти 

5�

603   shuāng 
пара, чётный Â�

627     shuí 
кто, кого, чей ��
867     shuì 

спать ��
167     shuǐ 

вода 0�
893     shùn 

вдоль, по, 
приятный 

~�

33     shuō 
сказать ��

229     shuò3 
многократно Ý�
_     Si     _  

129     sì 
четыре õ�

445     sì2 
похоже, 

превышать 

Q�

449     sǐ 
смерть *�

306     sī 
думать ��

399     sī 
отдел, 

управлять 

Ó�

439     sī 
этот, это á�

1066     sī 
шёлк, нити, 
проволока 

��

546     sòng 
слать, 

провожать 

D�

621     sù 
скорость K�

653     sù 
жалоба ��

СССР, 572  sū 
пров.Цзянсу ã�
373     suàn 

считать ©�
тут же, 492 suí 

вслед за, с r�
524     suì 

годы Y�
545     suī 
хотя, пусть ð�

1034     sūn 
внуки, потомки 1�

79     suǒ 
место ²�

1049     suǒ 
трос, верёвка ¯�

_     T     _  

17     tā 
он, его, ему <�

73     tā 
она, её #�

156     tā 
это, оно 6�

206     tái 
башня, сцена, 

тайвань 

Î�

203     tài 
слишком ��

575     tài 
состояние, 

вид,поведение 

��

390     tán 
говорить ��

808     táng 
зал, двоюродный ��

851     tǎo 
обсуждать, 
требовать 

��

198     tè 
специально e�

224     tí 
упомянуть, 

держать в руке 

Ð�

233     tí 
тема ��

181     tǐ 
тело V�

744     tián 
поле Ê�

52     tiān 
небо ��

310     tiáo 
статья, полоса ��

992     tiào 
прыгать 0�

794     tiě 
железо ^�

639     tíng 
остановить k�

300     tīng 
слушать, пусть ß�

71     tóng 
вместе с, 

одинаковый 

×�

1022     tóng 
детский, 
ребёнок 

 �

709     tòng 
больно, боль w�
307     tǒng 

система, весь Á�
219     tōng 

сквозь, понять J�
130     tóu 

голова, шеф  �
618     tóu 

бросать(ся) »�
940     tòu 

насквозь, 
проникнуть в 

G�

482     tú 
карта, замысел þ�

993     tú 
путь, дорога I�

550     tǔ 
земля, местный Ë�

680     tū 
резко, внезапно ��

414     tuán 
группа, союз ø�

911     tuì 
вернуть, отсту-
пать, выйти из 

C�

586     tuī 
толкать, 

отложить 

Ï�

956     tuō 
снять (одежду), 

опасть, 
пропустить 

Ù�

_     W     _  

94     wài 
снаружи ��

330     wán 
закончить 9�

849     wán 
играть, 

развлекаться 

j�

209     wàn 
десять тысяч ��

440     wǎn 
вечер, поздний ñ�

514     wān 
бухта, причалить Q�

378     wáng 
царь, главный Ì�

290     wàng 
на, надежда ý�
819     wàng 

забыть ��
331     wǎng 

к, направляться ��
18     wéi2 
для, делать ��

552     wéi 
соединять Ä�

582     wéi 
вокруг, 

окружить 

û�

18     wèi2 
для, делать ��

171     wèi 
находиться S�
403     wèi 

не ��
749     wèi 

защита µ�
764     wèi 
вкус, запах å�
906     wèi 

смысл, сказать ��
459     wěi 
назначать ,�

952     wěi 
великий M�

666     wēi 
микро- ��

818     wēi 
величие, 
угрожать 

Í�

953     wēi 
опасный, 
вредить 

·�

115     wén 
письме-ый язык Î�
слы-, 668 wén 
-шать, нюхать e�

134     wèn 
спросить c�

539     wēn 
греть, тёплый M�

8     wǒ 
я, мне, меня ®�

143     wú 
не, без- Ï�

213     wù 
вещь, суть d�

309     wù 
дело, работа ¡�

испо-, 945   wù 
-ртить, ошибка ��

160     wǔ 
пять +�

750     wǔ 
военные )�

7й знак , 869  wǔ 
полдень �

928     wū 
дом, комната V�
_     X     _  

480     xí 
место g�

588     xí 
уметь, привычка  �

259     xì2 
факу-т,система, 
связать, быть 

®�

676     xì 
тонкий, 

подробный 

º�

926     xì 
игра, пьеса ¬�

579     xǐ 
радость, 

нравиться 

ñ�

1053     xǐ 
мыть A�

191     xī 
запад, -ный Ð�

448     xī 
%%, отдых ¢�

редко, 567   xī 
надежда, d�
714     xī 

притянуть, 
вдыхать 

à�
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37     xià 
низ, под ��

705     xià 
лето ��

82     xiàn 
теперь l�

407     xiàn 
линия, провод ·�

569     xiǎn 
явный, показ-ть ð�

895     xiǎn 
опасный, риск q�

235     xiān 
сначала o�

921     xiān 
свежий, 
вкусный 

��

177     xiàng 
к, направление Ú�
199     xiàng 
слон, похоже, 
изображение 

��

508     xiàng 
изображение l�

672     xiàng 
пункт }�

85     xiǎng 
думать §�

462     xiǎng 
звучать, звонко ê�
1094    xiǎng 
наслаждаться 0�
162     xiāng 

друг друга ~�
520     xiāng 

ароматный Ñ�
613     xiāng 
деревня, родина !�

435     xiào 
смех ¡�

464     xiào2 
школа ��

682     xiào 
результат, 
подражать 

Ù�

49     xiǎo 
малый Ò�

500     xiāo 
исчезнуть, 

нужно 

I�

1047     xiāo 
продать `�

695     xié 
сотрудничать °�

841     xiè 
благодарить ��

343     xiě 
писать ��

106     xiē 
немного -�

221     xìn 
письмо, верить b�

78     xīn 
сердце, центр ��

135     xīn 
новый â�

77     xíng 
идти, делать ¡�
313     xíng 

форма ��
679     xíng 
тип, образец ��
228     xìng 

половой, 
свойство 

��

496     xìng2 
настроение, 
радоваться 

y�

883     xìng 
счастье, благо-

расположение 

n�

1025     xìng 
фамилия +�

1044     xǐng 
проснуться U�

486     xīng 
звезда ì�

496     xīng2 
создать,расцвет y�
974     xióng 

самец t�
642     xiū 
исправить c�

994     xiū 
не надо, 

перестать 

H�

551     xù 
продлить, 
добавить 

Ã�

255     xǔ 
обещать ��

456     xū 
необходимо x�

516     xū 
должен ��

434     xuǎn 
выбрать F�

662     xuān 
объявлять @�
34     xué 

учить 3�
585     xuè 

кровь Ó�
810     xuě 

снег v�
1058     xún 

искать K�
1092     xùn 

обучать, 
наставлять 

��

  

_     Y     _  

1026     yá 
зуб Ô�

477     yà 
быть хуже, 

Азия 

,�

623     yā 
давить, жать »�

328     yán 
слово, речь Õ�
379     yán 

изучать, тереть ��
483     yán 

плотный, 
строгий 

��

507     yàn 
проверять ��

286     yǎn 
глаз, дыра ��
571     yǎn 

играть(на сцене) T�
853     yān 
дым, табак Z�

620     yáng 
солнце, ян, 

открытый 

g�

634     yáng 
океан, 

иностранный 

@�

900     yáng 
поднять, веять µ�

118     yàng 
образец ��

722     yǎng 
растить, родить }�

728     yāng 
просить, центр ��

30     yào2 
хотеть, будет, 
важный, если 

õ�

822     yào 
лекарство é�

30     yāo2 
требовать, 

угрожать 

õ�

687     yé 
отец, дедушка! `�

99     yè 
предприятие �

431     yè 
ночь ��

770     yè 
страница, пла-
стина, листва 

Ñ�

31     yě 
также ��

1031     yě 
дикий Y�

870     yí 
сдвигать, 
изменить 

��

1099     yí 
терять P�

119     yì 
мысль, 

намерение 

¨�

258     yì 
смысл, 

честный 

��

319     yì 
совещаться ��

453     yì 
лёгкий, менять ë�

515     yì 
искусство à�
857     yì 

разный, 
различие 

{�

936     yì 
сто миллионов 5�

32     yǐ 
с, чтобы @�

131     yǐ 
перестать Ö�

2     yī 
один ×�

564     yī 
лечить, врач ª�

640     yī 
одежда Ø�

684     yī 
согласно с, 
опираться 

_�

1008     yī 
он, она, его, её G�

780     yín 
серебро _�

638     yìn 
печатать ¶�

549     yǐn 
вести, тянуть ~�

132     yīn 
из-за, причина ÷�

418     yīn 
звук, слог Ù�

721     yíng 
лагерь, 

управлять 

í�

954     yíng 
навстречу 9�

904     yìng 
отражение í�

358     yǐng 
тень, кино, 

фото 

��

201     yīng 
должен r�

364     yīng 
английский, 

отважный 

æ�

57     yòng 
применять Ú�

760     yǒng 
всегда, долгий 1�

155     yóu 
из, от, через Û�

531     yóu 
нефть, масло 9�

570     yóu 
гулять, плыть O�

125     yòu 
опять Ü�

619     yòu 
правый Ð�

9     yǒu 
иметь ú�

371     yŏu 
друг Á�

766     yōu 
отлично J�
41     yú 
в, с, к, от (�
740     yú 

излишне, я (книж) X�
920     yú 

рыба Ý�
471     yù 

воспитать, 
растить 

Ò�

903     yù 
встретить(ся) M�

988     yù 
нефрит, яшма Þ�

112     yǔ 
и, к 	�

385     yǔ 
язык, речь ��

751     yǔ 
дождь ß�

186     yuán 
персонал â�

243     yuán 
первоначальн ½�

271     yuán 
юань, главный m�

713     yuán 
причина, исток R�

723     yuán 
сад, огород,парк ù�

1020     yuán 
круглый, 

юань, $ 

��

366     yuàn 
больница, 

двор 

o�

543     yuàn 
желать ª�

324     yuǎn 
далеко, 
намного 

?�

111     yuè 
месяц à�

377     yuè 
больше, 

превысить 

+�

436     yuè2 
музыка ��

425     yuē 
договор, 

приблизительно 

²�

637     yún 
облако )�

298     yùn 
перевозить :�
_     Z     _  

7     zài 
в, быть ��

211     zài 
опять, затем ��

437     zào 
строить L�

415     zǎo 
раний, давно è�

304     zé 
тогда, то, же ��

644     zé 
долг, требовать "�

1012     zé 
озеро, 

блестящий 

?�

1061     zé 
выбирать Ã�

450     zěn 
как, почему ��

523     zēng 
увеличивать(ся) ��
_     Zh     _  

296     zhàn 
война °�

577     zhàn 
станция, встать ��

699     zhàn 
занимать ´�

245     zhǎn 
выставка W�

110     zhǎng 
длина á�

973     zhǎng 
ладонь, ведать Ì�
301     zhāng 

раскрыть ��
636     zhāng 
глава (книги), 

правила 

��

44     zháo4 
(итог), достать ��

400     zhào 
светить, фото ^�

460     zhǎo 
искать ·�

44     zhāo4 
маневр, ход ��
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871     zhāo 
нанять, 

сознаться 

Â�

44     zhe4 
(долго) ��

11     zhè 
это =�

101     zhě 
тот, который Î�
942     zhèn 

миг, время h�
1065     zhèn 

посёлок, 
городок 

b�

214     zhēn 
правда ��

114     zhèng 
управлять ×�

140     zhèng 
прямой, 

правильный 

&�

410     zhèng 
удостоверение ��
438     zhěng 

целый, 
наказать 

Þ�

388     zhēng 
спорить &�

284     zhí 
прямой }�

602     zhí 
должность Ï�
624     zhí 

стоить, 
величина 

h�

175     zhì 
производить ��

241     zhì 
к, дойти до â�
302     zhì 

лечить, 
управлять 

:�

469     zhì 
описание, цели ��

599     zhì 
вызывать, 
передать 

Û�

647     zhì 
качество $�

837     zhì 
поместить É�

108     zhǐ 
только Ë�

266     zhǐ 
показать, 

палец 

Ç�

677     zhǐ 
только, 

перестать 

ã�

736     zhǐ 
бумага ¶�

42     zhī 
процент ��

141     zhī 
знать ��

485     zhī 
поддержка ä�
645     zhī 

ткать, плести »�
152   zhòng2 

тяжёлый, 
ценить 

X�

490     zhòng 
толпа, 

множество 

I�

89     zhǒng 
род, вид, семя ��

10     zhōng 
центр, внутри ��

690     zhōng 
конец ¼�

828     zhōng 
час, часы, 

колокол 

[�

395     zhōu 
неделя, круг ä�
711     zhōu 

округ, область \�
798     zhōu 

континент B�
919     zhú 

один за другим, 
прогнать 

H�

350     zhù 
жить, перестать U�

525     zhù 
комментарий =�

611     zhù 
помощь £�

807     zhù 
сочинять, 

ясный 

ï�

1039     zhù 
строить ¥�

45     zhǔ 
основной ��

376   zhuàn2 
вращаться 1�

376   zhuǎn2 
поворот, 

передать 

1�

458     zhuān 
особый 
�

813   zhuàng 
форма, внеш-
ность, документ 

g�

419   zhuāng 
грузить, 
одежда 

ô�

1096 zhuāng 
деревня, 
магазин 

p�

865     zhuī 
преследовать B�

423     zhǔn 
точно, 

разрешать 

��

44     zhuó4 
достичь, одеть ��

29     zi 
суффикс сущ-х å�

61     zì 
из, от, сам æ�

396     zì 
иероглиф /�

29     zĭ 
сын å�

251     zī 
финансы '�

182     zǒng 
общий, 

главный 

 �

1010     zòu 
играть музыку "�

268     zǒu 
идти, уйти ç�

498     zú 
национальность æ�

505     zú 
нога, полный è�

370     zǔ 
группа ¹�

876     zǔ 
предок, дед ��
117     zuì 

самый ù�
932     zuǐ 

рот, клюв ó�
58     zuò 

делать Z�
242     zuò 

делать j�
590     zuò 

сидеть ��
729     zuò 

сиденье, 
место 

w�

580     zuǒ 
левый, 

наоборот 

]�
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ДВОЙНЫЕ СЛОВА.  
РУССКО-КИТАЙСКИЙ 
СЛОВАРЬ 
 
бабушка   �� [năinai] 

быть знакомым   �� [rènshi] 

вечером   �� [wănshang] 

вместе   �� [yīqĭ] 

вместе с …   	 … ��	 [gēn 

… yīqĭ] 

внутри    
� [lĭbāin] 

вопрос   � [wèntí] 

впереди    �� [qiánbāin] 

вчера   �� [zuótiān] 

вы   �� [nĭmen] 

где?   �� [năr] 

где?   �
 [nălĭ] 

город   �� [chéngshì] 

громко   �� [dàshēng] 

гулять   �� [sànbù] 

девочка   ��� [nǚháizi] 

девушка   �� [gūniang] 

дедушка      [yéye] 

дело, занятие   !� [shìr] 

деревянный   "#$ [mùtoude] 

дешёвый   %& [piányi] 

до свидания   '( [zàijiàn] 

дом   )� [fángzi] 

друзья   *+ [péngyou] 

завтра   ,� [míngtiān] 

здесь   -� [zhèr] 

здесь   -
 [zhèlĭ] 

здравствуй!   �.! [nĭ hăo] 

зима   /� [dōn gtiān] 

знакомить   01 [jièshào] 

знать   23 [zhīdao] 

играть   4� [wánr] 

иди! идём!   56! [zuŏ ba] 

иероглифы   78 [hànzì] 

извините!   9:� [duìbuqĭ] 

или   ;< [huòzhě] 

или?   => [háishi] 

имя, зовут   ?8 [míngzi] 

как …так   @A [duōme] 

как?    BAC [zĕnmeyàng] 

какой?   DAC  [shénmeyàng] 

кит.язык   7E [hànyŭ] 

Китай   FG [zhōngguó] 

когда   HI [shíhou] 

комната   )J [fángjiān] 

кончить   KL [wánbì] 

кончить   KM [wánjié] 

красивый   NO [piàoliang] 

кроме   PQ [chúle] 

кушать   RS [chīfàn] 

магазин   TU [shāngdiàn] 

мальчик   V� [nánhái] 

мама   WW [māma] 

между   FJ [zhōngjāin] 

можно   XY [kěyĭ] 

мой, моя, моё, мои   Z$ 

[wŏde] 

молодой   [\ [niánqīng] 

мы   Z� [wŏmen] 

мы (включая собеседника)   

]� [zánmen] 

мысль, смысл   ^_ [yìsi] 

на    �� [shàngbāin] 

начать   `a [kāishĭ] 

не (делать)   bc [méiyŏu] 

не знаю   Z:2[w  bùzhī] 

не могу   Z:d[wŏ bùnéng] 

не понимаю   Z:e[wŏ bùdŏng] 

не хочу!   Z:f[w  bù xi ] 

нельзя   :XY[bù kĕyĭ] 

но   g> [dànshì] 

нравиться   hi [xĭhuan] 

нужно   jk [yīnggāi] 

они   l� [tāmen] 

отвечать   mn [huídá] 

очень   op [fēicháng] 

папа   qq [bàba] 

Пекин   rs [běijīng] 

первый   t� [dìyī] 

переводить   uv [fānyì] 

перед   Y� [yĭqián] 

погода   �w [tiānqì] 

полдень   Fx [zhōngwŭ] 

понимать   ye [tīngdŏng] 

понять   ,z [míngbai] 

после   Y{ [yĭhòu] 

почему? как?   BA [zĕnme] 

предмет, вещь   |} [dōngxi] 

работать   ~� [gōngzuò] 

ребёнок   �� [háizi] 

родители   �� [fùmŭ] 

рядом    �� [pángbāin] 

сам; себя   �� [zìjĭ] 

северный   r�$ [bĕifāngde] 

сегодня   �� [jīntiān] 

сейчас   �� [zhèngzài] 

сзади    {� [hòubāin] 

сколько раз?   ��? [jĭcì] 

сколько?   @� [duōshăo] 

слева    �� [zuŏbāin] 

слышать   y( [tīngjiàn] 

снаружи   �� [wàibian] 

спасибо   �� [xièxie] 

справа    �� [yuòbāin] 

старший брат   �� [gēge] 

там; туда   �� [nàr] 

там; туда   �
 [nàli] 

твой, твоя, твоё, твои   �$ 

[nĭde] 

терять   �� [diūdiào] 

только   �c [zhĭyŏu] 

умный   �, [cōngming] 

утро   �x [shàngwŭ] 

учитель   �� [lăoshī] 

учиться   �� [xuéxí] 

хотя   �� [suīrán] 

час   �H [xiăoshí] 

чей?   �$ [shéide] 

что?   DA [shénme] 

Шанхай   �� [shànghăi] 

этот   -� [zhège]
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Поиск 4000 иерогΛифов по230 кΛючам (сортировка в EXCEL):  

ключ№1��������	10�����
���20���������� 
30������� !"40#$%&'()*+,50-./0123456 
60789:;<=>?@70ABCDEFGHIJ80KLMNOPQRST 
90UVWXYZ[\]^100_`abcdefgh110���	
���� 

120��������	
130���������140������

����150� !"#$%&'(160)*+,-./012 

1703456789:;<180=>?@ABCDEF190GHI���

����200�	
������210���������� 
220���� !"#$%230&'()*+ключ№235�

yī __ 

ключ 
“один” 

к1 
��,yī-dīng.qī/wàn0zhàng1sān2shàng3xià4bù5

6yǔ7gài8chǒu9zhuān:qiě;shì<qiū=bǐng>yè 

?cóng@dōngAsīBdiūCliǎngDyánEsàng�

shù__ 

вертикал 

к2 
��FgèGyāHzhōngIfēngJchuànKlín�

diǎn 

“точка” 

к3 
��LwánMdānNwèiOwéiPzhǔQlìRjǔ�

piě __ 

откидная 

влево 

к4 
��SnǎiTjiǔUmeVyìWzhīXwūYzhàZhu[fá\lè 

]pīng^pāng_qiáo`guāiachéng�

yǐ __ 

 ”2-й 

цикл” 

к5 
��byǐcjiǔdqǐeyěfxígxiānghshūimǎijluànkrǔ 

lgànmle,liăonyǔozhēngpshì�

èr __ 

“два” 

к6 
��qèrryúskuītyúnuhùvwǔwjǐngxgènyyàzxiē{jí�

tóu __ 

“верх” 

к7 
��|wáng}kàng~jiāo�hài�yì�chǎn�hēng�mǔ�xiǎng

�jīng�tíng�liàng�qīn�xiè�

rén __ 

“человек” 

к8 
 
 
к9 

�

��

�rén�yì�shén�rén�zè�jǐn�pū�chóu�jīn�jiè

�réng�cóng�lún�cāng�zǐ�shì�tā�zhàng�fù 

�xian�dài�lìng yǐ¡yí¢men£yǎng¤zhòng¥jiàn

¦jià§rèn¨fèn©fǎngªqǐ«kàng¬yīwu®fú¯fá 

°xiū±zhòng²yōu³huǒ´huìµsǎn¶wěi·chuán¸shāng

¹lúnºwěi»bó¼gū½bàn¾ling¿shēnÀcìÁshìÂdiàn

ÃdànÄwèiÅdīÆzhùÇzuǒÈyòuÉtǐÊhéËyúÌfú 
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ÍzuòÎnǐÏyòngÐpèiÑyángÒjiāÓshǐÔzhíÕchǐ 

Ölì×shìØgōngÙyīÚxiáÛlǚÜjiǎoÝzhēnÞcè 

ßqiáoànóngáwǔâhóuãqīnäbiànåcùæéçjùn 

èqiàoélìêyǒngësúìfúíbǎoîsìïxìnðliǎ 

ñlìòjiǎnóxiūôfǔõjùöfèng÷ǎnøbǐùbèiúdào 

ûjuéütǎngýhouþyǐ�jiè�chàng�juàn�qiàn�ní 

�zhài�zhí�qīng	jiǎ
wēi�piān�zuòtíng 

�jiàn�ǒu�tōu�lǚ�cháng�fu�bàng�chǔ�cuī 

�ào�shǎ�xiàng�liáo�sēng�jiāng�pì�rú�

ér __ 

“детский» 

к10 
���er wù!yǔn"yuán#xiōng$chōng%zhào&xiān 

'guāng(kè)miǎn*duì+tù,dǎng-dōu.jīng�

rù __ 

“входить 
(внутрь)» 

к11 
��/rù0quán�

bā __ 

“восемь» 

к12 
��1bā2gōng3liù4xī5lán6gòng7guān8xìng9bīng 

:qí;jù<diǎn=zī>yǎng?jiān@shòuAjì�

jiōng 

”границы 

к13 
��BnèiCgāngDrǎnEcèFzàiGmàoHmiǎn�

mì __ 

“крышка» 

к14 
��IrǒngJxiěKjūnLnóngMguānNyuānOmíng�

bīng 

__ “лёд» 

к15 
	�PdōngQféngRbīngSchōngTjuéUkuàngVyěWlěng 

XdòngYlièZjìng[qī\zhǔn]liáng^diāo_líng 

`jiǎnacòublǐncníng�

jī __ 

“столик» 

к16 

�djǐefánffènggpínghkǎiihuángjdèng�

qū __ 

“сосуд» 

к17 
��kxiōngltūmāonchūojīphánqzáo ключ 19rdiāo“хитрый“�

dāo __ 

“нож» 

к18 
к20 �

�

sdāotrènufēnvqièwkānxxíngyhuàzliè{liú 

|zé}gāng~chuàng�chū�shān�pàn�páo�lì�bié 

�guā�dào�zhì�shuā�quàn�shā�cì�kè�jì�tì 

�xuē�qián�jiàn�tī�pōu�bō�jù�shèng�jiǎn 

�fù�gē�jiǎo�pī�

lì __ 

“сила» 

к21 
���lì�quàn�bàn�gōng jiā¡wu¢liè£dòng¤zhù 
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¥nǔ¦jié§lì¨jìn©láoªshì«bó¬yǒngmiǎn 

®xūn¯lēi°kān±mù²qín�

bāo __ 

обернуть 

к22 
��³sháo´gōuµwù¶yún·bāo¸cōng¹xiōngºpú»fú�

bǐ __ 

“черпак» 

к23 
��¼bǐ½huà¾běi¿shi�

fāng 

“контраб
анда“ 

к24 
��ÀjiangÁkuāngÂxiáÃfěiÄpǐÅqūÆyīÇbiǎnÈnì�

shí __ 

“десять» 

к25 
��ÉshíÊqiānËsàÌshēngÍwǔÎhuìÏbànÐhuáÑxié 

ÒbēiÓzúÔzhuōÕdānÖmài×nánØbó�

bo __ 

“гадать» 

к26 
��ÙboÚzhànÛkǎÜlúÝlǔÞguàßwò�

jié __ 

“печать, 

власть» 

к27 
��àwèiámǎoâyìnãwēiäjíåquèæluǎnçjuǎnèxièéqīng�

chǎng 

__ 
“обрыв» 

к28 
��êchǎngëèìtīngílìîlìïyāðyànñcèòlíóhòu 

ôyuánõxiāngöjué÷shàøchúùjiùúsī�

sī __ 

“частный 

к29 
��ûqùüxiànýcān�

yòu __ 

“ладонь” 

к30 
��þyòu�cha�jí�you�shuāng�fǎn�fāOfà�shū�qǔ 

	shòu
biàn�xù�pàndié�

kǒu __ 

“рот” 

к31 
���kǒu�gǔ�jù�lìng�tāo�kòu�zhǐ�jiào�zhào 

�ba�dīng�kě�tái�chì�shǐ�yòu�yè�hào sī 

!tàn"diāo#jī$xū%chī&gè'yāo(hé)jí*diào 

+tóng,míng-hòu.lì/tǔ0xiàng1xià2lǚ3ma 

4jūn5lìn6tūn7yín8fèi9fǒu:ba;dūn<fēn 

=hán>tīng?kēng@shǔnAqǐBzhīCwúDchǎoExī 

FchuīGwěnHhǒuIwúJyaKdāiLchéngMgàoNne 

OyìPōuQbeiRyuánSqiāngTwūUneVzhōuWgū 

XwèiYāZpēi[shēn\hū]mìng^jǔ_zā`páoazǎ 

bhécjiùdyǒngefufzhòugkǎhguikājlóng 

kdōnglníngmyínlieozīpyǎoqgērzánshāi 

txiánuyànvāiwpǐnxhōngyduōzwa{hā|zāi 

}xiǎng~āi�yǎ�dā�huā�yō�gē�ó�chī�shào 
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�li�nǎ�kū�xiāo�zhé�bǔ�hēng�gěng�yàn 

�suō�chún�āi�táng�láo�huàn�jī�hu�shòu 

�wéi�chàng�tuò�kěn�zhuó�shāng�a chuò¡fēi

¢pí£shà¤la¥zé¦pā§sè¨xiào©chìªtí«jiū 

¬kèwèi®nán¯shàn°lǎ±hóu²hǎn³dié´yīn 

µō¶chuǎn·xǐ¸hē¹xuǎnºzhā»pēn¼yù½lou¾xiù 

¿tàÀsǎngÁsōuÂshìÃgéÄwēngÅsìÆchīÇsuo 

ÈhāiÉhēÊńËàiÌsouÍdíÎcáoÏjiāÐgāÑxūÒma 

ÓdūÔzhǔÕcháoÖzuǐ×sīØliáoÙxīÚhēiÛdēng 

ÜpūÝqínÞlūßōàjìnáqìâèãzàoäshìåcāæxiāo

çrǎngèjuéénángênāng�

wéi __ 

“ограда» 

к32 
��ëqiúìsìíhuíîyīnïnānðtuánñdùnòyuánókùn 

ôcōngõwéiögù÷guóøtúùpǔúyuánûquān�

tǔ __ 

“земля» 

к33 
��ütǔýshèngþzài�guī�de�zhèn�chǎng�jī�zhǐ 

�bǎn�jūn	fang
kǎn�huài�zuòkēng�kuài�jiān

�tán�bà�wù�fén�zhuì�pō�kūn�tǎn�píng�pī 

�chuí�lā�lǒng�xíng�lěi�duǒ gòu!yuán"kěn 

#diàn$kuǎ%gěng&āi'mái(chéng)bù*yù+bù 

,péi-jī.táng/duī0qiàn1duò2bǎo3dī4kān5dǔ

6tā7sù8tǎ9táng:sāi;tián<shú=jìng>shù?mù

@qiángAzēngBxūCmòDdūnEbìFhèGháoHrǎng�

shì __ 

“воин» 

к34 
��IshìJrénKzhuàngLshēngMkéNhú�

zhǐ __ 

“много” 

к35 
��OchùPbèiQfùRxià�

xī __ 

“вечер» 

к36 
��SxīTwàiUduōVyèWgòuXhuǒ�

dà __ 

большой 

к37 
��YdàZtiān[tài\fu]yǎo^yāng_shī`tóuayíbkuā

cjiādduóeyǎnfqígnàihfèngifènjkuíkzòulqì

mbēnnyìojiǎngptàoqdiànrshēsào�

nǚ __ 

женщина 

к38 
��tnǚunúvnǎiwjiānxtāyhǎozrú{fēi|wàng 
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}zhuāng~fù�mā�yán�dù�jì�yāo�miào�niū 

�tuǒ�fáng�yù�nī�mèi�qī�qiè�mǔ�zǐ�shǐ 

�jie�gū�xìng�wěi�yáo�jiāng�jiāo�mǔ�yí 

�jī�yīn�zī�wēi�wá�jiāo�wěi niang¡nuó 

¢juān£é¤miǎn¥yú¦qǔ§chāng¨ē©póªhūn«lán 

¬yīngshěn®tíng¯xù°méi±mèi²xí³jià´sǎo 

µjí¶xián·piào¸yān¹chángºnèn»xī¼shuāng�

zǐ __ 

“сын» 
jié __ 

“личинки“ 

к39 
 
к40 
 

!�

½zi¾jié¿kǒngÀyùnÁzìÂcúnÃsūnÄfúÅzīÆxiào 

ÇmèngÈjìÉgūÊxuéËháiÌshúÍfūÎrúÏniè�

mián 

__ 
“крыша» 

к42 
"�ÐníngÑtāÒzháiÓyǔÔshǒuÕānÖsòng×wánØhóng 

ÙzōngÚguānÛzhòuÜdìngÝwǎnÞyißbǎoàshíáchǒng

âshěnãkèäxuānåshìæhuànçxiànègōngézǎiêhài

ëyànìxiāoíjiāîróngïkuānðbīnñsùòjìójì 

ôyínõmìökòu÷fùøhánùyùúqǐnûmòücháýguǎ 

þliáo�zhài�liáo�

cùn __ 

“вершок» 

к43 
#��cùn�duì�sì�xún�dǎo�shòu	fēng
shè�jiāng 

�wèizūn�

xiǎo _ 

“малый» 

к44 
$��xiǎo�shǎo�ěr�jiān�chén�shàng�cháng�

wāng _ 

“хромой» 

к45 
%��yóu�yáo�gà�jiù�gān�

shī __ 

“труп» 

к46 
&��shī�yǐn�chǐ�ní�jǐn�wěi niào!jú"pì 

#céng$jū%qū&ti'jiè(wū)shǐ*píng+xiè 

,zhǎn-shǔ.tú/lǚ0lǚ      chè __ “трава” к47J  1tún�

shān 

__ “гора” 

к48 
'�2shān3yì4yǔ5suì6qǐ7jí8chà9qū:gǎng;dǎo 

<yán=lǐng>dài?yuè@ànAzhìBxiáCluánDéEyù 

FqiàoGfēngHjùnIchóngJqíKcuīLyáMbēngNzhǎn

OzǎiPqiànQlínRdiānSwēi�

chuān 

__ “река» 

к50 
(�ключ 49Kchuān  “река»     TchuānUzhōuVxúnWcháo�

gōng 

“работа” 

к51 
)�XgōngYzuǒZqiǎo[jù\gǒng]wū^chà�
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jǐ __ 

“личный” 

к52 
*�_jǐ, ключ 53 yǐ ` “уже” , ключ54 sìL “9-11 часов утра”asìbbacxiàng�

jīn __ 

“платок” 

к55 
+�djīnebìfshìgbùhshuàiifānjshīkxīlzhàng 

mpàntiēoliánpzhouqbórzhìsdìtdàiuzhèng 

vxíwbāngxchángymàozfú{huǎng|màn}mù~chuáng�

gàn  __ 

“рогатина 

к56 
,��gàn�píng�nián�bìng�xìng�

yāo  __ 

крошечнй 

к57 
-��huàn�yòu�yōu�

guǎng 

__ 
“навес» 

к58 
.��guǎng�zhuāng�qìng�bì�chuáng�xù�lú�kù�yīng

�dǐ�diàn�miào�gēng�fǔ�páng�fèi�dù�zuò 

�tíng�ān�shù�kāng�yōng�lián�láng kuò¡liào�

yǐn __ 

двигаться 

вперёд” 

к59 
/�¢yán£tíng¤jiàn�

gòng 

соединит
ь руки” 

к60 
0�¥niàn¦kāi§yì¨qì©nòngªyì«bì  ключ61yìM  ¬shì�

gōng 

__ “лук» 

к62 
1�gōng®yǐn¯fú°chí±dì²zhāng³mí´xiánµhú 

¶wān·ruò¸dàn¹qiángºbì�

jì __ 

“голова 
свиньи» 

к63 
2�»guī¼dāng½lù�

shān 

украшать 
перьями” 

к64 
3�¾xíng¿tóngÀyànÁcǎiÂbiāoÃbīnÄpéngÅzhāngÆyǐng�

chì __ 

“шаг 

левой” 

к65 
4�ÇfǎngÈyìÉchèÊbǐËwǎngÌzhēngÍjìngÎdàiÏhěn 

ÐhuáiÑlǜÒxúÓtúÔláiÕdeÖpái×xǐØchángÙyù 

ÚhuángÛxúnÜwēiÝdéÞhuī�

xīn __ 

“сердце” 

к66 
 
 
к67 

5

6�

ßxīnàbìáyìâjìãrěnäcǔnåzhìæwàngçmáng 

èzhōngéyōuêkuàiëchénìniàníhūîfènïhuái 

ðtàiñchàngòchuàngózěnônùõzhēngöpà÷bù 

øliánùsīúdàiûyíüjíýpēngþxìng�yuàn�guài 

�qiè�chù�zǒng�shì�liàn�huǎng	kǒng
héng 

�shù�yànghuī�xù�hèn�ēn�kè�tián�gōng 

�xi�qià�kěn�è�tòng�kǎi�nǎo�yǒng�qiāo 

�xī�hàn�huǐ bèi!wù"yōu#huàn$yuè%nín 
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&xuán'mǐn(bēi)cuì*jì+dào,qíng-jīng.wǎn 

/huò0tì1wǎng2hū3xī4wéi5huì6diàn7jù8cǎn 

9chéng:cán;dàn<guàn=duò>xiǎng?zhuì@huáng 

ArěBchóuCyùDyúEyìFèGyúHgǎnIlèngJfèn 

KkuìLyuànMcíNhuāngOshènPmùQmànRhuìSkǎi 

TwèiUkāngVbiēWzēngXqiáoYchōngZhān[qì 

\jǐng]hàn^dǒng_xiè`àoalǎnbnuòcméng�

gē __ 

“копье” 

к68 
7�dgēewùfshùgxìhchéngiwǒjjièkhuòlzhànmqi 

njiéolùpchuōqdài�

hù __ 

“двор» 

к69 
8�rhùsfángtsuǒubiǎnvshàn    ключ72 cáiN__ “только что�

shǒu 

__ “рука” 

к70 
 
 
к71 

9

:�

wshǒuxzhāypūzbā{dǎ|rēng}tuō~káng�kòu�zhí

�kuò�sǎo�yáng�niǔ�ban�chě�rǎo�bān�fú�pī

�è�zhǎo�chéng�jì�chāo�jué�bǎ�yì�shū�zhuā

�tóu�dǒu�kàng�zhé�fǔ�pāo�lūn�qiǎng�hù 

�bào�pēng pī¡tái¢bào£dǐ¤mǒ¥yā¦chōu§mǐn 

¨fú©zhǔªdān«chāi¬mulā®bàn¯pāi°līng±guǎi

²jù³tuò´báµtuō¶ǎo·jū¸zhuó¹pīnºzhāo»bài 

¼nǐ½lǒng¾jiǎn¿yōngÀlánÁníngÂbōÃzéÄkuò 

ÅshìÆzhěngÇgǒngÈquánÉshuānÊkǎoËpīnÌzhuāi 

ÍshiÎnáÏchíÐguàÑzhǐÒànÓkuàÔtiāoÕwāÖzhì 

×xiéØnáoÙdǎngÚzhēngÛjǐÜhuīÝāiÞnuóßcuò 

àzhènátǐngâwǎnãwǔätǒngåkǔnæzhuōçlèèhàn 

éshāoêniēëjuānìbǔílāoîsǔnïjiǎnðhuànñdǎo 

òpěngójùôāiõchuíöjié÷nàøniǎnùxiānúdiān 

ûshòuüdiàoýzhǎngþtāo�qiā�pái�jué�è�tàn 

�chè�jiē�kòng	tuī
yǎn�cuò�bāizhì�dǎn 

�róu�zòu�miáo�tí�chā�wò�chuāi�kāi�jiū 

�jiē�yuán�lǎn�chān�gē�lǒu�jiǎo�bó cuō 
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!sāo"sōu#gǎo$táng%bān&dā'xié(shè)bǎi*yáo

+tān,bìng-shuāi.zhāi/cuī0mó1mō2mó3liào 

4juē5piě6chēng7sā8sī9zhuàng:chè;liāo<qiào

=bō>cuō?zhuàn@niǎnAhànBléiCshànDcāoEqíng

FqínGcāHpānIzǎnJrángKzuàn     ключ73Lzhī ключ74Opū_�

suī __ 

“прогулят
ься” 

к75 
;�MshōuNgǎiOgōngPfàngQzhèngRgùSxiàoTdíUmǐn

VjiùWjiàoXliànYbìZchang[gǎn\sàn]dūn^jìng

_shù`qiāoazhěngbfū�

wén __ 

письмена 

к76 
<�cwéndzhāiebīnffěigbān�

dǒu __ 

“ковш” 

к77 
=�hdòuiliàojxiékzhēnlwò�

jīn __ 

“топор” 

к78 
>�mjīnnchìofǔpzhǎnqduànrsīsxīn�

fāng 

“сторона 

к79 
?�tfāngushīvpángwlǚxxuányzúzqí�

wú __ 

“полдень 

к80 
@�{wú|jì�

rì __ 

“солнце” 

к81 
A�}rì~dàn�jiù�zhǐ�zǎo�xún�xù�hàn�shí�kuàng

�wàng�áng�kūn�chāng�míng�hūn�yì�xí�tán 

�xīng�yìng�chūn�mèi�zuó�zhāo�shì�zhòu�xiǎn

�huang�jìn�shǎng�shài�xiǎo�yūn�huī wǎn¡wù

¢huì£chen¤pǔ¥jǐng¦xī§qíng¨jīng©zhìªliàng

«zàn¬xiáshǔ®nuǎn¯àn°ài±jì²mù³bào´pùµxī�

yuē __ 

“говорить 

к82 
B�¶yuē·qū¸yì¹gèngºcáo»màn¼céng½tì¾zuì�

yuè __ 

“луна» 

к83 
C�¿yuèÀyǒuÁpéngÂfúÃshuòÄzhènÅlǎngÆwàng 

ÇcháoÈqīÉméng�

mù __ 

“дерево» 

к84 
D�ÊmùËwèiÌmòÍběnÎzháÏshùÐzhūÑpǔÒduoÓjī 

ÔxiǔÕshāÖzá×quánØgānÙchāÚshānÛliÜxìng 

ÝcáiÞcūnßzhàngàdùáshùâgāngãtiáoäláiåyáng

æhángçbēièjiéésōngêbǎnëjíìgòuíwangîxī 

ïzhěnðlínñméiòguǒózhīôshūõzǎoöqiāng÷fēng

økūùjiàújiāûbǐngübǎiýmǒuþgān�rǎn�róu 
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�yòu�guì�níng�chá�jiǎn�kē	zhù
liǔ�chái 

�shìzhà�biāo�zhàn�dòng�lán�shù�shuān�qī

�lì�xiào�xǔ�zhū�yàng�hé�gēn�gé�zāi�guì 

�táo wéi!kuāng"àn#zhuō$tóng%sāng&huán 

'dàng(qiáo)huà*jiǎng+zhuāng,tǒng-liáng.méi

/bāng0zǐ1gěng2shāo3mèng4wú5lí6suō7tī 

8xiè9shū:fàn;jiǎn<mián=qí>gùn?bàng@zōng 

AjíBpéngCtángDdìEsēnFléngGkēHguānIyǐ 

JzhíKjiāoLtuǒMyéNchūnOxièPchuQliànRléng 

SnánTkǎiUlóuVgàiWyúXróngYbǎngZzhà[liú 

\què]tà^huái_kǎn`bīnacáobzhāngcmódhéng 

eyīngfqiáogzūnhjúichéngjxiàngkchúllǔmtán

nyánoméng�

qiàn 

“недоста
вать” 

к85 
E�PqiànQcìRhuanSxīnTōupyùqqīrkuǎnsxiētqiàn

ugē�

zhǐ __ 

“останов
иться” 

к86 
F�vzhǐwzhèngxcǐybùzwǔ{qí|wāi�

dǎi __ 

“плохой” 

к87 
G�}dǎi~sǐ�jiān�yāng�dài�xùn�shū�cán�zhí�bìn�

shū __ 

“копьё” 

к88 
H��ōu�duàn�yīn�diàn�huǐ�yì�

wú __ 

“нет” 

к89 
I��wú�mǔ�měi�dú�yù�

bǐ __ 

сравнить 

к90 
J��bǐ�bì�pí�bì�

máo __ 

“шерсть” 

к91 
K��máo�zhān�háo�tǎn�

shì __ 

“род” 

к92 
L��shì�mín�máng�

qì __ 

“газ” 

к93 
M��qì�fēn�qīng yīn¡yǎng¢ān£lǜ�

shuǐ 

__ “вода” 

к94 
к95 N

O�

¤shuǐ¥yǒng¦zhī§qiú¨huì©hànªshàn«hàn¬xùn 

rǔ®jiāng¯chí°wū±tāng²wāng³tài´xiōngµqì 

¶qìn·wò¸chén¹chénºdùn»qī¼shā½pèi¾gōu 

¿méiÀlìÁlúnÂhùÃmòÄhéÅfèiÆyóuÇzhìÈzhǎo 
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ÉgūÊzhānËyánÌxièÍquánÎpōÏmìÐfǎÑfànÒnìng

ÓpàoÔbōÕqìÖní×zhùØlèiÙtàiÚyǒngÛbèngÜxiè

ÝpoÞzéßjīngàjiéáyángâsǎãxǐäluòådòngæjīn

çhóngèzhōuéhuóêwāëqiàìpàiíliúîqiǎnïjiāng

ðjiāoñzhuóòcèójìôhúnõhǔönóng÷zhèøpǔùhào

úlàngûfúüyùýhǎiþjìn�tu�niè�xiāo�shè 

�yǒng�xián�juān�tì	tāo
lào�wō�dírùn 

�jiàn�zhǎng�sè�yá�yè�hán�diàn�xī�yáo 

�lín�tǎng�shú�táo�dàn�yū�yín�huái�shēn 

 chún!hùn"yān#tiān$qīng%yuān&zì'dú(jiàn 

)yú*shèn+qú,dù-zhā.wò/wēn0gǎng1xuàn2kě 

3yóu4miǎo5pài6tuān7hú8xiāng9zhàn:yīn;wān

<shī=kuì>jiàn?gài@yuánAliūByìCpǔDxīEsù 

FróngGnìHdiānIzīJhuáKtāoLgǔnMzhìNmǎn 

OlǜPlànQbīnRtānSdīTpiàoUqīVlòuWyǎnXmò 

YxuánZmàn[shù\yàng]pān^qián_liáo`tán 

acháobchánctóngdchéngechèfpēngglánhzǎo 

iàojjīkpùlguàn�

huǒ __ 

__ 
“огонь” 

к96 
к97 P

Q�

mhuǒnmièodēngphuīqlíngrzàosjiǔtzhuóuzāi 

vcànwlúxchuīyyánzchǎo{kàng|tūn}xuàn~jù 

�tàn�pào�jiǒng�bǐng�zhà�diǎn�liàn�chì 

�shuò�làn�liè�hōng�luò�zhú�yān�kǎo�fán 

�shāo�tàng�jìn�rè�xī�wán�pēng�fēng�yān 

�hàn�huàn�fén�jiāo�yàn�rán�huáng jiān¡yù

¢shā£méi¤zhào¥zhǔ¦shān§xī¨xióng©xūnªróng

«xī¬shúyì®áo¯rán°liào±yàn²zào³bào�

zhuǎ 

_“когти” 

к98 
R�´zhǎoµpá¶ài·jué�

fù __ 

“отец” 

к99 
S�¸fù¹yeºbà»diē    ключ100 yáo U.¼shuǎng, ключ101 pán листV�
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piàn 

“щепка” 

к102 
T�½piàn¾bǎn¿páiÀdié�

yá __ 

“зуб” 

к103 
U�Áyá�

niú __ 

“корова” 

к104 
V�ÂniúÃmóuÄmǔÅláoÆmùÇwùÈshēngÉqiānÊtèËxī 

ÌxīÍlí�

quǎn 

_“собака“ 

к105 
 
к106 

W

X�

ÎquǎnÏfànÐzhuàngÑyóuÒkuángÓdíÔbèiÕhúÖgǒu

×níngØhěnÙjiǎoÚshòuÛdúÜxiáÝshīÞzhēngßyù 

àliálángâlièãchāngäměngåcāiæcùçxīngèzhū 

émāoêweiëxiànìhóuíhuáîyuánïjué�

xuán 

“таинстве
нный“ 

к107 
Y�ðxuánñlǜ,  ключ108òyù“яшма“�

wáng 

__ 
“князь» 

к109 
Z�ówángômǎõwánöméi÷huánøxiànùlíngúbōûshān 

üzhēnýlóngþzhū�bān�qiú�lǐ�liú�suǒ�zuó 

�qí�lín	qín
pí�pá�qióngxiá�nǎo�hú�yú 

�ruì�sè�guī�yáo�lí�zhāng�bì�

guā __ 

“коготь” 

к110 
[��guā�piáo�bàn�

wǎ __ 

черепица 

к111 
\��wǎ�píng�cí�zhēn�

gān __ 

“сладкий 

к112 
]��gān shén!tián�

shēng 

родиться 

к113 
^�"shēng#shēng�

yòng _ 

“использ
овать» 

к114 
_�$yòng�

shuǎi 

“кидать“ 

к115 
`�%shuǎi&fu'yǒng(béng�

tián 

__ 

“поле» 

к116 
a�)tián*yóu+jiǎ,shēn�

diàn 

__ 

“молния” 

к120 
b�-diàn.nán/diān0tǐng1huà2chàng3jiè4wèi 

5pàn6liú7chù8è9fān:chóu;jī<jiāng�

pǐ __ 

“нога в 
движении 

к121 
c�=shū>yí�

chuáng 

__ 

“болезнь 

к122 
d�?liáo@gēAjiùBbāCyìDchuāngEfēngFpíGkē 

HcīIzhěnJténgKjíLbìngMzhèngNjìngOquán 

PyǎngQzhìRhénSdòuTtòngUhuànVtánWchīXbì 
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YgūZwēn[liú\shòu]da^biě_tān`yǐnaáibpǐ 

clàidguǐedēng�

bái __ 

“белый” 

к123 
e�fbáigbǎihzàoide, díO5dìjjiēkhuángláimwǎn�

pí __ 

“кожа” 

к124 
f�npíozhòu�

mǐn __ 

“посуда” 

к125 
g�pmǐnqyúrzhōngspéntyínguyìvàngwzhǎnxyán 

yjiānzhé{kuī|gài}dào~pán�shèng�méng�

mù __ 

“глаз” 

к126 
h��mù�dīng�máng�zhí�xiāng�dùn�pàn�dùn�shěng

�dān�méi�kàn�zhēn�mián�zhǎ�xuàn�kuàng�juàn

�tiào�yǎn�zheOzhāoOzháoOzhuó�zhēng�jing�shuì 

�dū�mù�jié�cǎi�dǔ�gāo�miáo chǒu¡kē¢xiā 

£mán¤piǎo¥piē¦qiáo§dèng¨shùn©zhānªqū«chù�

máo __ 

“копьё” 

к127 
i�¬máojīn�

shǐ __ 

“стрела” 

к128 
j�®shǐ¯yǐ°zhī±ju²jiǎo³duǎn´ǎi�

dàn __ 

“камень” 

к129 
k�µshí¶jī·kuàng¸mǎ¹shāºqì»kǎn¼yán½zhuān 

¾yàn¿pēngÀpòÁzáÂlìÃlìÄchǔÅguīÆshuò 

ÇxiāoÈliúÉyìngÊquèËlùÌàiÍsuìÎbēiÏwǎn 

ÐdiǎnÑdiéÒbìÓpèngÔjiǎnÕtànÖchá×niǎnØcí 

ÙbàngÚlěiÛpánÜkēÝmóÞlínßjiāo�

tán __ 

“алтарь” 

к130 
 
к131 

l

m�

àshìálǐâshèãqíäzǔåzhùæshénçsuìècí 

éxiángêpiàoëjììdǎoíhuòîqíïbǐngðjìnñlù 

òshànófúôxīõyǔölí÷qín�

hé __ 

“хлеб” 

к132 
n�øhéùxiùúsīûtūügǎnýbǐngþqiū�zhǒng�kē 

�miǎo�mì�zū�chèng�qín�yāng	zhì
jī�chēng 

�jiēyí�huì�xī�chéng�shāo�shuì�zhì�chóu 

�sū�wěn�dào�jia�jī�gǎo�mù�suì�

xué  __ 

“пещера” 

к133 
o��xuè�jiū�qióng qiōng!kōng"chuān#tū$qiè 

%zhǎi&qiào'yáo(zhì)jiào*chuāng+jiǒng,cuàn 

-wō.kū/kuī0dòu1long�
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lì __ 

“стоять” 

к134 
p�2lì3shù4zhàn5jìng6jìng7zhāng8jùn9tóng 

:jié;duān�

zhú __ 

“бамбук” 

к135 
q�<zhú=yú>gān?dǔ@baAsǔnBxiàoCbǐDshēngEdí 

FlìGfúHbènIdìJjiānKlóngLděngMjīnNfá 

OkuāngPzhùQtǒngRdáScèTshāiUkuàiVchóu 

WqiānXjiǎnYgūZsuàn[guǎn\luó]xiāo^jiàn 

_xiāng`piānagāobcuànclándlíepengfcùgsù 

hhuángibǒjbókjí�

mǐ __ 

“рис 
варёный” 

к136 
r�lmǐmlèinzǐofěnplìqcūrzhānssùtyuèuzhōu 

vfènwliángxliángycuìzjīng{hu|gāo}táng 

~cāo�mí�zāo�kāng�nuò�

mì __ 

“шёлк” 

к137 
s��xì�wèn�sù�suǒ�jǐn�zǐ�lèi�xù�fán�

sī __ 

“шёлк, 
нить” 

к138 
t��jiū�hóng�xiān�yuē�jí�jì�wěi�chún�shā 

�gāng�nà�zòng�lún�fēn�zhǐ�wén�fǎng�niǔ 

�xiàn�liàn zǔ¡shēn¢xì£zhī¤zhōng¥bàn¦shào

§yì¨jīng©bǎngªróng«jié¬ràohuì®gěi¯xuàn 

°luò±jué²jiǎo³tǒng´juànµxiù¶suī·jì¸jī 

¹xùºxù»qǐ¼fēi½chuò¾shéng¿wéiÀmiánÁběng 

ÂchóuÃliǔÄzōngÅzhànÆlǜÇzhuiÈjiānÉmiǎnÊlàn

ËqìÌduànÍhuǎnÎdìÏlǚÐbiānÑyuánÒfùÓfèng 

ÔchánÕbīnÖyīng×suōØmóuÙliáoÚshànÛjiāngÜjiǎo�

fǒu __ 

глиняный 
сосуд 

к139 
u�ÝgāngÞquēßqìngàguàn�

wǎng 

__ “сеть” 

к140 
v��wǎngihǎnWluōXfáYbaZzhào[zuì\zhìáshǔâlíãjī�

yáng 

_“баран” 

к141 
w�äyángåměiægāoçxiūèxiànéqúnêgēng�

yǔ __ 

“перья” 

к142 
x�ëyǔìwēngíchìîyìïlíngðxiángñqiàoòcuìófěi 

ôpiānõhànöfān÷yìøyào�

lǎo __ 

“старый” 

к143 
y�ùlǎoúkǎoûzhě�
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ér _ 

 “и, но” 

к144 
z�üérýshuǎþnài�

lěi __ 

“плуг” 

к145 
{��gēng�hào�

ěr __ 

“ухо” 

к146 
|��ěr�yé�dā�sǒng�chǐ�dān	gěng
niè�líng 

�liáolóng�zhí�lián�pìn�jù�cōng�

yù __ 

“кисть” 

к147 
}�          ключ148yù� “письменный”        �sù�sì�zhào�

ròu __ 

“мясо” 

к149 
~��ròu�lè�jī�xiào�zhǒu�dù�gān�cháng�gǔ 

�zhī fū!féi"jiān#fáng$háng%kěn&yù'yáo 

(fèi)shèn*zhǒng+zhàng,xié-wèi.dǎn/bèi 

0tāi1pàng2pēi3shèng4bāo5hú6lóng7kuà8yí 

9gē:jiāo;xiōng<è=néng>zhī?cuì@màiAjí 

BzàngCnǎoDnóngEbóFjiǎoGpúHtuōIliǎnJpí 

KtiǎnLlàMyìNānOfǔPfǔQqiāngRwànSxīng 

TsāiUyāoVfùWxiànXnìYténgZtuǐ[bǎng\bo 

]gāo^táng_mó`xīapéngbshàncyīngdbìesāo�

chén 

“подданн
ый” 

к150 
��fchén�

zì __ 

“сам” 

к151 
��gzìhchòu�

zhì __ 

“достичь” 

к152 
��izhìjzhìkzhēn�

jiù __ 

“ступка” 

к153 
��ljiùmyúnyǎoojiùpyú�

shé __ 

“язык” 

к154 
��qshérshěsshūttiǎn�

chuǎn 

“ошибочн
ый? 

к155 
��ushùnvwǔ�

zhōu _ 

“лодка” 

к156 
��wzhōuxhángyfǎngzbān{jiàn|cāng}duò~bó 

�xián�chuán�tǐng�sōu�

gèn __ 

“твердый 

к157 
���liáng�jiān�sè�

sè __ 

“цвет” 

к158 
���yàn�

cǎo __ 

“трава” 

к159 
���yì�ài�jié�yù�máng�zhī�qiàn�jiè�lú�fēn 

�bā�xīn�huā�fāng�yún�qín�yá�wěi�cāng 

�sū�yuàn�tái�miáo�kē�bāo gǒu¡ruò¢kǔ 



 

 

38 

 

£běn¤yīng¥píng¦zhuó§mào¨fàn©jiāªmáo«mò 

¬jīngqiàn®jiǎn¯cí°máng±chí²huí³yīn´chá 

µrōng¶quán·jīng¸cǎo¹jiànºhuāng»lì¼jiá 

½dàng¾róng¿yíngÀyìnÁyàoÂhéÃlìÄlìÅshā 

ÆmòÇláiÈliánÉhuòÊyíngËyīngÌmǎngÍjīngÎgu 

ÏjúÐjūnÑcàiÒbōÓpúÔlíngÕfēiÖcuì×táo 

ØméngÙpíngÚwēiÛluóÜyíngÝyíngÞyíngßxiāo 

àsàáluòâzheãgěäpúådǒngæhúçzàngècōng 

ékuíêdìëjiǎngìméngísuànîpúïzhēngðhāoñxù 

òróngóbèiôlánõmòöpéng÷mièømànùzheúwèi 

ûcàiüshūýǎiþbì�jiāo�ruǐ�yùn�lěi�báo 

�wéi�xiē�xīn	shǔ
xūn�jiè�cángxiǎn�ǒu 

�téng�fán�zǎo�mó�zhàn�

hū __ 

“угроза” 

к160 
���hǔ�lǔ�nüè�lǜ�xū�yú�

chóng 

__ 
“насеком
ое” 

к161 
���chóng�hóng�suī�xiā�shí�yǐ mǎ!wén"bàng 

#yǐn$cán%gong&dǒu'qiū(zhù)qū*shé+dàn 

,qū-wā.zhū/há0mán1zhí2yǒng3é4shǔ5fēng 

6zhé7wú8yán9tíng:shuì;wō<zhī=mì>là 

?quán@qīngAwānByingCchánDkēEhéFhuáng 

GbiānHfúIhúJdiéKlángLróngMtángNluóOshuài

PmaQxīRxièSrúTchǔn�

xiě __ 

“кровь” 

к162 
��UxuèVxìn�

háng 

__ “ряд, 
строка” 

к163 
��WxíngXyǎnYxiánZjiē[yá\héng�

yī __ 

“одежда” 

к164 
 
 
к165 

�

��

]yī^bǔ_biǎo`shānachènbshuāiczhōngdyuáneǎo

fjiāgdàihpáoixiùjwàkbèilxímfuncáioliè 

pzhuāngqyìryùsqúntkùubìvshangwluǒxguǒ 

yguàzhè{bāo|lǚ}rù~tùn�zhé�xiāng�jīn�
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xī __ 

“запад” 

к166 
���xi�yàoOyāo�fù�

jiàn 

“видеть” 

к167 
���jiàn�guān�guī�mì�shì�lǎn�jué�

jiǎo _ 

рога, угол 

к168 
���jiǎo�jiě�chù�

yán __ 

“речь” 

к169 
���yán�yù�shì�jǐng�pì�

yán __ 

“речь” 

к170 
���jì�dìng�fù�rèn�jī�tǎo�ràng�shàn�qì�xun 

�yì�xùn jì¡jiǎng¢huì£yà¤xǔ¥lùn¦sòng§fěng

¨shè©fǎngªjué«zhèng¬píngzǔ®shi¯zhà°su 

±zhěn²cí³yì´shìµshī¶chéng·zhū¸huà¹dànºgòu

»guǐ¼xún½yì¾gāi¿xiángÀchàÁjièÂwūÃyǔÄwù 

ÅyòuÆhuìÇshuōÈsòngÉqǐngÊzhūËnuòÌdúÍfěi 

ÎkèÏshuíÐdiàoÑliàngÒzhūnÓtánÔyìÕmóuÖdié 

×huǎngØxiéÙwèiÚyùÛchánÜyànÝdìÞmíßxiè 

àyáoábàngâqiānãjǐnämánåmiùætánçpǔèqiǎn�

gǔ __ 

“ущелье” 

к171 
	�égǔêhuō�

dòu __ 

“бобы” 

к172 

�ëdòuìwān�

shǐ __ 

“свинья” 

к173 
��ítúnîxiàngïháoðyù�

zhì __ 

единорог 

к174 
��ñbàoòcháiódiāoômào�

bèi __ 

раковина 

к175 
�õbèiözhēn÷fùøgòngùcáiúzéûxiánübàiýzhàng 

þhuò�zhì�fàn�tān�pín�biǎn�gòu�zhǔ�guàn 

	jiàn
tiē�guì�dàimào�fèi�hè�yí�zéi�jiǎ

�huì�rèn�lù�zāng�zī�zhèn�fù�dǔ�shú�shǎng

�sì�péi�lài zhuàn!sài"zàn#zèng$shàn%yíng�

chì __ 

“красный 

к176 
��&chì'shè(nǎn)hè�

zǒu __ 

“идти” 

к177 
��*zǒu+jiǔ,fù-zhào.gǎn/qǐ0chèn1chāo2yuè 

3qū4tàng5qù�

zú __ 

“нога” 

к178 
��6zú7pā8zhǐ9yuè:qiāng;bá<diē=pǎo>shān 

?bǒ@jùAgēnBjiāoCkuàDguìElùFtiàoGjiàn 

HqiāoIduòJlángKyǒngLchóuMtàNjùOtīPcǎi 
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QzōngRdiǎnSduóTróuUtíVdǎoWtàXnièYmán 

Zbèng[bié\dēng]cèng^dūn_zào`chú�

shēn 

__ “тело” 

к179 
��ashēnbgōngcqūdduǒetǎng�

chē __ 

“повозка” 

к180 
��fchēgyàhguǐixuānjzhuǎnklúnlruǎnmhōng 

nzhóuoqīngpzàiqjiàorjiàoszhétfǔuliàng 

vbèiwhuīxfúyjizshū{yuán|xiá}zhǎn~lù�chè�

xīn __ 

сложно-
сти 

к181 
���xīn�gū�cí�pì�là�biàn�biàn�biàn�

chén 

__ “ключ” 

к182 
���chén�rǔ�

chuò 

__ 
“быстро 
идти” 

к183 
���biān�liáo�dá�qiān�yū�qì�xùn�guò�mài 

�yíng�yùn�jìn�fǎn�háiOhuán�zhè�jìn�yuǎn 

�wéi�lián�chí�tiáo�jiā dí¡pò¢dié£shù 

¤mí¥bèng¦jī§zhuī¨tuì©sòngªshì«táo¬nì 

xuǎn®xùn¯xiāo°tòu±zhú²qiú³dì´túµdòu 

¶tōng·guàng¸shì¹chěngºsù»zào¼féng½dǎi¾yì

¿luóÀbīÁyúÂdùnÃsuìÄyùÅbiànÆèÇdàoÈyí 

ÉliúÊqiǎnËyáoÌáoÍzāoÎzhēÏzūnÐbìÑyāoÒxiè�

yì __ 

“город” 

к184 
��ÓyìÔdèngÕxíngÖnà×bāngØxiéÙyóuÚqiūÛshào 

ÜdǐÝzōuÞlínßyùàjiāoálángâzhèngãhǎoäjùn 

åbùæguōçdōuèèébǐ�

yǒu __ 

“кувшин 

для 
вина” 

к185 
��êyǒuëqiúìzhuóípèiîjiǔïxùðfēnñyùnòhānósū

ôchouõzhǐöxiān÷jiàngøjiàoùméiúkùûsuān 

üniàngýchúnþzuì�cù�xǐng�xūn�cǎi�yòu�shì�

lǐ __ 

“внутри» 

к186 
���lǐ�zhòng	yě
liàng�

jīn __ 

“металл» 

к187 
���jīn�fǔjiàn�luán�

jīn __ 

“металл» 

к188 
���zhēn�dīng�zhāo�diào�chāi�gài�dùn�chāo 

�zhōng�nà�gāng�yào�qīn�jūn�gōu�niǔ�qián 

 qián!gǔ"bō#zuān$jiǎ%yóu&tiě'líng(qiān 
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)dang*tóng+lǚ,zhū-gè.míng/zhēng0chǎn1yín

2zhù3pù4liàn5kēng6xiāo7suǒ8chú9guō:xiù 

;fēng<xīn=ruì>cuò?máo@xīAluóBchuíCzhuī 

DjǐnExiānFdìngGjiànHjùIměngJqiāngKqiāo 

LduànMdùNměiOzhènPnièQbàngRjìngSlián 

TbiāoUxiāng�

cháng  

длинный 

к189 
��Vzhǎng�

mén __ 

“ворота” 

к190 
��WménXshǎnYbìZwèn[chuǎng\rùn]xián^jiān 

_mǐn`mènazhábnàocguīdwénemǐnffággéhyuè 

iyánjchǎnklánlkuòmquè�

fù __ 

“холм» 

к191 
��nfù�

fù __ 

“холм” 

к192 
��oduìpbǎnqjǐngrfángsyángtyīnuzhènvjiēwzǔ 

xāytuózfù{jì|lù}chén~lòu�mò�jiàng�xiàn 

�shǎn�bì�dǒu�yuàn�chú�yǔn�xiǎn�péi�chuí 

�líng�táo�xiàn�yú�lóng�suí�suí�yǐn�gé 

�ài�xì�zhàng�suì�

lì  “при-

креплён” 

к193 
���lì�

zhuī _ 

“короткох
востая 
птица» 

к194 
 ��nán�què�yàn�xióng�yǎ�jí�gù�cí yōng 

¡chú¢diāo�

yǔ __ 

“дождь» 

к195 
!��yǔ£xuě¤wén¥lì¦líng§léi¨báo©wùªxū«xiāo 

¬tíngzhèn®méi¯huò°shà±fēi²ní³lín´shuāng

µxiá¶ǎi·lù¸bà¹pī�

qīng 

_“синий» 

к196 
"��qīngºjìng»jìng�

fēi __ 

“не быть, 
отрицать 

к197 
#��fēi¼kào½mǐ�

miàn _ 

“лицо" 

к198 
$��miàn�

gé __ 

“сырая 
кожа” 

к199 
%��gé¾xuē¿bǎÀxiéÁānÂdáÃjūÄbiān�

wéi __ 

мягк.кожа 

к200 
&��wéiÅrènÆhánÇtāo        ключ201	jiǔ“лук-порей»�
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yīn __ 

“звук» 

к202 
'�
yīnÈyùnÉsháo�

yè __ 

страница 

к203 
(��yèÊdǐngËqǐngÌxiàngÍshùnÎxūÏwánÐgùÑdùn 

ÒbānÓsòngÔyùÕlǐngÖpō×jǐngØjiáÙyíÚpín 

ÛtuíÜyǐngÝkēÞtíßyánàéádiānâchàn�

fēng 

_“ветер” 

к204 
)��fēngãpiāo�

fēi __ 

“летать” 

к205 
*�fēi�

shí __ 

“пища” 

к206 
+��shíäxiǎngåcān�

shí __ 

“еда” 

к207 
,�æjīçrènèfànéyǐnêjiànëshììbǎoísìîěrïráo 

ðxiǎngñjiǎoòbǐngóèôxiànõguǎnökuì÷chán 

øliùùmán�

shǒu 

“голова” 

к208 
-��shǒu�

xiāng 

“пахучий 

к209 
.��xiāngúxīn�

mǎ __ 

“лошадь“ 

к210 
/��mǎûtuóüxúnýchíþqū�bó�lǘ�shǐ�jū�zhù 

�tuo�jià�mà	jiāo
luò�hài�chěngyàn�jùn 

�qí�piàn�sāo�luó�zhòu�jì�

gǔ __ 

“кость» 

к211 
0��gǔ�gé�suǐ�

gāo __ 

“высокий 

к212 
1��gāo�

biāo 

“волосы 
на 

голове 

к213 
2��máo�jì�zōng�bìn�

chàng 

“жертвен
ный дух“ 

к214 
3��

gé __ 

глиняный 
горшок“ 

к215 
4��

guǐ __ 

“черт» 

к216 
5��guǐ�kuí�hún�pò�wèi�mó�

yú __ 

“рыба 

к217 
6��yú lǔ!bào"xiān#lǐ$shā%jì&jīng'sāi(è 

)áo*lín�

niǎo 

__ 
“птица” 

к218 
7��niǎo+jī,míng-ōu.yā/yā0gē1hóng2juān3é 

4que5péng6hè7zhè8yīng�
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lù __ 

“олень 

к219 
8��lù9qí:lù;lín�

mài __ 

“пшеница 

к220 
9��mài�

má __ 

“конопля 

к221 
:��má�

huáng  

“жёлтый” 

к222 
;��huáng�

shǔ __ 

“просо“ 

к223 
<�<lí=nián�

hēi __ 

“чёрный” 

к224 
=� hēi>mò?dài�yǒu@àn�

zhǐ __ 

“вышивка 

к225 
>��

mǐn __ 

холстомер 

к226 
?��

dǐng _ 

треножник 

к227 
@�#dǐng�

gǔ __ 

“барабан 

к228 
A�$gǔ�

shǔ __ 

“мышь 

к229 
B�%shǔ�

bí __ 

“нос” 

к230 
C�&bíAhān�

qí __ 

“ровный“ 

к231 

��'qí�

chǐ __ 

“зубы“ 

к232 

��(chǐBlíngCzī��

lóng 

“дракон” 

к233 

���lóng�

guī __ 

черепаха 

к234 

��*guī�

yuè __ 

“юэ“ 

к235 

���
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����. ЧАСТОТНЫЙ китайско- русский СΛОВАРЬ 160 самых встречаемых иероглифов, на 1 стр. 
_ 

160 ������ 

160  иероглифов 
самых встречаемых, 
.  

сортировка по № 
  1- 150 – номер ИЕРОГ. 
по частотному списку 

  

��1 de, dí, dì  
ный (суф.прил 

��2    yī    
один 

��3    shì    
быть, да 

��4    bù      
не  

��5   le,liăo  
было 

��6    rén    
люди  

��7    zài     
в, быть 

	�8    wǒ        
я  


�9    yǒu    
иметь  

��10    zhōng  
центр, внутри 

��11    zhè    
это  

�12    dà    
большой  

��13    guó    
страна  

��14    shàng  
верх, на, 1-й  

��15    gè    
штука 

��16    lái    
прийти  

��17    tā    
он  

��18 wèi,wéi  
для, делать 

��19    dào    
до, к, достичь 

��20    de    
земля  

��21    hé     
и, с, мир 

��22    shí    
время  

��23    men    
много  

��24    nián    
год 

��25    shēng  
жить  

��26    huì    
будет  

��27    chū    
наруже  

��28    jiù    
по, только 

��29    zi    
сын  

��30 yào,yāo  
хотеть, будет 

 �31    yě    
также  

!�32    yǐ     
с, чтобы 

"�33    shuō    
сказать  

#�34    xué    
учить  

$�35    de    
получать  

%�36    duì    
к, напротив 

&�37    xià    
низ, под  

'�38    nà    
тот 

(�39    kě    
может  

)�40    guò    
через, жить 

*�41    yú    в, 
с, к, от 

+�42    zhī    
процент  

,�43    hòu    
после  

-�44zhe,zhāo
,zháo,zhuó  
(долго) 

.�45    zhǔ    
основной  

/�46    néng    
главный 

0�47    lǐ    
внутри, в 

1�48    duō    
много 

2�49    xiǎo    
малый 

3�50    ér     
и, но, до 

4�51    nǐ    
ты, твой 

5�52    tiān    
небо 

6�53    jiā    
семья 

7�54    qù    
идти  

8�55    gōng    
работа  

9�56    shí    
десять  

:�57    yòng    
применять 

;�58    zuò    
делать  

<�59    fēn    
делить 

=�60    fā, fà   
слать,волосы  

>�61    zì    
из, от, сам 

?�62    chéng  
стать 

@�63   dōu,dū  
все, столица 

A�64    fāng    
сторона 

B�65    mín    
народ 

C�66    hǎo    
хорошо  

D�67    rì    
солнце, день 

E�68hái,huán  
ещё, вернуться 

F�69    jīng    
через 

G�70    méi    
не  

H�71    tóng    
вместе с 

I�72    rú    
как, если 

J�73    tā    
она, её 

K�74    ma, me   
что? 

L�75    qǐ    
начиная с, 
встать 

M�76    běn    
этот, сначала 

N�77    xíng    
строка, 
профессия 

O�78    xīn    
сердце, центр 

P�79    suǒ    
место 

Q�80    rán    
правильный 

R�81    shì    
дело, событие 

S�82    xiàn    
теперь 

T�83    sān    
три  

U�84    jiā    
добавить 

V�85    xiǎng  
думать 

W�86    miàn    
лицо 

X�87    kāi    
открыть  

Y�88    diàn    
электро- 

Z�89    zhǒng  
род, вид, семя 

[�90    qián    
впереди 

\�91    dāng, 
как, должно 

]�92 měi  США, 

красивый  

^�93    èr    
два  

_�94    wài    
снаружи 

`�95    dào    
дорога  

a�96    cóng    
из, по, через 

b�97    dòng    
двигаться  

c�98    kàn    
сторожить 

d�99    yè    
предприятие 

e�100    gāo    
высокий  

f�101    zhě    
тот, который 

g�102    fǎ    
закон, Франция 

h�103    dàn    
но  

i�104    qí    
оно, они 

j�105    lǐ    
управлять 

k�106    xiē    
немного 

l�107    shí    
правда 

m�108    zhǐ    
только  

n�109    lǎo    
старый  

o�110  zhǎng   
длина 

p�111    yuè    
месяц  

q�112    yǔ    
и, к 

r�113  liǎng   
оба  

s�114  zhèng   
управлять 

t�115    wén    
письм-й язык 

u�116    bù    
отдел, часть 

v�117    zuì    
самый 

w�118    yàng   
образец  

x�119 yì мысль, 

намерение 

y�120    jìn    
входить 

z�121    hěn    
очень  

{�122    jī    
машина  

|�123    gōng   
общественно  

}�124    bǎ    
держать в 
руках 

~�125    yòu    
опять 

��126    lì    
сила  

��127    quán   
весь, целый 

��128    diǎn   
точка, капля  

��129    sì    
четыре  

��130    tóu    
голова, шеф 

��131    yǐ    
перестать 

��132    yīn    
из-за, причина 

��133    děng   
и т.д., сорт, 
одинаковый 

��134    wèn    
спросить  

��135    xīn    
новый  

��136    cǐ    
этот, это 

��137    míng   
имя  

��138    jǐ    
сам, лично 

��139    dìng   
решать 

��140   zhèng  
прямой, 
правильный 

��141    zhī    
знать  

��142    qíng   
положение, 
чувства  

��143    wú    
не, без- 

��144    huí    
вернуться 

��145    míng   
ясный 

��146    jiān   
между, 
комната 

��147    shǒu   
рука  

��148    dì    
тый(счёт) 

��149    chǎn   
расти, 
имущество 

��150    qì    
газ, воздух 

��151    huà    
слова, речь 

��152 zhòng, 
chóng    
тяжёлый, 
ценить 

��153    jǐ    
несколько, 
сколько?  

��154    biǎo   
верхний, 
таблица 

��155    yóu    
из, от, через 

��156    tā    
это, оно  

��157  jiāng   
будет 

��158    huà    
превратить(ся 

 �159    nǚ    
женщина  

¡�160    wǔ    
пять  

¢�161    dài    
заменять 

£�162   xiāng  
друг друга 

150 ИЕРОГЛИФОВ 
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 4000 ИЕРОГЛИФОВ (от № 001 до № 4000) , в порядке их частотной встречаемости в китайской речи: 
 

1��������	10��������	
20��������	
 
30���������40����������50� !"#$%&'( 
60)*+,-./012703456789:;<80=>?@ABCDEF 
90GHIJKLMNOP100QRSTUVWXYZ110[\]^_`abcd 
120efghijklmn130opqrstuvwx140yz{|}~�����
 

150����������160����������170�������� ¡

180¢£¤¥¦§¨©ª«190¬®¯°±²³´µ200¶·¸¹º»¼½¾¿

210ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉ220ÊËÌÍÎÏÐÑÒÓ230ÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝ

240Þßàáâãäåæç250èéêëìíîïðñ260òóôõö÷øùúû

270üýþ�������280�	
������290���������� 
 
300���� !"#$%310&'()*+,-./3200123456789

330:;<=>?@ABC340DEFGHIJKLM350NOPQRSTUVW

360XYZ[\]^_`a370bcdefghijk380lmnopqrstu

390vwxyz{|}~�400����������410����������

420����������430�� ¡¢£¤¥¦§440¨©ª«¬®¯°±

450²³´µ¶·¸¹º»460¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅ470ÆÇÈÉÊËÌÍÎÏ

480ÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙ490ÚÛÜÝÞßàáâã500äåæçèéêëìí 
510îïðñòóôõö÷520øùúûüýþ���530�����	
��

540����������550�������� !560"#$%&'()*+

570,-./0123455806789:;<=>?590@ABCDEFGHI 
 
600JKLMNOPQRS610TUVWXYZ[\]620^_`abcdefg

630hijklmnopq640rstuvwxyz{650|}~�������

660����������670����������680������ ¡¢£

690¤¥¦§¨©ª«¬700®¯°±²³´µ¶·710¸¹º»¼½¾¿ÀÁ

720ÂÃÄÅÆÇÈÉÊË730ÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕ740Ö×ØÙÚÛÜÝÞß

750àáâãäåæçèé760êëìíîïðñòó770ôõö÷øùúûüý

780þ��������	790
��������800����������

810�� !"#$%&'820()*+,-./0183023456789:;

840<=>?@ABCDE850FGHIJKLMNO860PQRSTUVWXY

870Z[\]^_`abc880defghijklm890nopqrstuvw 
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900xyz{|}~���910����������920����������

930����������940 ¡¢£¤¥¦§¨©950ª«¬®¯°±²³

960´µ¶·¸¹º»¼½970¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇ980ÈÉÊËÌÍÎÏÐÑ

990ÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛ1000ÜÝÞßàáâãäå1010æçèéêëìíîï 
1020ðñòóôõö÷øù1030úûüýþ�����1040���	
����

1050����������1060������ !"#1070$%&'()*+,-

1080./01234567109089:;<=>?@A1100BCDEFGHIJK

1110LMNOPQRSTU1120VWXYZ[\]^_1130`abcdefghi

1140jklmnopqrs1150tuvwxyz{|}1160~���������

1170����������1180����������1190���� ¡¢£¤¥ 
 
1200¦§¨©ª«¬®¯1210°±²³´µ¶·¸¹1220º»¼½¾¿ÀÁÂÃ

1230ÄÅÆÇÈÉÊËÌÍ1240ÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×1250ØÙÚÛÜÝÞßàá

1260âãäåæçèéêë1270ìíîïðñòóôõ1280ö÷øùúûüýþ�

1290�������	
�1300���������1310����������

1320 !"#$%&'()1330*+,-./01231340456789:;<=

1350>?@ABCDEFG1360HIJKLMNOPQ1370RSTUVWXYZ[

1380\]^_`abcde1390fghijklmno1400pqrstuvwxy

1410z{|}~�����1420����������1430����������

1440�������� ¡1450¢£¤¥¦§¨©ª«1460¬®¯°±²³´µ

1470¶·¸¹º»¼½¾¿1480ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉ1490ÊËÌÍÎÏÐÑÒÓ 
 

1500ÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝ1510Þßàáâãäåæç1520èéêëìíîïðñ

1530òóôõö÷øùúû1540üýþ�������1550�	
������

1560����������1570���� !"#$%1580&'()*+,-./

159001234567891600:;<=>?@ABC1610DEFGHIJKLM

1620NOPQRSTUVW1630XYZ[\]^_`a1640bcdefghijk

1650lmnopqrstu1660vwxyz{|}~�1670����������

1680����������1690����������1700�� ¡¢£¤¥¦§

1710¨©ª«¬®¯°±1720²³´µ¶·¸¹º»1730¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅ

1740ÆÇÈÉÊËÌÍÎÏ1750ÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙ1760ÚÛÜÝÞßàáâã

1770äåæçèéêëìí1780îïðñòóôõö÷1790øùúûüýþ��� 
 
1800�����	
��1810����������1820�������� !

1830"#$%&'()*+1840,-./01234518506789:;<=>?

1860@ABCDEFGHI1870JKLMNOPQRS1880TUVWXYZ[\]
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1890^_`abcdefg1900hijklmnopq1910rstuvwxyz{

1920|}~�������1930����������1940����������

1950������ ¡¢£1960¤¥¦§¨©ª«¬1970®¯°±²³´µ¶·

1980¸¹º»¼½¾¿ÀÁ1990ÂÃÄÅÆÇÈÉÊË2000ÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕ

2010Ö×ØÙÚÛÜÝÞß2020àáâãäåæçèé2030êëìíîïðñòó

2040ôõö÷øùúûüý2050þ��������	2060
��������

2070����������2080�� !"#$%&'2090()*+,-./01 
 

210023456789:;2110<=>?@ABCDE2120FGHIJKLMNO 
2130PQRSTUVWXY2140Z[\]^_`abc2150defghijklm

2160nopqrstuvw2170xyz{|}~���2180����������

2190����������2200����������2210 ¡¢£¤¥¦§¨© 
2220ª«¬®¯°±²³2230´µ¶·¸¹º»¼½2240¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇ

2250ÈÉÊËÌÍÎÏÐÑ2260ÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛ2270ÜÝÞßàáâãäå

2280æçèéêëìíîï2290ðñòóôõö÷øù2300úûüýþ�����

2310���	
����2320����������2330������ !"#

2340$%&'()*+,-2350./01234567236089:;<=>?@A

2370BCDEFGHIJK2380LMNOPQRSTU2390VWXYZ[\]^_ 
 
2400`abcdefghi2410jklmnopqrs2420tuvwxyz{|}

2430~���������2440����������2450����������

2460���� ¡¢£¤¥2470¦§¨©ª«¬®¯2480°±²³´µ¶·¸¹

2490º»¼½¾¿ÀÁÂÃ2500ÄÅÆÇÈÉÊËÌÍ2510ÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×

2520ØÙÚÛÜÝÞßàá2530âãäåæçèéêë2540ìíîïðñòóôõ

2550ö÷øùúûüýþ�2560�������	
�2570���������

2580����������2590 !"#$%&'()2600*+,-./0123

2610456789:;<=2620>?@ABCDEFG2630HIJKLMNOPQ

2640RSTUVWXYZ[2650\]^_`abcde2660fghijklmno

2670pqrstuvwxy2680z{|}~�����2690���������� 
 
2700����������2710�������� ¡2720¢£¤¥¦§¨©ª«

2730¬®¯°±²³´µ2740¶·¸¹º»¼½¾¿2750ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉ

2760ÊËÌÍÎÏÐÑÒÓ2770ÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝ2780Þßàáâãäåæç

2790èéêëìíîïðñ2800òóôõö÷øùúû2810üýþ�������

2820�	
������2830����������2840���� !"#$%

2850&'()*+,-./286001234567892870:;<=>?@ABC
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2880DEFGHIJKLM2890NOPQRSTUVW2900XYZ[\]^_`a

2910bcdefghijk2920lmnopqrstu2930vwxyz{|}~�

2940����������2950����������2960����������

2970�� ¡¢£¤¥¦§2980¨©ª«¬®¯°±2990²³´µ¶·¸¹º» 
 
3000¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅ3010ÆÇÈÉÊËÌÍÎÏ3020ÐÑÒÓÔÕÖ×ØÙ

3030ÚÛÜÝÞßàáâã3040äåæçèéêëìí3050îïðñòóôõö÷

3060øùúûüýþ���3070�����	
��3080����������

3090�������� !3100"#$%&'()*+3110,-./012345

31206789:;<=>?3130@ABCDEFGHI3140JKLMNOPQRS

3150TUVWXYZ[\]3160^_`abcdefg3170hijklmnopq

3180rstuvwxyz{3190|}~�������3200����������

3210����������3220������ ¡¢£3230¤¥¦§¨©ª«¬

3240®¯°±²³´µ¶·3250¸¹º»¼½¾¿ÀÁ3260ÂÃÄÅÆÇÈÉÊË

3270ÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕ3280Ö×ØÙÚÛÜÝÞß3290àáâãäåæçèé 
 
3300êëìíîïðñòó3310ôõö÷øùúûüý3320þ��������	

3330
��������3340����������3350�� !"#$%&'

3360()*+,-./01337023456789:;3380<=>?@ABCDE

3390FGHIJKLMNO3400PQRSTUVWXY3410Z[\]^_`abc

3420defghijklm3430nopqrstuvw3440xyz{|}~���

3450����������3460����������3470����������

3480 ¡¢£¤¥¦§¨©3490ª«¬®¯°±²³3500´µ¶·¸¹º»¼½

3510¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇ3520ÈÉÊËÌÍÎÏÐÑ3530ÒÓÔÕÖ×ØÙÚÛ

3540ÜÝÞßàáâãäå3550æçèéêëìíîï3560ðñòóôõö÷øù

3570úûüýþ�����3580���	
����3590���������� 
3600������ !"#3610$%&'()*+,-3620./01234567

363089:;<=>?@A3640BCDEFGHIJK3650LMNOPQRSTU

3660VWXYZ[\]^_3670`abcdefghi3680jklmnopqrs

3690tuvwxyz{|}3700~���������3710����������

3720����������3730���� ¡¢£¤¥3740¦§¨©ª«¬®¯

3750°±²³´µ¶·¸¹3760º»¼½¾¿ÀÁÂÃ3770ÄÅÆÇÈÉÊËÌÍ

3780ÎÏÐÑÒÓÔÕÖ×3790ØÙÚÛÜÝÞßàá3800âãäåæçèéêë

3810ìíîïðñòóôõ3820ö÷øùúûüýþ�3830�������	
�

3840���������3850����������3860 !"#$%&'()

3870*+,-./012338804     (самые употребляемые 3880 иероглифов) 
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Самые употребляемые 300 иероглифов, различных в ТРАДИЦИОННОМ и УПРОЩЁННОМ написании 
 

ТРАД
ИЦ. 

УПРО
ЩЕН 

частотн . №  
перевод 

�
�

297    ài    

любить 

�
�

323    bàn    

делать 

�


557   bāng   

помощь,бок 

�
�

204    bào    

отвечать 

�
�

470    bèi    

иметься, 
оборудование 

�
�

720    bǐ    

писать, ручка 

�
�

283   biàn   

изменять(ся 

�
�

246   biān   

сторона 

	
�

738   biān   

составлять 



�

614   biāo   

обозначать 

�
�

178   bìng   

и, рядом 

�
�

717    cái    

деньги 


�

616    cǎi    

добыть 

�
�

465    cān    

участвовать 

�
�

628   céng   

слой, этаж, 

наслоиться 

�
�

149   chǎn   

расти,имущ-о 

�
�
217  chǎng   

поле, сцена 

�
�
461 chǎng    

завод 

�
�

173    chē    

автомобиль 

�
�

700  chén    

располагать 

�
�
442 chēng 

название 

�
 
667 chōng    

смывать 

�
!
256    chù, 

chŭ  офис, 

находиться 

�
"
334 chuán   

передать 

�
#
635  chuàng   
создать 

�
$

96    cóng    

из, через 

�
%

704    cuò    

ошибка 

�
&

316    dá    

достичь 

�
'

391    dān    

одиночный 

�
(
815    dān, 

dàn  нести 

�
)

288   dǎng   

партийный 

 
*

91   dāng 

как, должно 

!
+

344    dǎo    

проводить 

"
,

88    diàn    

электро- 

#
-

128   diǎn   

точка,капля 

$
.

421   diào   

мелодия, 
переводить 

%
/

745   dìng   

заказать 

&
0

97    dòng    

двигаться 

'
1

202   dōng   

восток 

(
2
658    dòu,    

борьба,драка 

)
3

626    dú    

читать 

*
4

661    dú    

только 

+
5

534   duàn   

прервать 

,
6

36    duì    

к, напротив 

-
7

257    duì    

команда 

.
8

806    dùn    

пауза, вдруг 

/
9

359    er    

дети, сын 

0
:

517    ěr    

ты 

1
;

60  fā,fà   

послать 

2
<

583    fàn    

рис-еда 

3
=

502    fèi    

плата 

4
>

537    fēi    

летать, 
быстро 

5
?

280   fēng   

ветер 

6
@

702    fù    

минус,нести 
на себе 

7
A

339    gāi    

должно 

8
B

249    gàn    

сухой 

9
C

558   gāng   

твёрдый 

:
D

15    gè    

штука 

;
E

183    gěi    

к, дать 

<
F

609    gòu    

достаточно 

=
G

748    gòu    

сооружать 

>
H

732    gù    

оглядыв-ся 

?
I

180   guān   

закрыть 

@
J

332  guān    

наблюдать 

A
K
352  guǎng   

широкий 

B
L

495    guī    

правило 

C
M

13    guó    

страна 

D
N

40    guò    

через, жить 

E
O
68  hái,huán   
ещё, верн-ся 

F
P

659    hàn    

хань,парень 

G
Q

426    hào    

название 

H
R

347   hóng   

красный 

S
T

43    hòu    

после 

I
U

598    hù    

защищать 

J
V

163    huá    

китай,разно-
цветный 

K
W

151    huà    

слова, речь 

L
X

608    huà    

рисовать 

M
Y
566    huà, 

план, черта 

N
Z

786   huán   

кольцо 

O
[

725   huàn   

менять 

P
\

518   huān   

радостно 

Q
]

26    huì    

будет 

R
^

694    huò    

достичь 

S
_

767    huò    

товар, груз 

T
`

382    jí    

уровень 

U
a

406    jí    

полюс,крайне 

V
b

240    jì    

расчёт 

W
c

277    jì    

помнить 

X
d

315    jì    

экономика 

Y
e

404    jì    

меж-, граница 

Z
f

630    jì    

дисциплина 

[
g

683    jì    

продолжать 

\
h

153    jǐ    

несколько, 

сколько? 

]
i

122    jī    

машина 

^
j

573    jī    

ударять 

_
k

481    jià    

цена 

`
l

188   jiàn   

видеть 

a
m

646   jiǎn   

краткий 

b
n

762   jiǎn   

проверять 

c
o

146   jiān   
между, комнат 

d
p

759   jiān   

твёрдый 

e
q
356 jiǎng    

говорить 

f
r
157  jiāng   

будет 

g
s

433   jiào   

относительн 

h
t

799   jiǎo   

нога, ступня 

i
u

263    jié    

завершать 

j
v

360    jié    

праздник 

k
w

734    jiē    

лестница 

l
x

120    jìn    

входить 

m
y

541    jǐn    

только 

n
z

565    jǐn    

вплотную 

o
{
651  jǐn, jìn  

самый 

p
|

632   jìng   

тихий,покой 

q
}

69    jīng    

через 

r
~

742    jīng  

испугать(ся) 

s
�

782    jiù    

давнишний 

t
�
402    jù    в 

соответстви 

u
�

805    jù    

спектакль 

v
�

512    jǔ    

поднять 

w
�

303    jué    

чувство 

x
�

563    jué    

прервать 

y
�

172    jūn    

армия 

z
�

87    kāi    

открыть 

{
�

816    kè    

урок 

|
�

688    kuài  

кусок, деньг 

}
�
478  kuàng   

положение 

~
�

16    lái    

прийти 

�
�

617    láo    

труд, устать 

�
�

424    lèi    

род, тип 

�
�

408    lí    

без, покидать 

�
�

393    lì    

календарь 

�
�

47    lǐ    

внутри, в 

�
�

289    lián  

соединять 

�
�

387   lián   

вместе 

�
�

724   liǎn   

лицо 

�
�

113 liǎng   

оба 

�
�

340    lǐng  

вести 

�
�

787    liú    

Лю (фамилия 

�
�

797    lóu    

этаж, башня 

�
�

791    lù    

запись 

�
�
788   lù, liù    
суша, шесть 

�
�

264    lùn    

теория 
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�
�

701    luō    

сеть,решето 

�
�

538    ma    

что?(вопрос) 

�
�

338    mǎ    

лошадь 

�
�

606    mā    

мама, тётя 

�
�
74   ma, me   

что? 

�
�

656    mài    

продать 

�
 

484    mǎi    

купить 

�
¡

369    mǎn    

полный, весь 

�
¢

70    méi    

не 

�
£

23    men    

много 

�
¤

231    mén    

дверь 

�
¥

279    nán    

трудный 

�
¦

648    nǎo    

мозг, ум 

�
§

170   nèi    

внутри 

�
¨

422   nóng   

крестьянин 

�
©

686   píng   

оценка 

ª
ª

652    pò    

ломать 

�
«

150    qì    

газ, воздух 

�
¬

394   qián   

деньги 

 

325 qiáng    

сильн,лучше 

¡
®
655 qiāng    

оружие 

¢
¯

254    qīn    

родной 

£
°

261   qǐng   

пожалуйста 

¤
±

457   qīng   

пренебречь 

¥
²

285    qū    

район 

¦
³

357   quán   

право,власть 

§
´

308    què    

но,отступат 

¨
µ

522    què    

точный 

©
¶

365   ràng   

позволять 

ª
·

413    rè    

горячий,жар 

«
¸

291    rèn    

узнавать 

¬
¹
673 shāng    

рана, вред 


º

326    shè    

создать 

®
»
685 shèng    

победа,лучш 

¯
¼
220 shēng    

звук, голос 

°
½

367    shi    

знать 

±
¾

22    shí    

время 

²
¿

107    shí    

правда 

³
À

389    shì    

зависимости 

´
Á

559    shì    

положение 

µ
Â

746    shì    

подходить 

¶
Ã

757    shì    

пробовать 

·
Ä

335    shī    

мастер 

¸
Å

763    shī    

стихи 

¹
Æ

337    shù    

техника 

º
Ç

641    shù    

дерево 

»
È

596    shǔ    

принадлежат 

¼
É

230    shū    

книга 

½
Ê
229 shù,shŭ   

количество 

¾
Ë
603  shuāng   
пара, чётный 

¿
Ì

627    shuí  

кто, кого, чей 

À
Í

33    shuō    

сказать 

Á
Î

653    su    

жалоба 

Â
Ï

572    sū    

СССР, Цзянсу 

Ã
Ð

492    suí    

вслед за 

Ä
Ñ

524    suì    

годы 

Å
Ò

545    suī    

хотя, пусть 

Æ
Ó

575    tài    

вид, состояние 

Ç
Ô

390    tán    

говорить 

È
Õ

181    tǐ    

тело 

É
Ö

310    tiáo  

статья 

Ê
×

794    tiě    

железо 

Ë
Ø

300   tīng   

слушать 

Ì
Ù

307   tǒng   

система, весь 

Í
Ú

130    tóu    

голова, шеф 

Î
Û

482    tú    

карта,замысе 

Ï
Ü

414    tuán  

группа, союз 

Ð
Ý

209    wàn    

10  тысяч 

Ñ
Þ

514    wān    

бухта 

Ò
ß

552    wéi    

соединять 

Ó
à

582    wéi    

вокруг 

Ô
á

749    wèi    

защита 

Õ
â
18  wèi,wéi    
для, делать 

Ö
ã

668    wén    

нюхать 

×
ä

134    wèn    

спросить 

Ø
å

539    wēn    

греть,тёплый 

Ù
æ

143    wú    

не, без- 

Ú
ç

309    wù    

дело, работа 

Û
è

588    xí    

привычка 

Ü
é

676    xì    

подробный 

Ý
ê

82    xiàn    

теперь 

Þ
ë

407   xiàn   

линия 

ß
ì

569   xiǎn   

показать 

à
í

672 xiàng   

пункт 

á
î

462 xiǎng   

звучать 

â
ï

613 xiāng   

деревня 

ã
ð

695    xié    

сотрудничть 

ä
ñ

343    xiě    

писать 

å
ò

496   xìng  

настроение 

æ
ó

551    xù    

продлить 

ç
ô

255    xǔ    

обещать 

è
õ

516    xū    

должен 

é
ö

434   xuǎn   

выбрать 

ê
÷

34    xué    

учить 

ë
ø

477    yà    

хуже, Азия 

ì
ù

623    yā    

давить,жать 

í
ú

483    yán    

плотный 

î
û

507    yàn    

проверять 

ï
ü

620   yáng   

солнце, ян 

ð
ý

118   yàng   

образец 

ñ
þ

722   yǎng   

вырастить 

ò
�

687    yé    

отец 

ó
�

99    yè    

предприяте 

ô
�

770    yè    

страница 

õ
�

258    yì    

смысл 

ö
�

319    yì    

совещаться 

÷
�

515    yì    

искусство 

ø
�

564    yī    

лечить,врач 

ù
�

780    yín    

серебро 

ú
	

721   yíng   

управлять 

û



201   yīng   

должен 

ü
�

570    yóu    

гулять 

ý
�

766    yōu    

отлично 


�

41    yú      

в, с, к, от 

þ
�

740    yú    

излишний 

�
�

801    yù    

заранее 

�
�

112    yǔ      

и, к 

�
�

385    yǔ    

язык, речь 

�
�

186   yuán   

персонал 

�
�

723   yuán   

сад, огород 

�
�

543   yuàn   

желать 

�
�

324   yuǎn   

далеко 

�
�

425    yuē    

договор 

	
�
436  yuè, lè    
музыка 



�

637    yún    

облако 

�
�

298    yùn    

перевозить 

�
�

777    zá    

смешивать 


�

304    zé    

тогда,то, же 

�
�

644    zé    

долг, треб-ть 

�
�

296   zhàn   

война 

�
�

699   zhàn   

занимать 

�
 

110 zhǎng   

длина 

�
!

301 zhāng   

раскрыть 

�
"

11    zhè    

это 

#
$
44 zhe,zhāo 

(долго) 

�
%

410 zhèng   
удостоверени 

�
&

388  zhēng  

спорить 

�
'

602    zhí    

должность 

�
(

647    zhì    

качество 

�
)

736    zhǐ    

бумага 

�
*

645    zhī    

ткать 

�
+

490  zhòng  

множество 

�
,

89   zhǒng  

род, семя 

�
-

690  zhōng  

конец 

�
.

395    zhōu  

неделя, круг 

�
/

458  zhuān  

особый 

�
0

376  zhuǎn 

вращаться 

 
1
419    zhuāng 
грузить, 
одежда 

!
2

423    zhǔn  

точно, разреш 

"
3

251    zī    

финансы 

#
4

182    zǒng  

общий 

$
5

370    zǔ    

группа 
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Дорогие друзья ! 

Приглашаем Вас в проект “МИР-2050 год”. 

Давайте обмениваться опытом и материалами,  

помогающими выучить китайский язык: 

текст-файлами, фильмами, компьютерными программами и т.д. 

 

Не секрет, что некоторые “способы” изучения языка мешают его учить: 

Курсы предлагают минимум знаний за большие деньги, 

а учебники написаны так, что к ним необходим поводырь,  

т.е. опять же дорогостоящий репетитор. 

 

Сейчас уже 21 век. людям известны новые ПРОГРЕССИВНЫЕ  

(быстрые и недорогие) способы изучения языка.  

Давайте делиться ими! 

Существует дефицит хороших учебных материалов 

( фильмов с переводом, тематических словарей и разговорников, 

художественных книг с комментариями перевода и т.д. ) 

Давайте обмениваться ими! 
 

� 

Огорчают  результаты работы лингвистов-китаеведов: 

у них расстояние между чертами в иероглифах 
как  между чертами в этой строке: ��������	 

          – словари со слепыми иероглифами 3 х 3 мм,                 – отсутствие ключевых словарей, 

          – скучнейший голос и узость тем аудио-разговорников,                      – учебники с “водой”, 

          – отсутствие учебников по 6 диалектам юга Китая ( пол миллиарда жителей !!!)        

– отсутствие компьютерного китайско-русского переводчика и словаря формата “Excel”,  

–  отсутствие некоммерческих центров консультации и клубов общения на китайском языке. 
 

☺ 

Создатели проекта “МИР-2050” уверены, что иностранные языки 

–  это дело не только переводчиков и учителей иняза,  

но и людей разных профессий и интересов. 

Зная языки соседних народов, мы сдруживаемся с ними.  

МИР и СОЗИДАНИЕ 2050 года мы создаем уже сегодня ! 
 

 

Владимир Ф.,   инженер и переводчик 

     Лингво-проект “МИР-2050 г.”, 

 Санкт-Петербург 

  http:// mir2050.narod.ru 

 май 2010 г. 
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language club 

  

MÍR-2050 
St. Petersburg 

 

  
ПРОЕКТ “МИР-2050 год” :  

ВЫУЧИ  ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  
САМОСТОЯТЕΛЬНО:   советы, 
разговорники,   грамматика  
 

http://  mir2050.narod.ru 

 

 

 
    
 

ПРОЕКТ «МИР-2050 год»  предоставΛяет информацию: 

� – о параΛΛеΛьных книжках и субтитрах фиΛьмов на иностранном/русском яз. 
 

�� DVD 
– о муΛьтфиΛьмах, фиΛьмах и песнях на иностранных языках, 
 –  об интернет-ресурсах зарубежных стран и об обучении языку, 
  –  и давая советы в самообучении по 70 иностранным языкам. 

 

� ОБЛОЖКА ПЕЧАТАЕТСЯ НА БУМАГЕ ФОРМАТА  А3,  ПЛОТНОСТЬЮ 160 гр./м2, ЦВЕТ  Н Е Ж Н О - ПЕРСИКОВЫЙ  � 
 

© Фельдшеров В.А. Китайско-русский словарь “МИР-1000fe”, Проект МИР-2050, СПб, 2010. ISBN 978-5-94684-918-0 
 


