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Вводный урок

Здравствуйте! Nǐmen hǎo!

1. Пропиши следующие черты до конца строки.

горизонтальная

вертикальная

откидная влево

откидная вправо

точка

восходящая
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Вводный урок 

2. Пропиши пройденные иероглифы по образцу, запомни 
правильный порядок черт. Напиши значение иероглифов, 
запиши их чтение с помощью пиньинь1.

       

 

       

 

1 Запиши известное тебе чтение графем (базовых иероглифов) с помо-
щью пиньинь.
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Урок 1 dì yī kè

Nǐmen hǎo ma ?

1. Пропиши следующие черты до конца строки. 

 горизонтальная с крюком

 вертикальная с крюком вправо

 вертикальная с крюком влево

 откидная вправо с крюком

 вертикальная изогнутая с крюком вверх

2. Пропиши пройденные графемы (базовые иероглифы) 
по образцу, запомни правильный порядок черт. Напиши 
значение графем (базовых иероглифов), запиши их чте-
ние с помощью пиньинь1.

1 Запиши известное тебе чтение графем (базовых иероглифов) с помо-
щью пиньинь.
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Урок 1 

    

  

  

    

    

  


