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Урок 2 – Приветствие, как попрощаться, я говорю по-китайски плохо.
-对不起！ 请问你会说普通话吗？-Duìbùqǐ! Qǐngwèn nǐ huì shuō pǔtōnghuà ma?
-我会说一点儿。-Wǒ huì shuō yīdiǎn er.
-你是美国人马？-Nǐ shì měiguó rénmǎ?
-是。你会说英文吗？-Shì. Nǐ huì shuō yīngwén ma?
-不会。我不会说英文。-Bù huì. Wǒ bù huì shuō yīngwén.
英文 yīngwén – английский язык
普通话 pǔtōnghuà – китайский язык
我会说 wǒ huì shuō – я умею говорить
我会说 会说 wǒ huì shuō huì shuō – я умею говорить умею говорить
我会说普通话 wǒ huì shuō pǔtōnghuà – я умею говорить по-китайски
一点儿 yīdiǎn er – чуть-чуть
我会说一点儿普通话 wǒ huì shuō yīdiǎn er pǔtōnghuà – я умею чуть-чуть говорить
по-китайски
对不起 请问 duìbùqǐ qǐngwèn – извините, разрешите спросить
你会说吗 nǐ huì shuō ma – ты умеешь говорить?
你会说普通话吗 普通话 nǐ huì shuō pǔtōnghuà ma pǔtōnghuà – ты умеешь говорить
по-китайски? по-китайски
你会说英文吗 nǐ huì shuō yīngwén ma – ты умеешь говорить по-английски?
不会 bù huì – не умею
你会说普通话吗 nǐ huì shuō pǔtōnghuà ma – ты умеешь говорить по-китайски?
会 huì - умею
你会说普通话吗 nǐ huì shuō pǔtōnghuà ma ma – ты умеешь говорить по-китайски?
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会 huì – умею
你会说英文吗 nǐ huì shuō yīngwén ma – ты умеешь говорить по-английски?
不会 bù huì – не умею
不会，我不会 bù huì, wǒ bù huì – не умею, я не умею
我不会说英文 wǒ bù huì shuō yīngwén – я не умею говорить по-английски
我不会说普通话 wǒ bù huì shuō pǔtōnghuà – я не умею говорить по-китайски
我会说一点儿 wǒ huì shuō yīdiǎn er – я умею говорить чуть-чуть
我会说英文 wǒ huì shuō yīngwén – я умею говорить по-английски
我会说一点儿英文 wǒ huì shuō yīdiǎn er yīngwén – я умею чть-чуть говорить поанглийски
你 nǐ – ты
你是 nǐ shì – ты (есть)
你是美国人 nǐ shì měiguó rén – ты американец
对不起 请问 duìbùqǐ qǐngwèn – извините, разрешите спросить
你是美国人吗 nǐ shì měiguó rén ma – ты американец?
是 shì – есть, являться
我是美国人 wǒ shì měiguó rén – я американец
你是美国人吗 nǐ shì měiguó rén ma – ты американец?
不是 bùshì – нет
我不是美国人 wǒ bùshì měiguó rén – я не американец
我不会说英文 wǒ bù huì shuō yīngwén – я не умею говорить по-английски
我不是美国人 wǒ bùshì měiguó rén – я не американец
我会说普通话 wǒ huì shuō pǔtōnghuà – я умею говорить по китайски
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一点儿 yīdiǎn er – чуть-чуть
我会说一点儿普通话 wǒ huì shuō yīdiǎn er pǔtōnghuà – я умею чуть-чуть говорить
по-китайски
好 hǎo – хорошо, хороший
好 hǎo – хорошо, хороший
我说得不好 wǒ shuō dé bù hǎo – я говорю плохо
我说得不好 wǒ shuō dé bù hǎo – я говорю плохо
我说得不好 wǒ shuō dé bù hǎo – я говорю плохо
我不会说普通话 wǒ bù huì shuō pǔtōnghuà – я не умею говорить по-китайски
我说得不好 wǒ shuō dé bù hǎo – я говорю плохо
你是美国人吗 nǐ shì měiguó rén ma – ты американец?
是我是美国人 shì wǒ shì měiguó rén – да, я американец
你不是美国人 nǐ bùshì měiguó rén – ты не американец
你会说普通话吗 nǐ huì shuō pǔtōnghuà ma – ты умеешь говорить по-китайски?
我会说一点儿普通话 wǒ huì shuō yīdiǎn er pǔtōnghuà – я умею чуть-чуть говорить
по-китайски
我说得不好 wǒ shuō dé bù hǎo – я говорю плохо
对不起 请问 duìbùqǐ qǐngwèn – извините, разрешите спросить
请问 qǐngwèn – разрешите спросить
你会说英文吗 nǐ huì shuō yīngwén ma – ты умеешь говорить по-английски?
不会 bù huì – нет, не умею
我不是美国人 wǒ bùshì měiguó rén – я не американец
我不会说英文 wǒ bù huì shuō yīngwén – я не умею говорить по-английски
我说得不好 wǒ shuō dé bù hǎo – я говорю плохо
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你好 nǐ hǎo – привет, здравствуйте
你好 nǐ hǎo – привет, здравствуйте
你是美国人 nǐ shì měiguó rén – ты мериканец
你好 nǐ hǎo – привет, здравствуйте
好 hǎo – хорошо, хороший
你好吗 nǐ hǎo ma – как дела? (досл. Ты хорошо?)
你好吗 nǐ hǎo ma – как дела? (досл. Ты хорошо?)
很好 谢谢 hěn hǎo xièxiè – очень хорошо, спасибо
谢谢 xièxiè - спасибо
你好吗 nǐ hǎo ma – как дела? (досл. Ты хорошо?)
很好 hěn hǎo – очень хорошо
很 hěn – очень
很 hěn – очень
很好 hěn hǎo – очень хорошо
很好 谢谢 hěn hǎo xièxiè – очень хорошо, спасибо
你好 nǐ hǎo – привет, здравствуйте
你好吗 nǐ hǎo ma – как дела? (досл. Ты хорошо?)
你好吗 nǐ hǎo ma – как дела? (досл. Ты хорошо?)
很好 hěn hǎo – очень хорошо
很好 谢谢 hěn hǎo xièxiè – очень хорошо, спасибо
再见 zàijiàn – пока, до свиданья
再见 zàijiàn – пока, до свиданья
你好 nǐ hǎo – привет, здравствуйте
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再见 zàijiàn - пока, до свиданья
你好吗 nǐ hǎo ma – как дела? (досл. Ты хорошо?)
很好 谢谢 hěn hǎo xièxiè – очень хорошо, спасибо
再见 zàijiàn – пока, до свиданья
你好 nǐ hǎo – привет, здравствуйте
你是美国人吗 nǐ shì měiguó rén ma – ты американец?
不是 bùshì – нет
我不是美国人 wǒ bùshì měiguó rén – я не американец
我不会说普通话 wǒ bù huì shuō pǔtōnghuà – я не умею говорить по-китайски
再见 zàijiàn – пока, до свиданья
对不起 请问 duì bù qǐ qǐngwèn – извините, разрешите спросить
你会说英文吗 nǐ huì shuō yīngwén ma – ты умеешь говорить по-английски?
不会 bù huì – нет, не умею
我不是美国人 wǒ bùshì měiguó rén – я не американец
我会说一点儿普通话 wǒ huì shuō yīdiǎn er pǔtōnghuà – я умею чуть-чуть говорить
по-китайски
你是美国人吗 nǐ shì měiguó rén ma – ты американец?
不是 bùshì – нет
是 我是美国人 shì wǒ shì měiguó rén – я американец
你会说英文吗 nǐ huì shuō yīngwén ma – ты умеешь говорить по-английски?
不会 bù huì – не умею
不会 我不会说英文 bù huì wǒ bù huì shuō yīngwén – не умею, я не умею говорить
по-английски
你会说普通话吗 nǐ huì shuō pǔtōnghuà ma – ты умеешь говорить по-китайски?
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会 huì – умею
我会说一点儿 wǒ huì shuō yīdiǎn er – я умею говорить чуть-чуть
我说得不好 wǒ shuō dé bù hǎo – я говорю плохо
再见 zàijiàn – пока, до свиданья
你好 nǐ hǎo – привет, здравствуйте
你好 nǐ hǎo – привет, здравствуйте
你是美国人吗 nǐ shì měiguó rén ma – ты американец?
是 shì – да
是 我是美国人 shì wǒ shì měiguó rén – да, я американец
你会说普通话吗 nǐ huì shuō pǔtōnghuà ma – ты умеешь говорить по-китайски?
一点儿 yīdiǎn er – чуть-чуть
我会说一点儿普通话 wǒ huì shuō yīdiǎn er pǔtōnghuà – я умею чуть-чуть говорить
по-китайски
我说得不好 wǒ shuō dé bù hǎo – я говорю плохо
再见 zàijiàn – пока, до свиданья
再见 zàijiàn – пока, до свиданья

