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Дорогие ребята!



служебное слово

1. Прочитайте диалог. Замените выделенные слова.
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глагол +  + результат/качество

Он высокий (он вырос высоким).



2. Прочитайте текст. Ответьте на вопросы.

3. Прослушайте аудиозапись. Выберите правильный ответ.

4. Ответьте на вопросы. Составьте на их основе диалоги

и разыграйте их в группе.
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1. Составьте из иероглифов слова и словосочетания.
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2. Составьте диалоги по образцу.

3. Прочитайте текст. Ответьте на вопросы.

4. Прослушайте аудиозапись. Выберите правильный ответ.
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сч. слово
сч. слово

Используйте:



1. Прочитайте предложение. Замените выделенные слова.
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2. Опишите картинки по образцу.

3. Назовите ключи и графемы, из которых состоят иероглифы.

4. Прослушайте аудиозапись. Bыберите правильный ответ. �
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1. Составьте диалоги по образцу.
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2. Ответьте на вопросы. На их основе опишите известного 

персонажа.

3. Назовите количество черт в иероглифах и порядок их на-

писания.

4. Скажите, соответствуют ли картинки тексту диктора. �
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1. Прочитайте диалог. Замените выделенное слово.
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2. Прочитайте текст. Ответьте на вопросы.

3. Назовите последовательность номеров картинок в соответ-

ствии с текстом диктора.
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1. Прочитайте слова. Составьте с ними предложения.

2. Опишите внешность изображённых на картинках людей.

3. Найдите на картинке спрятавшиеся иероглифы.


