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и в жизни [写作构思] （1） Музыка всегд

а сопровождает нас. （2） Государ

ственный гимн （3） Я и музыка Му

зыка играет большую роль в наш

ей жизни. Невозможно представ

ить себе нашу жизнь без музыки. 

Мы имеем дело с ней почти везде 

и всегда. Мы часто слушаем прия

тную и лёгкую музыку. Утром реб

ята делают зарядку под маршео

бразную музыку. А свадьба всег

да проходит под приятную музы

ку， здесь музыка дарит гостям 

радость и приносит оживлённую

атмосферу. Даже во многих мага

зинах иногда звучит лёгкая му

зыка или популярные песни， и п

окупатели могут делать покупк

и с хорошим настроением. Особе

нно важную роль во всех страна

х мира играет государственный

гимн. Если наш спортсмен заним



ает первое место на междунаро

дных соревнованиях， то играет

наш государственный гимн， это

же его гордость， и когда подни

мается государственный флаг， 

все мы， китайцы， веселимся и р

адуемся. Я люблю слушать музык

у， а иногда сам играю на гитаре 

и пою. По-моему， музыка - это сам

ое высокое искусство， потому 

что она гармонична с нашей душ

ой. Она успокаивает нас， прино

сит нам хорошее настроение. Му

зыка не только приносит нам ра

дость， но и воспитывает в нас ч

увство красоты . Она помогает ч

еловеку в труде и на отдыхе， де

лает жизнь человека интересне

е， поэтому нам всегда нужна му

зыка. [常用词汇和语句] 1） Музыка сон рог

ож дает человека в течение все

й его жизни. 音乐伴随人整整一生。 2） Рожд

ается ребёнок， и мать пост ему 

колыбельные песни. 孩子一出生，妈妈就

给他常摇篮曲。 3） Юноша женится， и на 

свадьбе поют и пляшут под музы



ку. 小伙子结婚时，在婚礼上人们在音乐伴奏下载歌载舞。

4） Мелодии песен и танцев звуча

т во время семейных празднико

в и народных торжеств. 歌舞的旋律回响

在家庭节目和民间的隆重场合上。 5） Без музыки 

трудно представить себе жизнь

человека. Без звуков музыки он

а была бы неполна ， глуха ， бедн

а， 很难想象没有音乐人的生活会是什么样子。没有音乐的

奏响，生活是不完整的，枯燥而苍白的。 6） Лев Тол

стой называл музыку ？высшим в 

мире искусством？ . 列夫.托尔斯泰把音乐成

为"世界最高艺术". 7） Кажется， у нас не на

йдётся ни одного юноши， ни одн

ой девушки， которые не любили 

бы песен и танцевальных мелод

ий. 也许，在我们当中找不到一个不喜欢歌舞旋律的小伙子

和姑娘。 8） Музыка， как и всякое др

угое искусство， тесно связана

с жизнью. Музыка говорит о жизн

и художественными музыкальны

ми образами. 音乐，像其他一切艺术一样，与生

活密不可分。音乐是用音乐的艺术形象在讲述生活。 9） М

узыка объединяет людей. 音乐把人们

联系在一起。 10） Музыка очень разноо

бразна， она отражает различны



е чувства и мысли. 音乐丰富多彩，它反映各

种各样的感情和思想。 11） Творчество Чайк

овского， глубоко национально

е и демократичное， - одна из вер

шин мирового музыкального иск

усства. 柴可夫斯基具有强烈民族性和大众性的创作，

是世界音乐艺术的一座顶峰。 12） . . .создал выд

ающиеся произведения различн

ых музыкальных жанров. Он напи

сал много симфоний и опер， а та

кже и балетную музыку. ⋯⋯创作了多种

多样的优秀音乐作品，写了很多交响乐，歌剧以及芭蕾歌曲

。 13） Искусство . . . оказало плодо

творное воздействие на многих

композиторов， даже и на прост

ых людей. ⋯⋯的艺术对很多作曲家，甚至普通人都

产生了良好的作用。 14） Музыка . . . пользуе

тся всемирной славой. ⋯⋯的音乐享誉

世界。 15）Музыка . . . всегда волнует 

до глубины души. ⋯⋯的音乐总是扣人心弦。

16） Никакое искусство не может 

так заставить забыть всё， как 

музыка. 没有哪一种艺术能像音乐这样使人忘掉一切。
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