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Время выполнения заданий: 180 минут. 

Максимальное количество баллов -100. 

Ответы должны быть записаны в бланке ответов, разборчивым почерком.  Если Вы не 

знаете ответ, в бланке ответов напротив номера задания ставьте прочерк.  

I блок. Аудирование (максимальное количество баллов – 14). 

Время выполнения заданий: 20 минут 

Задания 1-4. Прослушайте аудиозапись дважды. На основании прослушанного 

отметьте, верно （V） или нет （X） утверждение, данное в бланке задания. 

Пример: 

Вы услышите: 我想去办个信用卡，今天下午你有时间吗？陪我去一趟银行。 

Утверждение: 他打算下午去银行。 Ваш ответ:（ V ）

Либо 

Вы услышите: 今天我想早点儿回家。看了看手表，才五点。过了一会儿再看

表，还是五点，我这才发现我的手表不走了。

Утверждение: 那块手表不是他的。 Ваш ответ:（ X ）

* * * 

Задание 1. 

他希望自己很健康。 

Задание 2. 

那块手表不是他的。 

Задание 3. 

他不常玩儿电脑游戏。 

Задание 4. 

他买的这件衣服花了二百八十块。 
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Задания 5-8. Вы услышите четыре диалога. Каждый диалог будет звучать дважды. 

После каждого диалога будет задан вопрос. Прослушайте аудиозапись и выберите 

единственно верный ответ (A, B, C или D) на поставленный вопрос.

Пример: 

女：该加油了。去机场的路上有加油站吗？ 

男：有，你放心吧。 

问:男的主要是什么意思？ 

Варианты ответа: A 去机场 B快到了 C油是满的 D 有加油站 

* * * 

Задание 5. 

Варианты ответов: 

A 公园 

B动物园 

C 植物园 

D 幼儿园 

Задание 6. 

Варианты ответов: 

A 下雨了 

B 天晴了 

C 撞车了 

D 吵架了 
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Задание 7. 

Варианты ответов: 

A 想学功夫 

B 功夫电影好 

C 功夫激烈 

D 女孩儿别学功夫 

Задание 8. 

Варианты ответов: 

A 旅游的事儿 

B 感情的事儿 

C 工作的事儿 

D 生意的事儿 

Задания 9-11. Вы услышите один диалог. Диалог будет звучать дважды. После диалога 

прозвучат три вопроса. Выберите единственно верный вариант ответа (A, B, C или D) 

на каждый из вопросов. 

Задание 9. 

A. 学校上课 

B. 商场买东西 

C. 公司面试 

D. 城外散步 
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Задание 10. 

A. 做文学家 

B. 做主持人 

C. 做经理 

D. 做记者 

Задание 11. 

A. 新闻 

B. 文学 

C. 汉语 

D. 历史 

Задания 12-14. Вы услышите текст. Текст будет звучать дважды. После текста 

прозвучат три утверждения. Если утверждение верно, то есть соответствует 

содержанию прослушанного диалога, проставьте в бланке ответов знак (V) , если 

утверждение не соответствует содержанию прослушанного текста, то есть неверно, то 

проставьте в бланке ответов знак (Х) 

Задание 12. 

Отметьте в бланке ответов верно ли первое прозвучавшее утверждение. 

Задание 13. 

Отметьте в бланке ответов верно ли второе прозвучавшее утверждение. 

Задание 14. 

Отметьте в бланке ответов верно ли третье прозвучавшее утверждение. 

Аудирование закончено. 
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II блок. Тестовая часть (Иероглифика,  лексика и страноведение, грамматика) 

(максимальное количество баллов – 41). Время выполнения заданий: 50 минут 

Задания 15—17. Иероглифика. 

Задание 15. Распишите данный иероглиф, соблюдая последовательность черт: 

彝 
Задание 16. Напишите иероглиф, который зашифрован в ребусе:

一个人带着草帽,站在木头上 

Задание 17. Напишите упрощенную версию иероглифа: 

漢 
Задания 18-26. Лексика и страноведение. 

Задание 18. Напишите максимально возможное количество синонимов к словам: 

1. 好看

2. 游览

3.夫人 

4.计划 

Задание 19. Напишите антонимы к словам: 

1.日落 

2.脏

3.结束

4.离婚
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Задание 20. Объясните на китайском языке все знакомые Вам значения данного слова: 

1．体育场  

2．毕业  

3．和蔼    

Задание 21. Объясните на китайском языке значение данного слова: 

1．兵马佣  

2．成都  

3．压岁钱 
 

Задание 22. Составьте из предложенных иероглифов максимально возможное 

количество слов и переведите их на русский язык. 

迎 考 公 

地 衣 欢 

服 园 察 

试 警 铁 

 

Задание 23. Исключите из списка лишнее слово: 

a. 王府井 

b. 河南 

c. 黑龙江 

d. 云南  
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Задание 24. Выберите правильный вариант ответа на предложенный ниже вопрос: 

北京和广州的时差是多少？ 

a. 两个小时 

b. 一个小时 

c. 没有时差 

d. 三个小时 

 

Задание 25. Выберите правильный вариант ответа на предложенный ниже вопрос:  

什么是“春运”？ 

a. 春天时期，中国人喜欢做运动 

b. 要过春节时，中国人买机票或者火车票回家跟家人过节 

c. 绿茶的牌子 

d. 公历每年的第一天 

Задание 26. Придумайте предложения или мини-диалог (один или несколько), 

используя данные слова, словосочетания или конструкции: 

 

只有…., 才…... 

越……越….. 

非……不可 

起来  
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Задания 27-37. Грамматика. 

 

Задания 27-30. Выберите единственный правильный вариант ответа (1,2,3 или 4) для 

заполнения пропуска. 

Задание 27. 

房子里面跟外面_____冷。 

a. 一样 

b. 很 

c. 热 

d. 比较 
Задание 28. 

 

他唱歌唱_____嗓子疼。 

a. 了 

b. 得 

c. 地 

d. 着 
Задание 29. 

 

他是谁? 我_____他的名字也不知道 。 

a. 只 

b. 就 

c. 才 

d. 连 
 

Задание 30. 

 

_____ 这次没有看到长城,但我玩儿得还是很开心。 

 

a. 如果 

b. 由于  

c. 虽然 

d. 怪不得  
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3адания 31-33. Восстановите предложения, состоящие из приведенных ниже слов. 

Полученные предложения запишите в бланк ответов. 

31. 已经，我，路线，把，好，旅游，好，安排。 

32. 而且，唱，好，得，歌，玛莎，不仅，唱，会，很。 

33. 这，课文，已经，我，了，三，遍, 读, 篇, 过。 

 

Задание 34. Прочитайте текст и заполните пропуски словами, подходящими по 

смыслу (из предложенного списка). 

 

生活 

样子 

认识 

保护 

 

你认识孙悟空 吗 ? 我们很多人是从《 西游记 》这本书里#___#(1)他的。

《 西游记 》 是中国明代作家吴承恩写的一部小说。

这部小说里写了唐僧去西天取经的故事。 

传说孙悟空是从石头里面蹦出来的 , 没有人知道他的父母是谁 。

他的#___# (2)像猴子，他的老师就给他取了《孙悟空》 这个名字 。 

他跟老师学了很多功夫以后,就来到一个叫做花果山的地方,带着很多猴子, 

过着快乐的#___# (3)。可是 , 有一次 , 他得罪了天上和地下的很多神 , 

他们就把他压在一座山下。他在那里住了 500年 ,一直到有一天唐僧来到这

座山前 , 把他放了出来。 

从那时开始 ,他就#___#(4)唐僧 ,跟唐僧一起去西天取经 。

唐僧取经在历史上是真的 , 但是 , 历史上有没有孙悟空就不知道了。

不过,每个中国人都知道他的名字每个中国孩子都喜欢他,他们叫他孙猴子。 

Задания 35-37. Определите, содержат ли предложенные предложения ошибку. Если 

содержат, то исправьте ее.  

35. 院子里好几辆自行车放着。 

36. 昨天我把作业没做完,老师很生气我。 

37. 怪不得他妈妈生病了,原来他今天没来上课。 
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III блок. Письменная часть. (максимальное количество баллов – 45). Время 

выполнения заданий: 110 минут 

Задание 38. Изложение. Прочитайте текст, напишете изложение и ответьте на вопросы.  

Экзаменаторы раздадут вам текст. Внимательно прочитайте текст. На чтение текста 

отводится 10 минут. Во время чтения запрещено записывать текст и делать какие-

либо пометки. Объем текста (включая ответы на вопросы) должен быть не менее 300 

иероглифов. Текст изложения записывается в бланке ответов. 

По истечении 10 минут экзаменаторы собирают материалы с текстом. Вы должны 

восстановить содержание текста, записав его иероглифами, а также выразить свое 

отношение к тексту, ответив на вопросы: 

1.你为什么选择学习汉语？ 

2.你有什么学习汉语的好方法？ 

3.在学习汉语的过程中，你觉得汉语中什么最难？（哪一部分最难）？ 

Задание 39. Прочитайте диалог. Изложите его содержание в виде монолога-рассказа 

от лица Ван Лимина ( 王 黎 明 ) (присутствие прямой речи должно быть 

минимальным). Объем текста должен быть не менее 150 иероглифов.  

王黎明：喂，是东方出租车公司吗？ 

经理：是。请问，有什么事吗？ 

王黎明：我刚才坐你的公司的车，不小心把一个手提包落在车上了。 

经理：你还记得车号吗？ 

王黎明：我这里有一长发票，上面有车号。 

经理：您把车号告诉我，我马上跟司机联系。 

王黎明：车号是：京 B·G8431。 

经理：请问， 您贵姓？ 

王黎明：免贵，姓王，我叫王黎明，是大学的老师。 

经理：王老师，麻烦您还得告诉我，手提包里都有什么东西？ 
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王黎明：一个数码相机，一张工商银行的信用卡，一个钱包，钱包里大概有

500多快现金，还有。。。，对了，还有一个手机。别的好像没什么了。 

经理：能不能把您的电话告诉我？好让司机直接跟您联系。 

王黎明：可以。我家的电话是 62384739 

经理：好的。王老师，您放心，我们马上跟司机联系，有消息立即通知您。 

王黎明：那先谢谢你了。 

*** 

经理：喂，是王黎明老师吗？ 

王黎明：是。 

经理：我是东方出租车公司， 您的手提包找到了，司机师傅中午就把它交

到公司来了。 

王黎明：是吗？太感谢你们了。 

经理：王老师，下午我们派司机给您送过去，请问您什么时候方便？ 

王黎明：那太不好意思了。 我下午有课，四点才能下课。请司机师傅来之

前先给您大个电话，我到学校门口等他。 

经理：那就五点钟吧。 

王黎明：好的。 

Задание 40.  Составьте рассказ на тему: «путешествие в Китай», используя все данные 

слова и конструкции. Объем текста должен быть не менее 150 иероглифов. 

1 最难忘的旅行； 2  名胜古迹； 3  不得不； 4  原来。。。，怪不得； 

5  受不了；6  除了。。。以外；7 寺庙；8  之一 
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