
Китайский язык           9 класс 

Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» 2018, 2 этап 
 

 

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 1-3. Прослушайте аудиозапись дважды. На основании 
прослушанного отметьте, верно （V） или нет （X） утверждение, данное 
в бланке задания.  
  

Пример:  

Вы услышите: 我想去办张信用卡，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。银了一会儿再看表，

银是五点，我银才银银我的手表不走了。 

Утверждение: 那银手表不是他的。 Ваш ответ:（ X ） 

* * * 

Задание 1.  
 
他希望自己很健康。 Ответ:（V） 
 
Задание 2.  
 
那银手表不是他的。 Ответ:（X） 
 
Задание 3.  
 
他不常玩儿银银游银。 Ответ:（V） 
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Задания 4-6. Вы услышите три диалога. Каждый диалог будет звучать 
дважды. 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   Ваш ответ: (V) 

* * * 
 
Задание 4  
 
Варианты ответов:  
 
A 公园   

B 动物园    Ответ:（V） 

C 植物园   

D 幼儿园   

 
Задание 5  
 

Варианты ответов:  

A 下雨了   

B 天晴了   
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C 撞车了     Ответ:（V） 

D 吵架了   

 
Задание 6 

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    Ответ:（V） 

 
Задания 7-8. Вы услышите один диалог. Диалог будет звучать дважды. До 
прослушивания прочитайте следующие вопросы и варианты ответов. 
После прослушивания выберите единственно верный вариант ответа (A, B, 
C или D) на каждый из вопросов.  
 
Задание 7. 

问题 1：他们好像在哪儿？ 

A. 学校上课  

B. 商场买东西  

C. 公司面试           Ответ:（V） 

D. 城外散步  

 

Задание 8. 
 
问题 2：第二个人想做什么？ 
 
A. 做文学家  

B. 做主持人  

C. 做经理  

D. 做记者             Ответ:（V） 
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Задания 9-10. Вы услышите текст. Текст будет звучать дважды. После 
текста прозвучат два 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 9.  

Отметьте в бланке ответов верно ли первое прозвучавшее утверждение.  

Ответ: ( X ) 

Задание 10.  

Отметьте в бланке ответов верно ли второе прозвучавшее утверждение.  

Ответ: ( X ) 

 

Задание 11. Прослушайте текст дважды, напишите изложение по 
прослушанному тексту.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аудирование закончено. 
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II блок. Тестовая часть (максимальное количество баллов – 41). 
(Иероглифика, лексика и страноведение, грамматика)  

Время выполнения заданий: 50 минут 
 

Задания 12—14. Иероглифика.  
Задание 12. Распишите данный иероглиф, соблюдая последовательность 
черт:  

逃 
Задание 13. Напишите иероглиф, который зашифрован в ребусе:  
一个人带着草帽, 站在木头上  

Ответ: (茶) 
 
Задание 14. Напишите упрощенную версию иероглифа:  

國  
Задания 15-24. Лексика и страноведение.  
Задание 15. Напишите максимально возможное количество синонимов к 
словам:  
1.常常 

2.饭店 

3.告诉 

4.汉语 

 
Задание 16. Напишите антонимы к словам:  
1.放假  

2.到达  

3.正确  

4.冰冷  

 
Задание 17. Объясните на китайском языке все знакомые Вам значения 
данного слова:  
1. 毕业 

2. 热情 

3. 蛋糕 
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Задание 18. Объясните на китайском языке значение данного слова: 
1.王府井 

2.北京 

3.春节 

 
Задание 19. Составьте из предложенных иероглифов максимально 
возможное количество слов и переведите их на русский язык. 

喜 者 园 
师 欢 方 
老 公 快 
记 愉 便 

 
Задание 20. Исключите лишнее слово: 
 

A. 北京 

B. 南京 

C.   东京 

D. 王府井   Ответ:（V） 

 

Задание 21. Исключите лишнее слово: 
 
A.    黄山 

B.    九寨沟 

C.    香山 

D.    兵马俑  Ответ:（V） 
 
Задание 22. Выберите правильный вариант ответа на предложенный ниже 
вопрос:    
 
北京和广州的时差是多少？ Ответ: (C)  
 
A.  两个小时 

B.  一个小时 
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C.  没有时差 

 

D.三个小时 

 
Задание 23. Выберите правильный вариант ответа на предложенный ниже 
вопрос:    
什么是“春运”？ Ответ: (B)  

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 24. Ответьте на следующий вопрос. 
 
有“东方威尼斯”之称的西双版纳属于中国哪个省？ 
 
Ответ: 苏州 
 
Задание 25-28. Понимание текста 
 
Прочитайте текст, ответьте на вопросы после текста, отметьте, верны ли 
следующие утверждения: 
 

我妹妹是一个小书迷，她爱看书，在班里谁都知道。有一次，妈妈对爸爸说，

妹妹爱看书一定都是老师教她的。 

妹妹每天的语文作业都有一篇读书笔记，可是她做得很慢。我觉得很奇怪，于

是就偷偷地观察。结果，我发现这是因为她一打开书就看个不停，连作业都忘

了写，所以每天晚上十一点多才能睡觉。而且，每天睡觉之前她也要看书，不

看就睡不着。有时爸爸妈妈把灯关了，她就关上门以后再偷偷地打开灯，躲在

房间里看。夏天，她就没这样的机会了，因为点蚊香不能关门，所以她只能开

着门看书，等爸爸妈妈催了很多次她才睡。中午的时候，她不睡午觉也要多挤

出一点时间来看书。 
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如果她拿到一本新书的话，就会迫不及待开始看，有时饭都顾不上吃。每周六

她都会去一趟书店找一些有趣的书看。现在她已经读过了许多童话故事、历史

故事、小学生日记和科学知识的书，她还希望有一天能成为班里的读书大王。 

 

Задания 25-26. На основании текста отметьте, верны （V） или нет （X） 
следующие утверждения.  
25.  妹妹是一个挺喜欢看书的人。Ответ: (V) 

26. 妹妹一般很早去睡觉。Ответ: (X) 
 
Задание 27. Выберите единственный правильный вариант ответа (1,2,3 или 
4) для заполнения пропуска. 
 
妹妹为什么做作业做得很慢？ 

А. 因为他很懒惰。 

В. 因为不聪明。 

С. 因为不停地看书。Ответ: (V) 

D. 因为作业太多了。 

 
Задание 28. Ответьте на следующий вопрос, исходя из содержания текста. 
夏天妹妹为什么不能看书看到很晚？ 

 
 
Задания 29 – 37.  Грамматика. 
 
Задания 29 – 34.  Выберите единственный правильный вариант ответа 
(1,2,3 или 4) для заполнения пропуска.  

 
Задание 29  
 

房子里面跟外面_____冷。  

a.一样  Ответ: (V) 
b.很 
c.热 
d.比较 
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Задание 30  
如果明天不下雨，我们____去公园。 
a.刚才 

b.那么 

c.就       Ответ:  (V) 
d.只 
 

Задание 31  
 

孩子们高高兴兴____到学院去了。  
a.的 

b.地  Ответ: (V) 
c.得 

d.就 
 

Задание 32  
 
他____我介绍了中国文化。  
a.给   Ответ: (V) 
b.靠 

c.用 

d.到 

 
Задание 33. Впишите подходящее слово. 
 
放假的时候，我想去南方旅行，我有一个好朋友在南方的城市_____，他可以陪

我玩儿。 

 
3адания 34-35. Восстановите предложения, состоящие из приведенных ниже 
слов. Полученные предложения запишите в бланк ответов.  
 
34. 长， 马路， 马路，新，比，旧。 

35. 希望， 学好，能， 爸爸，中文，她，他们。 

 
3адания 36. Определите нужную позицию в предложении для указанного 
слова.  
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（1）我说了很多次，（2）他（3）不理解。 

却 

 
Задание 37. Прочитайте текст и заполните пропуски словами, 
подходящими по смыслу (из предложенного списка).  
  

了  

象牙  

腿 

是 

  

从前有三个盲人，他们想知道大象#___# (1)什么样子。听说附近有一头大象，

他们决定去摸一摸。一个盲人摸到了#___# (2)，他说： “大象跟萝卜一

样。”“不对，大象跟柱子一样。”另一个盲人不同意，因为他摸到了大象的

#___# (3)。第三个盲人摸到大象的尾巴。他说：“你们都不对，大象比柱子细，

比萝卜长，跟绳子一样。”这时候，大象的主人笑#___# (4)，他说：“你们三

个都说错了。”他们为什么都错了，你知道吗？  

 
Задания 38-40. Определите, содержат ли предложенные предложения 
ошибку. Если содержат, то исправьте ее.  
 
38. 行李很重，你一个人不拿银。 

39. 你银银照来了，没有？ 

40. 800001 = 八百千零一 
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III блок. Письменная часть. (максимальное количество баллов – 45).  
Время выполнения заданий: 110 минут 

 
 
Задание 41. Составьте рассказ на любую тему, используя все данные слова 
и конструкции.  
 

1. 跟……一样 
2. 虽然……但是…… 
3. 又……又…… 
4. 一边……一边…… 
5. 不过 
6. 点心 

7. 同桌 

8. 同屋 

9. 一般 

10.然后 
 
 
Задание 42. Сочинение, прочитайте начало текста и продолжите его (объем 
не менее 150 иероглифов).  
 
八十年代以后，大城市里面盖起了很多高楼。所以，现代的孩子们很多都住楼

房，没有机会去菜园。他们吃西红柿，萝卜，但是不知道它们是怎么长出来

的…… 
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