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Время выполнения заданий – 180 минут 

Максимальное количество баллов - 100 

 
Аудирование 
 
Задания 1-3 (3 балла). Прослушайте аудиозапись. Вы услышите небольшой текст. Он 
будет звучать дважды. На основании прослушанного отметьте, верно или нет 
утверждение, приведенное ниже в задании. 
 
Например: 
Вы дважды услышите текст: 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: неверно 
 

Задание 1. Утверждение: 我现在是导游 

Задание 2. Утверждение: 应该先打电话，再去朋友家。  

Задание 3. Утверждение: 我不想要生日礼物。 

 
Задания 4-6 (3 балла). Прослушайте аудиозапись. Вы услышите диалог. Диалог будет 
звучать дважды. По окончании прослушивания 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                     C.油是满的 

B.  快到了                    D. 有加油站  
 
Ваш ответ:  D 
 
Задание 4. 
A. 茶叶 
B. 钱币 
C. 帽子 
D. 字画 
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Задание 5. 
A. 京剧 
B. 图画 
C. 光盘 
D. 衣服 

 
Задание 6. 
A. 上午 
B. 下午 
C. 晚上 
D. 周六 

 
 
Задания 7-8 (2 балла). Прослушайте аудиозапись еще одного диалога. Она также 
прозвучит дважды. После прослушивания выберите единственно верный вариант 
ответа на каждый из следующих вопросов. 
 
Задание 7.  

问题 1：第二个人在做什么？ 
 
Варианты ответа:  
A. 修车 
B. 买车 
C. 擦车 
D. 擦玻璃 

 
Задание 8.  

问题 2：对话可能是什么时候发生的？ 
 
Варианты ответа:  
A. 七月 
B. 二月 
C. 九月 
D. 五月 

 
 
Задания 9-10 (2 балла). Вы услышите текст. Текст будет звучать дважды. После текста 
в заданиях 9 и 10 прозвучат два утверждения. Если утверждение верно, то есть 
соответствует содержанию прослушанного текста – выберите ответ «верно», если 
утверждение не соответствует содержанию прослушанного текста, то есть неверно, то 
выберите ответ «неверно» в соответствующем задании. 
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Задание 9. Верно/Неверно 
Задание 10. Верно/Неверно 
 
Задание 11 (15 баллов). Прослушайте текст. Текст будет звучать дважды.  
Напишите на листе бумаги изложение по прослушанному тексту.  
 
Задание 12 (1 балл). 
Посчитайте количество черт в иероглифе. Запишите ответ цифрой. 
 

嫣 

 
Задание 13 (1 балл). 
Напишите иероглиф, который зашифрован в ребусе.  
 

值钱不值钱全在这两点。 
 
Задание 14 (1 балл). 
Напишите упрощенный вариант иероглифа.   
 

國 

 
Задание 15 (3 балла). 
Напишите антонимы к следующим словам.  
 

1．痛苦      ２．如何        3．生产       
 
Задание 16 (3 балла). 
Напишите синонимы к следующим словам.  
 

1. 讨厌          2. 危险     3. 准确     
 
 
Задание 17 (3 балла). 
Объясните на китайском языке значения приведенных ниже слов.  
 

1.  秘密         2.  开夜车        3.  夜猫子 

 
Задание 18 (3 балла). 
Объясните на китайском языке значения приведенных ниже слов.  
 

1.石家庄         2.   鲁迅         3.  石窟门 
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Задание 19 (3 балла). 
Составьте из предложенных иероглифов максимально возможное количество слов и 
переведите их на русский язык.  
 

望 倒 歉 

严 道 影 

观 失 重 

  响  众 霉 

 
Задание 20 (2 балла). 
Исключите лишнее слово из каждой строки.  
 

A.    衡山    恒山     嵩山     黄山                 
 

B.   宾马佣    华山    少林寺    大雁塔 
 
Задание 21 (2 балла). 
Ответьте на предложенные ниже вопросы (выберите нужный ответ из предложенного 
ниже списка).  
 

A. 以下不属于端午节习俗是哪一个？ 
 

B. 中国人口最少的省份是哪一个？  
 
Варианты ответов:  
 

吃粽子,    

贴对联, 

赛龙舟,  

放纸龙,   

西藏自治区,   

内蒙古自治区,   

青海省, 

安徽省 
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Задание 22 (1 балл). 
Ответьте на следующий вопрос.  
 

“阿 Q正传”的作家是谁？ 
 
Задание 23 (2 балла). 
Подберите подходящий перевод для каждого из китайских устойчивых выражений 
(выберите нужный ответ из предложенного ниже списка).  
 

A.  聪明过人         
 

B.  欲速则不达   
 
Варианты ответов: 
Терпение и труд все перетрут. 
Тише едешь, дальше будешь. 
Семь пядей во лбу. 
Смелому и море по колено. 
Хорошо там, где нас нет. 
Поспешишь – людей насмешишь. 
 
 
Задание 24 (2 балла). 
Задайте вопросы на китайском языке, соответствующие каждой из предложенных 
ситуаций общения.  
 
А. Узнайте, где поблизости можно снять деньги с карты. 
В.  Выясните, почему собеседник сменил место жительства. 
 
Задание 25 (3 балла). 
Прочитайте текст и отметьте, верны или нет утверждения, данные после текста.   
  
王黎明是育オ小学的校长。一天，他看到二年级学生王友用泥巴砸

自己班上的几个男同学，王黎明马上过去叫他住手，并让他下课以

后去一下校长办公室。 
 

下课后，王黎明回到校长办公室，看到王友已经先到了，一脸准备

挨批的样子。 
 

王黎明掏出一块糖，放到王友手里，说：“这块糖是奖给你的。你

下了课就来了，我却来晚了，是我错了。”王友有些吃惊。 
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王黎明又掏出一块糖，放到王友手里，说：“这块糖也是奖给你的

。我让你住手，不要用泥巴砸自己的同学，你就停下了手。我让你

下课以后来一下校长办公室，你也来了。你做得很好。”王友更吃

惊了。 
 

王黎明又掏出一块糖，放到王友手里，说;“这块糖还是奖给你的

。我了解了，你用泥巴砸那几个男同学,是因为他们欺负女同学。

你见不得，男同学欺负女同学，这也是对的。““可是我不该用泥

巴砸自己的同学。”王友说。 
 

王黎明又拘出一块糖，放到王友手里，说：“你看，我还没有说，

你却已经知道自己错在哪儿了，所以这块糖我还是要奖给你。”“

我……我……”王友不知道该说什么了。 
 

“好了，你可以回去了，”王黎明最后对王友说，“我的糖也奖完

了。” 
 
1. 王友受了王黎明的批评。  

2. 王黎明觉得王友用泥巴砸自己班上的那个男同学， 是因为他

们欺侮女同学。  

3. 最后王友明白了，他的错在哪儿了 
 
 
Задание 26 (2 балла). 
 
Прочитайте текст и ответьте на вопрос, данный после текста, исходя из содержания 
текста (2-5 предложений). Напечатайте ответ в поле ответов.  
 
Текст: 
 

王黎明是育オ小学的校长。一天，他看到二年级学生王友用泥巴砸

自己班上的几个男同学，王黎明马上过去叫他住手，并让他下课以

后去一下校长办公室。 
 

下课后，王黎明回到校长办公室，看到王友已经先到了，一脸准备

挨批的样子。 
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王黎明掏出一块糖，放到王友手里，说：“这块糖是奖给你的。你

下了课就来了，我却来晚了，是我错了。”王友有些吃惊。 
 

王黎明又掏出一块糖，放到王友手里，说：“这块糖也是奖给你的

。我让你住手，不要用泥巴砸自己的同学，你就停下了手。我让你

下课以后来一下校长办公室，你也来了。你做得很好。”王友更吃

惊了。 
 

王黎明又掏出一块糖，放到王友手里，说;“这块糖还是奖给你的

。我了解了，你用泥巴砸那几个男同学,是因为他们欺负女同学。

你见不得，男同学欺负女同学，这也是对的。““可是我不该用泥

巴砸自己的同学。”王友说。 
 

王黎明又拘出一块糖，放到王友手里，说：“你看，我还没有说，

你却已经知道自己错在哪儿了，所以这块糖我还是要奖给你。”“

我……我……”王友不知道该说什么了。 
 

“好了，你可以回去了，”王黎明最后对王友说，“我的糖也奖完

了。” 
 
 
Вопрос:  
你觉得，王黎明的教育方法是怎样的？ 
 
 
Задание 27 (1 балл). 
Заполните пропуск подходящим по смыслу словом (из предложенного ниже списка).  
  
你只是不明白这_____________ 电影的看点是采用了很多高科技手

段。 
  
Варианты ответов:  
条      笔       部     张      
 
Задание 28 (1 балл). 
Заполните пропуск подходящим по смыслу словом (из предложенного ниже списка).  
 
请你慢点儿说，我的脑子放 _____________ 这么多东西。  
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Варианты ответов: 
不下           得上         不去         得错 
 
Задание 29 (1 балл). 
Заполните пропуск подходящим по смыслу словом (из предложенного ниже списка).  
 

我告诉你，睡懒觉_____________ 去锻炼身体。 

 
Варианты ответов: 
不比      没有     不如    不妨 
 
Задание 30 (1 балл). 
Заполните пропуск подходящим по смыслу словом (из предложенного ниже списка).  
 
我的秘书很会 _____________ 我退掉不相干的电话。 
 
Варианты ответов: 
把       被      替      比                  
 
 
Задание 31 (1 балл). 
Заполните пропуск подходящим по смыслу словом.  
 
_____________没有足够的钱，购书能力有限，麦克只能经常借书

读。 

Задание 32 (1 балл). 
Восстановите предложение, состоящее из приведенных ниже слов, и напечатайте его 
в поле ответов. 
 
东西/  前/   要/    很/   临/    吃 /   睡觉 /  不/  多 
 
Задание 33 (1 балл). 
Восстановите предложение, состоящее из приведенных ниже слов, и напечатайте его 
в поле ответов. 
 
说/  刚/  你好/  连/  也/  时/  来/ 会/  我/  不/ 中国 
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Задание 34 (1 балл). 
Определите нужную позицию в предложении для указанного ниже слова. Ответ 
запишите цифрой. 
 
（1）身体不舒服（2）要及时去看医生，你（3）把小病（4）耽误

成大病。 
 

别 
 
Задание 35 (2 балла). 
Прочитайте текст и заполните пропуски словами, подходящими по смыслу (из 
предложенного списка).  

现代生活越来越 _____________，人们一天到晚除了上班睡觉似乎

就没有心情再做什么别的事情了。即使周末有很多空闲的时间，绝

大多数人都_____________，选择待在家里，甚至只是躺在床上休

息，也不愿意去做什么体育运动。当然了，体育运动给人的感觉是

，不但没有起到放松的作用，反而会令人更累。其实不是这样的。 

我小时候很懒，不喜欢运动，整天不是看书做作业_____________

睡觉。那时候，我的身体不怎么好，一段时间就会病一场。后来，

我听我妈妈的话，坚持每天放学以后去操场跑步，然后去打羽毛球

。结果我发现，自从我爱上了打羽毛球以后，虽然每次打完回家，

我的身体都很疲倦，但我晚上睡觉睡得特别香。第二天早上起来，

总是觉得_____________百倍似的。病也开始少了。从此以后，无

论我的生活多紧张，我都很注意腾出时间来运动。 

A. 精神  

B. 宁可  

C. 紧张  

D. 就是  

 
 
Задание 36 (1 балл). 
Определите, содержит ли данное предложение ошибки. Если содержит, то исправьте 
их. Если ошибок нет, то укажите это в поле ответов.  
 
节假日期间旅游的人多,要趁着早把机票买好。 
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Задание 37 (1 балл). 
Определите, содержит ли данное предложение ошибки. Если содержит, то исправьте 
их. Если ошибок нет, то укажите это в поле ответов.  
 
一共有二十个同学左右参加了这次表演。 
 
Задание 38 (1 балл). 
Определите, содержит ли данное предложение ошибки. Если содержит, то исправьте 
их. Если ошибок нет, то укажите это в поле ответов.  
 
80 500 315  =  八百零五万零三百十五 
 
Задание 39 (15 баллов). 
Составьте рассказ на любую тему, используя все данные слова и конструкции. 
Обведите в кружок или подчеркните в тексте использованное слово или конструкцию. 
 
1.  既……又…… 

2.  尽管……，也…… 

3.  左右 

4.  因此 

5.  即使……，但是…… 

6.  以来 

7.  后悔 

8.  做梦 

9.  结果 

10. 仔细看看 
  
 
Задание 40 (15 баллов). 
Напишите сочинение на тему: «Идеальная работа».  Объем – не менее 200 иероглифов. 
 


