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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО КИТАЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

Муниципальный этап 

ПИСЬМЕННЫЙ ТУР 

возрастная группа (9-11 класс) 

 

Уважаемый участник олимпиады! 

 

Вам предстоит выполнить задания с выбором ответа и письменное творческое задание. 

Время выполнения заданий всего письменного тура: Аудирование – 15 минут, Чтение 

– 20 минут, Лексико-грамматический тест – 40 минут, Письмо – 60 минут, 

Лингвострановедение – 15 минут. Итого – 2 часа 30 минут (150 минут): 

Выполнение тестовых заданий целесообразно организовать следующим образом: 

 не спеша, внимательно прочитайте задание; 

 определите, какой из предложенных вариантов ответа наиболее верный и 

полный; 

 впишите в бланк ответа букву, соответствующую выбранному Вами ответу; 

 продолжайте таким образом работу до завершения выполнения заданий; 

 после выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь в 

правильности ваших ответов; 

 если потребуется корректировка выбранного Вами варианта ответа, то 

неправильный вариант ответа зачеркните крестиком и рядом напишите новый. 

 

Предупреждаем Вас, что: 

 при оценке заданий, где необходимо определить один правильный ответ, 0 

баллов выставляется за неверный ответ и в случае, если участником отмечены 

несколько ответов (в том числе правильный), или все ответы. 

 

При выполнении творческого письменного задания в качестве черновика можно 

использовать обратную сторону бланка задания. Вы должны составить оригинальный текст с 

учетом исходных данных объемом не менее 250 и не более 300 иероглифов. 

Задание письменного тура считается выполненным, если Вы вовремя сдаете его членам 

жюри. 

Максимальная оценка – 80 баллов. 
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АУДИРОВАНИЕ / 听力 

(за каждый правильный ответ выставляется 1 балл, максимальный балл за 

аудирование – 15) 

Перед прослушиванием ознакомьтесь с текстом заданий по аудированию. 

Сначала прозвучит первый аудиофрагмент, затем второй. После прослушивания 

каждого аудиофрагмента у вас будет время для обдумывания вариантов ответа. 

После этого оба аудиофрагмента прозвучат ещё раз. 

Прослушайте текст №1 

Выберите правильный ответ (1-3): 

1. 谁刚考完 HSK 考试? 

A. 大卫 B. 山本 C. 小明 

2. 过考试的人说他听懂了……? 

A. 30% B. 70% C. 50% 

3. 过考试的人什么时候能知道考试的成绩? 

A. 一个小时以后 B.  一个月以后 C. 一个星期以后 

Определите, верны ли следующие утверждения (4-8): 

4.   山本听见大卫。 

A.对                 B. 不对 C. 没说 

5.   过考试的人现在不太高兴。 

A.对                 B. 不对 C. 没说 

6. 过考试的人听力挺好。 

A.对                 B. 不对 C. 没说 

7. 过考试的人回答考试所有的问题。 

A.对                 B. 不对 C. 没说 

8. 说话的人今天出去玩儿。 

A.对                 B. 不对 C. 没说 

Прослушайте текст № 2.  

Выберите правильный ответ (9-11): 
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9.  女的什么时候要去别的城市? 

A. 七点半 B. 七点 C. 七点一刻 

10. 女的怎么去别的地方? 

A. 坐火车 B. 坐飞机 C. 坐汽车 

11.   «不好说» 的意思是……? 

A. 不能确定 B. 对不起 

Определите, верны ли следующие утверждения (12-15): 

12.  女的还有六个小时。 

A.对                 B. 不对 C. 没说 

13.   他们去火车站。 

A.对                 B. 不对 C. 没说 

14.   现在是下班时间。 

A.对                 B. 不对 C. 没说 

15.  他们在出租车说话。 

A.对                 B. 不对 C. 没说 

 

ЧТЕНИЕ / 阅读 

(за каждый правильный ответ выставляется 1 балл, максимальный балл – 10) 

Прочитайте текст, ответьте на вопросы по содержанию текста: (1-5):

 小孩子一般都对游戏很感兴趣，并且渴望父母与自己一起玩儿游戏。不

过，陪孩子玩儿也得讲技巧，否则，很难达到理想的效果。 

第一，表达对游戏的兴趣。父母在陪孩子玩儿游戏时，要和孩子一样投

入，专心，短时间完整的注意力投入，比长时间的敷衍来得更有力量。 

第二，积极地倾听。孩子都希望父母注意自己，而且越多越好。倾听会

让孩子感受到你对他的关注和爱意，让他更想展现自己。孩子在游戏中所表达

的可能有它潜 在的涵义，多花些心思去倾听孩子所说的，收获的可能是孩子想
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对你说却不敢或不知如何开口的心里话。在倾听中，让孩子带领你去看他眼中

的世界。 

第三，多问开放性的问题。进入孩子的世界，你除了多听，还应开放自

己，多问多学。不要假设孩子和你有一样的想法，也不要急着先去表达自己的

想法，孩子的想像力常常是我们望尘莫及的。太阳可以是绿的，云可以是黄

的，父母有了这样的包容性，孩子更能表现他自己。 

第四，遇到问题，试着让孩子自己解决。游戏也是日常生活的缩影，孩

子也会遇到问题和困难。父母可能会不自觉地帮他解决问题。其实游戏是孩子

学习解决问题的最有效的方法。 

1. 父母和孩子一起玩儿时，要注意什么？ 

A. 多帮孩子拍些照片 

B. 要认真听孩子说 

C. 带充足的食物和水 

2. 孩子碰到麻烦时，父母应该： 

A. 让孩子立刻解决 

B. 鼓励孩子自己解决 

C. 告诉孩子解决办法 

3. 孩子的想像力常常是我们…… 

A. 担心的 

B. 赶不上的 

C. 十分羡慕的 

4. 上文主要讲什么？ 

A. 游戏的魅力 

B. 孩子的烦恼  

C. 怎样陪孩子玩儿 

5. 父母的什么行为会让孩子更想展现自己? 
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A. 注意地听孩子所说的 

B. 积极地玩儿电脑游戏  

C. 陪孩子出门散步 

Определите, следующие утверждения верны (对), ошибочны (不对) 

или в тексте об этом нет информации (没说) (6-10): 

6. 陪孩子玩儿也得讲技巧。 

A. 对 

B. 不对 

C. 没说 

7. 陪孩子玩儿最好不让孩子先去表达自己的想法。 

A. 对 

B. 不对 

C. 没说 

8. 孩子在游戏中会表达他想对你说却不敢说的心里话。 

A. 对 

B. 不对 

C. 没说 

9. 游戏也是日常生活的模式。 

A. 对 

B. 不对 

C. 没说 

Выберите правильное значение приведенных фраз (10)： 

10. 望尘莫及 

A. 打扫尘土 

B. 落在后面 

C. 在某事不次于别人 
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ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЙ ТЕСТ / 词 汇 语 法 测 试 

(за каждый правильный ответ выставляется 1 балл, максимальный балл –25) 

Прочитайте предложения, заполните пропуски подходящими по смыслу 

словами (1-8): 

 

1. 音乐一响，姑娘们就唱了________。  

A．起来 B． 出来 C. 过来 

2.   我已经会和同学们用汉语________了。 

A. 吃惊 B. 交流 C. 愿意 

3. 听到这个好消息 , 他高兴得________。 

A.太 B. 自由  C. 不得了 

4. 汉语的四声有点儿_______，我总是说错。 

A. 麻烦  B. 难 C. 容易 

5.   我想和朋友一起去_______长城。 

A.游览                 B. 旅行 C. 旅游 

6. 我______你的电子邮件。 

A. 受到 B. 收到   

7. 他去邮局_____包裹，还没回来。 

A. 寄                    B. 发  

8. 这里的冬天冷得____。 

А. 极了                 B. 很 

 

Прочитайте предложения, заполните пропуски подходящими по смыслу 

предлогами (9-10): 

9. 长江____黄河长一点儿。 

A. 把 B. 比 C. 被 
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10. 你____头发染成了红色 。 

A. 把 B. 比 C. 被 

Прочитайте предложения, заполните пропуски подходящими по смыслу 

конструкциями (11-12): 

11. ……你去，……我去，没有别人。 

A. 不是……，就是…… B. 除了……，还……         C. 说……就…… 

12. ……天坛……，别的地方都没去过。 

A.对……来说 B. 除了……以外 C. 当……的时候 

Подберите для финали подходящую инициаль, чтобы получилось 

односложное слово, записанное транскрипцией (13): 

13.  Финаль “ai” может образовать слог (односложное слово) с инициалью… 

A. s        B. r            C. x  

Укажите количество черт в иероглифе （14-15）： 

14.  龍 

A. 15     B. 16     C. 17 

15.  缩 

A. 14    B. 13      C. 12 

 

Выберите правильный тональный рисунок （16-17）： 

16. 名胜古迹 

A. 2，1，4，2                B. 2，4，3，4                 C. 4，4，2，4      

17. 网球决赛 

A. 3，2，2，4          B. 3，1，3，4           C. 3，3，2，1 
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Заполните пропуски подходящими по смыслу счетными словами (18-20): 

18. 冰箱里有一____香蕉，三____苹果和两____果汁。 

A. 斤，本，杯  B. 个，杯，瓶 C. 把，个，瓶 D.  把，斤，个 

19.  他在超市买了一___皮鞋，两___衬衫，一___黑裤子。 

A. 双, 张, 件     B. 本, 个, 张      C. 个, 条, 件    D.  双, 件, 条 

20. 卧室中间放着一___大床，床对面放着一____彩色的电视机，墙上挂着几

___风景画。 

A. 张, 台, 幅             B. 块,份, 张       C. 只, 张, 张         D. 张, 把, 幅 

 Выберите правильный вариант перевода цифр (21-22): 

21.  354 млн. 

A. 三百五十四亿 

B. 三十五千四百万 

C. 三亿五千四百万 

22.  三千零六万 

A. 30 млн. 60 тыс. 

B. 3 млн. 60 тыс. 

C. 36 млн. 

D. 3 млн. 6 тыс. 

Выберите правильный вариант записи имён собственных с помощью 

латиницы (23-24): 

23.  Мао Цзэдун 

A. Mao Zedong B. Mao Zedun 

C. Mao Jiedong D. Mao Jiedun 

24.  Чжан Имоу 

A. Zhan Yimou B. Zhang Yimou 
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C. Ran Yimou D. Rang Yimou 

Выберите правильный вариант записи имени собственного с помощью 

системы Палладия (25): 

25.  Wen Jiabao  

A. Вэнь Цзябао B. Вень Дзябао C. Вэн Цзябао 

 

ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКАЯ ВИКТОРИНА 

(за каждый правильный ответ выставляется 1 балл, максимальный балл – 10) 

1. Самое большое пресноводное озеро в России – это… 

А. Ладожское озеро B. Байкал C. Онежское озеро 

2. Самую большую площадь территории среди административно-

территориальных единиц КНР (провинциального уровня) занимает… 

A. Провинция Хэнань 

B. Синьцзян-Уйгурский автономный район 

C. Тибетский автономный район 

3.  Какое из перечисленных животных обитает только на территории Китая? 

A. Золотистая обезьянка 

B. Гималайский медведь 

C. Речной дельфин 

4.  Как зовут первого китайского космонавта, совершившего космический 

полёт на корабле «Шэньчжоу-5» 15.10.2003 года? 

A. Ян Ливэй 

B. Фэй Цзюньлун 

C. Не Хайшэн 

5. Как зовут китайского спортсмена, завоевавшего серебряную медаль по 

десятиборью в 1960 г., которая стала первой медалью, завоеванной на 

олимпийских играх китайскими спортсменами?   

A. Лю Чанчунь 
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B. Ян Чуаньгуан 

C. Цзи Чжэн 

6.  Какой политический деятель Китая выдвинул теорию построения 

социализма с китайской спецификой? 

A. Мао Цзэдун 

B. Дэн Сяопин 

C. Чжоу Эньлай   

7. Какое значение в Китае имеет выражение 戴绿帽子 «носить зелёную 

шляпу»? 

A. То, что мужчина молод и полон сил 

B. То, что мужчина быстро продвигается по службе 

C. То, что у мужчины неверная жена 

8.  Какой предмет не принято дарить в Китае так как он символизирует 

скорое расставание, разлуку? 

A. Часы 

B. Зонт 

C. Пылесос 

9.  На какой праздник в Китае принято есть шарики из рисовой муки со 

сладкой начинкой? 

A. Праздник середины осени 

B. Праздник фонарей 

C. Праздник драконьих лодок  

10.  Какой язык, помимо китайского, является официальным языком Макао – 

особого административного района КНР? 

A. Английский 

B. Французский  

C. Португальский 
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ПИСЬМО / 写作 

(максимальный балл – 20) 

Придумайте и напишите историю объемом 250-300 иероглифов, которая 

заканчивается так:  

……，这就是我童年的理想。 

 


