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1. Задача 1 [ 

Укажите слоги (один или несколько), которых НЕ существует в китайском 

языке (путунхуа). 

1  nang 

2  nua 

3  niang 

4  nou 

2. Задача 2 [ 

Укажите слоги (один или несколько), которых НЕ существует в китайском 

языке (путунхуа). 

1  dua 

2  diu 

3  die 

4  due 

3. Задача 3 [ 

Укажите верный вариант транскрипции слова «深圳» согласно 

транскрипционной системе Палладия. 

1  Шэньчжэнь 

2  Шеньчжень 

3  Шенчжен 

4  Шеньджень 

4. Задача 4 [ 

Укажите верный вариант транскрипции слова «张艺谋» согласно 

транскрипционной системе Палладия. 

1  Джан Имо 

2  Чжан Имо 

3  Чжанг Имоу 

4  Чжан Имоу 
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5. Задача 5 [ 

Укажите единственно верный вариант транскрипции для данного предложения: 

咱们度过了一个愉快的夜晚。 

1  Zámen dùguòle yígè yúkuài de yèwǎn. 

2  Zánmen dúguòle yígè yúkuài de yèwǎn. 

3  Zánmen dùguòle yígè yúkuài de yèwǎn. 

4  Zánmen dùguòle yígè yúkuài díyèwǎn. 

6. Задача 6 [ 

Укажите единственно верный вариант транскрипции для данного предложения: 

萝卜白菜各有所爱。 

1  Lóbo báicài gè yǒu suǒ ài. 

2  Luóbó  báicài gè yǒu suǒ ài. 

3  Luóbo báicài gè yǒu suǒ ài. 

4  Lóubo báicài gè yǒu suǒ ài. 

7. Задача 7* [ 

Укажите черту, отсутствующую в данном иероглифе: 钩 

1  горизонтальная ломаная с крюком влево (横折钩) 

2  горизонтальная черта (横) 

3  откидная влево с ломаной (撇折) 

4  горизонтальная ломаная с откидной влево (横撇) 

8. Задача 8* [ 

Укажите черту, отсутствующую в данном иероглифе: 湾 

1  вертикальная дважды ломаная с крюком влево (竖折折钩) 

2  горизонтальная ломаная с вертикальной (横折) 

3  вертикальная ломаная с откидной влево (竖折撇) 

4  восходящая черта (提) 
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9. Задача 9 [ 

Соотнесите иероглифы по признаку наличия одинаковой графемы. 

Например: 

任 － 认 (в обоих иероглифах присутствует графема «человек») 

1 肉  

2 差  

3 铁  

4 照  

Возможные ответы 

1 羚 

2 烈 

3 育 

4 惍 

10. Задача 10* [ 

Укажите, какой иероглиф зашифрован в китайской загадке: 值钱不值钱全在这

两点。 

1  美 

2  块 

3  铁 

4  金 

11. Задача 11 [ 

Подберите синонимы к нижеследующим словам (из предложенного списка): 

1 游览  

2 突然  

3 适合  

4 酒店  

5 拍照  
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6 碰到  

Возможные ответы 

1 遇到 

2 参观 

3 照相 

4 忽然 

5 宾馆 

6 合适 

12. Задача 12 [ 

Подберите антонимы к нижеследующим словам (из предложенного списка): 

1 批评  

2 白  

3 希望  

4 难  

5 短  

6 成功  

Возможные ответы 

1 黑 

2 失败 

3 长 

4 容易 

5 表扬 

6 失望 

13. Задача 13 [ 

Составьте из предложенных иероглифов максимально возможное количество 

слов. 

山 生 出 
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师 系 志 

傅 水 通 

关 知 杂 

Ответ: 山水; 杂志; 出生; 关系; 通知; 师傅 

14. Задача 14 [ 

Выпишите из данных слов те, что относятся к смысловой группе «города»: 

莫斯科 广州 黄河 鲁迅 

颐和园 上海 圣彼得堡 海边 

北海 海南 台北 台湾 

毛泽东 河北 天津 河马 

Ответ: 莫斯科; 圣彼得堡; 台北; 上海; 天津; 广州 

15. Задача 15 [ 

Соотнесите объяснения со словами: 

1 从事运动的人  

2 在那里可以看到很多有意思的东西，或者作品  

3 爸爸的妈妈  

4 我们喜欢的运动工具，有两个轮子。  

5 中国最有名的动物  

Возможные ответы 

1 展览会 

2 熊猫 

3 运动员 

4 自行车 

5 奶奶 

16. Задача 16* [ 

Выберите единственный правильный вариант синонима к  выделенному  слову 

или словосочетанию. 
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现在自行车差不多已经成为城市的一大景色，尤其 是大城市。 

1  特别 

2  几乎 

3  以外 

4  当然 

17. Задача 17 [ 

Выберите единственный правильный вариант синонима к  выделенному  слову 

или словосочетанию. 

不管怎么样，你不照顾她，谁照顾她呢？ 

1  难道 

2  无论如何你都要照顾她 

3  可惜 

4  一摸一样 

18. Задача 18 [ 

跑步__________是慢跑，对身体很好。 

1  却 

2  不但 

3  尤其 

4  又 

19. Задача 19 [ 

Выберите единственный правильный вариант ответа для заполнения пропуска. 

中国菜__________有很多种素菜，__________做法也特别多？ 

1    不仅……而且…… 

2    虽然……但是…… 

3    一……也不…… 

4  一……就…… 
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20. Задача 20 [ 

Выберите единственный правильный вариант ответа (1,2,3 или 4) для 

заполнения пропуска. 

他______我说，这儿有红茶、绿茶和花茶。 

1    还 

2    跟 

3    也 

4    比 

21. Задача 21 [ 

Выберите единственный правильный вариант ответа (1,2,3 или 4) для 

заполнения пропуска. 

外边的天气真好，我们去__________散步吧？ 

1  散  

2    在这儿 

3  散步 

4    一个人 

22. Задача 22 [ 

Выберите единственный правильный вариант ответа  (1,2,3 или 4)  для 

заполнения пропуска. 

昨天他已经来过了，今天_______来了。 

1  再 

2  没 

3  又 

4  把 

23. Задача 23 [ 

Выберите единственный правильный вариант ответа (1,2,3 или 4) для 

заполнения пропуска. 
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俄罗斯、中国、意大利_______国家。 

1  和 

2  也 

3  在 

4  等 

24. Задача 24 [ 

Выберите единственный правильный вариант ответа  (1,2,3 или 4) для 

заполнения пропуска. 

一个年轻人比别人画____都快。 

1  也 

2  的 

3  得 

4  了 

25. Задача 25 [ 

Выберите единственный правильный вариант ответа  (1,2,3 или 4)  для 

заполнения пропуска. 

我带照相机____了，我们一起照相吧。 

1  走 

2  来 

3  拿 

4  过 

26. Задача 26 [ 

Выберите единственный правильный вариант ответа (1,2,3 или 4) для 

заполнения пропуска. 

我_____看过中国电影。 

1  不 
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2  想 

3  没 

4  在 

27. Задача 27 [ 

Выберите единственный правильный вариант ответа (1,2,3 или 4) для 

заполнения пропуска. 

老师叫丽娜到______去听写。 

1  里面 

2    上面 

3  前面 

4    下面 

28. Задача 28 [ 

Выберите единственно верную позицию (1,2,3 или 4) для предложенного ниже 

слова или словосочетания, так чтобы получилось законченное предложение. 

丁云(1)穿了(2)一件(3)衬衫(4)。 

只 

1  1 

2  2 

3  3 

4  4 

29. Задача 29 [ 

Выберите единственно верную позицию для предложенного ниже слова, так, 

чтобы получилось законченное предложение. 

（1）我说了（2）很多次，（3）他（4）不理解。 

却 

1  1 

2  2 
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3  3 

4  4 

30. Задача 30 [ 

Выберите единственно верную позицию (1,2,3 или 4) для предложенного ниже 

слова или словосочетания, так чтобы получилось законченное предложение. 

这个(1) 孩子做事(2) 这么(3）慢（4）？ 

怎么 

1  1 

2    2 

3  3 

4  4 

31. Задача 31 [ 

Выберите единственно верную позицию (1,2,3 или 4) для предложенного ниже 

слова или словосочетания, так чтобы получилось законченное предложение. 

下课以后，(1)他(2)在教室(3)学习(4)。 

还 

1  1 

2  2 

3  3 

4  4 

32. Задача 32 [ 

Выберите единственно верную позицию (1,2,3 или 4) для предложенного ниже 

слова или словосочетания, так чтобы получилось законченное предложение. 

我弟弟现在(1)还(2)把这些问题(3)弄(4)明白呢。 

没 

1  1 

2  2 



Китайский язык                                                                                       10 класс 

Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» -2018 

3  3 

4  4 

33. Задача 33 [ 

Выберите единственно правильный вариант ответа (1,2,3 или 4) исходя из 

порядка слов в предложении. 

1    那个丢了的孩子昨天被警察找到了。 

2    那个丢了的孩子被昨天警察找到了。 

3    那个的孩子丢了被警察昨天找到了。 

4    那个丢了的孩子找到昨天被警察了。 

34. Задача 34 [ 

Выберите единственно правильный вариант ответа (1,2,3 или 4) исходя из 

порядка слов в предложении. 

1    丁云不是在教室上课就是每天在宿舍看书。 

2    丁云不是每天在教室上课就是在宿舍看书。 

3  丁云每天不是在教室上课就是在宿舍看书。 

4    丁云不是在教室每天上课就是在宿舍看书。 

35. Задача 35 [ 

Выберите единственно правильный вариант ответа (1,2,3 или 4) исходя из 

порядка слов в предложении. 

1  我现在用筷子用得很熟练。 

2    我现在用筷子用地很熟练。 

3    我现在用得很熟练筷子。 

4    我现在用筷子得很熟练。 

36. Задача 36 [ 

Прочитайте предложения и для каждого выберите единственную подходящую 

по смыслу ответную реплику: 

1 我学了好几年的汉语了。  
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2 你来这儿已经很长时间了。  

3 中国人用筷子吃饭吗？  

4 你们要我们拍照片吗？  

5 他正在上课吗？  

Возможные ответы 

1 大部分人是。 

2 你的汉语水平很高！ 

3 没有 

4 两年了。 

5 不用，谢谢。 

37. Задача 37 [ 

Прочитайте текст и определите, какие из утверждений ниже соответствуют 

содержанию текста, какие не соответствуют и о чём в тексте не сказано. 

我叫晨晨。这是我家的全家福照片，一看照片就知道，我们家是一个大家庭。

我们家有九口人，年龄最大的是我爷爷，他今年已经六十岁了，上个星期六是

他的生日。在中国六十岁十一个很重要的生日，所以我们去照相馆照了这张全

家福。爷爷的旁边是奶奶，奶奶是个家庭主妇，每天照顾大家的生活，他做的

饭可好吃了。左边的两位老人是我的姥姥和老爷，我的老爷今年五十九岁了，

他是一位警察，但是我一点儿也不怕他，因为他非常爱我。穿红君子的美女是

我妈妈，他是一位老师，他对我好极了，每天晚上都给我讲故事。妈妈的旁边

是我爸爸，他是一位医生，他的工作很忙，不过他只要一有时间，就会我陪玩

儿。我还有一个叔叔和一个小姨，他们跟我们一起住。中间这个可爱的小女儿

就是我。我没有哥哥姐姐，也没有弟弟妹妹，有时候一个人玩儿，我觉得很没

意思。 

1 “我”爷爷比“我”老爷大两岁。  

2 按照中国传统，中国人不喜欢过六十岁的生日。  

3 “我”姥姥不工作。  

4 “我”妈妈的爸爸在派出所工作。  

5 “我”介绍的全家福是在照相馆派的  
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Возможные ответы 

1 Верно 

2 Неверно 

3 В тексте не сказано 

38. Задача 38 [ 

Прочитайте текст и выберите единственно правильный ответ (1,2,3 или 4) на 

вопрос, следующий за текстом. 

果农发现一个小孩子在偷苹果，一看见就说：“小捣蛋，你等着，我要告诉你爸

爸！”正说着，小孩抬头向树上喊：“爸，下面有人找你！” 

孩子的爸爸在哪儿？ 

1  在果农左边。 

2  在树上 

3  在家，等着孩子。 

4  走了 

39. Задача 39 [ 

Прочитайте текст и выберите единственно правильный ответ (1,2,3 или 4) на 

вопрос, следующий за текстом. 

孩子：“爸爸，小华的爸爸游泳游得可好了，您怎么不会呢？” 

爸爸： “小华的爸爸总是吃鱼，所以就会游泳，爸爸我不常吃鱼，怎么会游泳

呢？” 

孩子：“可是，爸爸你总吃鸡，可是为什么你不会下蛋呢”. 

小华爸爸不会做什么 

1  旅游 

2  吃鱼 

3  吃鸡肉 

4  游泳 
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40. Задача 40 [ 

Прочитайте текст и выберите единственно правильный ответ (1,2,3 или 4) на 

вопрос, следующий за текстом. 

在中国，无论是城市还是乡村，几乎都有许许多多大小不管的茶馆。大的茶馆

里可以放几百个座位，小的茶馆有的却只能放三五张桌子。 

茶馆在中国已经有上千年的历史了，茶馆不仅仅是喝茶的地方，还有很多别的

功能。南方的茶馆大多是朋友聚会的地方，朋友们很常时间没有见面，就约定

在哪个茶馆聚会，一边喝茶，一边聊天儿，有时候还可以玩儿电子游戏。北方

的大茶馆则常常有京剧或相声表演，人们喝着茶，吃着点心，看着节目，真是

一种享受。 

近几年中国又出现了一种特别的茶馆，叫做茶餐厅。这些茶餐厅一般都是二十

四小时营业，他们不仅提供各种茶水，还提供很多饮料和冰淇淋，你只要花二

十块钱左右，就可以随便地喝，而且想在这里待多久就可以待多久。因为来茶

餐厅花钱不多，很划算，所以很多学生喜欢来这里。 

关于中国茶馆的介绍，哪个是不对的？ 

1  有很长时间的历史。 

2  不仅喝茶还可以做别的事情 

3  有很多功能 

4  已经没有茶馆了 

41. Задача 41 [ 

Прочитайте текст и выберите единственно правильный ответ (1,2,3 или 4) на 

вопрос, следующий за текстом. 

在中国，无论是城市还是乡村，几乎都有许许多多大小不管的茶馆。大的茶馆

里可以放几百个座位，小的茶馆有的却只能放三五张桌子。 

茶馆在中国已经有上千年的历史了，茶馆不仅仅是喝茶的地方，还有很多别的

功能。南方的茶馆大多是朋友聚会的地方，朋友们很常时间没有见面，就约定

在哪个茶馆聚会，一边喝茶，一边聊天儿，有时候还可以玩儿电子游戏。北方

的大茶馆则常常有京剧或相声表演，人们喝着茶，吃着点心，看着节目，真是

一种享受。 
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近几年中国又出现了一种特别的茶馆，叫做茶餐厅。这些茶餐厅一般都是二十

四小时营业，他们不仅提供各种茶水，还提供很多饮料和冰淇淋，你只要花二

十块钱左右，就可以随便地喝，而且想在这里待多久就可以待多久。因为来茶

餐厅花钱不多，很划算，所以很多学生喜欢来这里。 

南方的茶馆不可以做什么？ 

1  聊天 

2  跟朋友见面 

3  听京剧看表演。 

4  玩电子游戏 

42. Задача 42 [ 

Прочитайте текст и выберите единственно правильный ответ (1,2,3 или 4) на 

вопрос, следующий за текстом. 

在中国，无论是城市还是乡村，几乎都有许许多多大小不管的茶馆。大的茶馆

里可以放几百个座位，小的茶馆有的却只能放三五张桌子。 

茶馆在中国已经有上千年的历史了，茶馆不仅仅是喝茶的地方，还有很多别的

功能。南方的茶馆大多是朋友聚会的地方，朋友们很常时间没有见面，就约定

在哪个茶馆聚会，一边喝茶，一边聊天儿，有时候还可以玩儿电子游戏。北方

的大茶馆则常常有京剧或相声表演，人们喝着茶，吃着点心，看着节目，真是

一种享受。 

近几年中国又出现了一种特别的茶馆，叫做茶餐厅。这些茶餐厅一般都是二十

四小时营业，他们不仅提供各种茶水，还提供很多饮料和冰淇淋，你只要花二

十块钱左右，就可以随便地喝，而且想在这里待多久就可以待多久。因为来茶

餐厅花钱不多，很划算，所以很多学生喜欢来这里。 

以下哪一项关于北方茶馆的叙述不属实？ 

1  这里可以打电子游戏 

2  这里可以看京剧或者表演 

3  人们喝茶，聊天 

4  在这里是一种享受 
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43. Задача 43 [ 

Прочитайте текст и выберите единственно правильный ответ (1,2,3 или 4) на 

вопрос, следующий за текстом. 

在中国，无论是城市还是乡村，几乎都有许许多多大小不管的茶馆。大的茶馆

里可以放几百个座位，小的茶馆有的却只能放三五张桌子。 

茶馆在中国已经有上千年的历史了，茶馆不仅仅是喝茶的地方，还有很多别的

功能。南方的茶馆大多是朋友聚会的地方，朋友们很常时间没有见面，就约定

在哪个茶馆聚会，一边喝茶，一边聊天儿，有时候还可以玩儿电子游戏。北方

的大茶馆则常常有京剧或相声表演，人们喝着茶，吃着点心，看着节目，真是

一种享受。 

近几年中国又出现了一种特别的茶馆，叫做茶餐厅。这些茶餐厅一般都是二十

四小时营业，他们不仅提供各种茶水，还提供很多饮料和冰淇淋，你只要花二

十块钱左右，就可以随便地喝，而且想在这里待多久就可以待多久。因为来茶

餐厅花钱不多，很划算，所以很多学生喜欢来这里。 

关于茶餐厅描述不正确的是： 

1  这里24小时营业 

2  这里有很多点心和冰激淋 

3  这里可以待很长时间 

4  这里很贵 

44. Задача 44 [ 

Прочитайте текст и выберите единственно правильный ответ (1,2,3 или 4) на 

вопрос, следующий за текстом. 

在中国，无论是城市还是乡村，几乎都有许许多多大小不管的茶馆。大的茶馆

里可以放几百个座位，小的茶馆有的却只能放三五张桌子。 

茶馆在中国已经有上千年的历史了，茶馆不仅仅是喝茶的地方，还有很多别的

功能。南方的茶馆大多是朋友聚会的地方，朋友们很常时间没有见面，就约定

在哪个茶馆聚会，一边喝茶，一边聊天儿，有时候还可以玩儿电子游戏。北方

的大茶馆则常常有京剧或相声表演，人们喝着茶，吃着点心，看着节目，真是

一种享受。 

近几年中国又出现了一种特别的茶馆，叫做茶餐厅。这些茶餐厅一般都是二十

四小时营业，他们不仅提供各种茶水，还提供很多饮料和冰淇淋，你只要花二
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十块钱左右，就可以随便地喝，而且想在这里待多久就可以待多久。因为来茶

餐厅花钱不多，很划算，所以很多学生喜欢来这里。 

为什么学生喜欢来这里？ 

1  在这里可以听京剧 

2  这里环境很好 

3  在这里很划算，花钱不多 

4  这里的东西很贵，但是很好吃。 

45. Задача 45* [ 

Прочитайте текст и заполните пропуски словами, подходящими по смыслу (из 

предложенного списка). 

一个小伙子  (1) 姑娘求婚，姑娘说：“不过，我们认识  (2) 三天

呢，你了解我吗？”小伙子急忙说：“了解了解，我  (3) 了解过你了。” 

“是吗？” “是的，我在银行工作三年了，你父亲有多少存款，我  (4) 很

清楚的。” 

Возможные ответы 

1 才 

2 是 

3 早就 

4 向 

46. Задача 46* [ 

Расположите данные ниже предложения так, чтобы получился связный текст. 

回到家，小刘把碗递给妻子，高兴地说道：“你看，多漂亮的小碗呢，

儿子一定会喜欢。”  

妻子指着碗底：“你详细看看。”小刘凑过去，之间碗底迎着四个烫金

小子：宠物专用。  

有一天，小刘去超市买碗，他一眼就看中了架上的一支彩色小碗，小

碗里画着小狗图案，特别可爱。小刘心想，儿子一定会喜欢，所以就

把小碗买了下了。 
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妻子接过这只小碗，看了一下，突然生气了：“你真粗心。”小刘惊问

：“怎么啦？”  

Возможные ответы 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

47. Задача 47 [ 

Исключите лишнее слово: 

1  北京 

2  上海 

3  大连 

4  天津 

48. Задача 48 [ 

Исключите лишнее слово: 

1  牛仔裤 

2  旗袍 

3  中山装 

4  马褂 
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49. Задача 49* [ 

Ответьте на вопрос: 图片上的中国城市是什么城市? 

 

 

1  天津 

2  哈尔滨 

3  拉萨 

4  西安 
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50. Задача 50 [ 

Ответьте на вопрос: 中国有多少少数民族? 

1  57 

2  56 

3  60 

4  3 

51. Задача 51 [ 

Ответьте на вопрос: 在中国众多的河流中，最长的河流是…？ 

1  塔里木河 

2  长江 

3  黄河 

4  珠江 
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