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1. Задача 1  

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

языке (путунхуа). 

1 muang 

2 miu 

3 mie 

4 miu 

2. Задача 2  

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

языке (путунхуа). 

1  chuai 

2  chui 

3  chei 

4  chue 

3. Задача 3  

Укажите верный вариант транскрипции слова «西双版纳» согласно 

транскрипционной системе Палладия. 

1 Сишуангбаньна 

2 Сишуанбаньна 

3 Сишуангбанна 

4 Сишуаньбаньна 

4. Задача 4  

Укажите верный вариант транскрипции слова «张华光» согласно 

транскрипционной системе Палладия. 

1  Чжан Хуагуан 

2  Джан Хуагуан 

3  Чжанг Хуагуанг 

4  Джан Хугуан 
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5. Задача 5  

Укажите единственно верный вариант транскрипции для данного предложения: 

你觉得你们经历怎么样？ 

1  Nǐ juéde nǐmen jīnglì zěmme yàng? 

2  Nǐ juéde nǐmen jīnglǐ zěnme yàng? 

3  Nǐ juéde nǐmen jīnglì zénme yàng? 

4  Nǐ juéde nǐmen jīnglì zěnme yàng? 

6. Задача 6  

Укажите единственно верный вариант транскрипции для данного предложения: 

我们不太联系，偶尔会在网上聊聊天。 

1  Wǒmen bú tài liánxì, ǒu'ěr huì zài wǎngshàng liáo liáotiān. 

2  Wǒmen bú tài liànxí, ǒu'ěr huì zài wǎngshàng liáo liáotiān. 

3  Wǒmen bú tài liànxí, ǒuěr huì zài wǎngshàng liáo liáotiān. 

4  Wǒmen bú tài liánx, ǒuěr huì zài wǎnshàng liáo liáotiān. 

7. Задача 7  

Укажите черту, отсутствующую в данном иероглифе: 楼 

1  откидная влево (撇) 

2  точка (点) 

3  горизонтальная с ломаной (横折) 

4  откидная влево с точкой (撇点) 

8. Задача 8  

Укажите черту, отсутствующую в данном иероглифе: 级 

1  горизонтальная дважды ломаная с откидной влево (横折折撇) 

2  откидная влево с ломаной (撇折) 

3  
горизонтальная трижды ломаная с вертикальной и крюком влево (横折折

折钩) 

4  откидная влево (撇) 
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9. Задача 9  

Соотнесите иероглифы по признаку наличия одинаковой графемы. 

Например: 

拿 － 指 (в обоих иероглифах присутствует графема «рука») 

1 伙  

2 竹  

3 系  

4 洋  

Возможные ответы 

1 笔 

2 美 

3 细 

4 灯 

10. Задача 10  

Укажите, какой иероглиф зашифрован в китайской загадке: 挥手告别 

1  接 

2  锆 

3  军 

4  别 

 

11. Задача 11  

Подберите синонимы к нижеследующим словам (из предложенного списка): 

1 不管  

2 进口  

3 的  
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4 孤单  

5 打算  

6 身份证  

Возможные ответы 

1 计划 

2 出口 

3 护照 

4 之 

5 无论 

6 寂寞 

12. Задача 12  

Подберите антонимы к нижеследующим словам (из предложенного списка): 

1 善良  

2 厚  

3 希望  

4 有意思  

5 称赞  

6 减少  

Возможные ответы 

1 薄 

2 批评 

3 增加 

4 凶恶 

5 无聊 

6 失望 

13. Задача 13  

Составьте из предложенных иероглифов максимально возможное количество 

слов. 
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赛 钓 情 

水 山 苦 

况 比 危 

刻 鱼 机 

14. Задача 14  

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

莫斯科 黄山 黄河 鲁迅 

颐和园 上海 大连 海边 

北海 海南 符拉迪沃斯托克 乌鲁木齐 

毛泽东 河北 天津 河马 

15. Задача 15  

Соотнесите объяснения со словами 

1 什么都知道，什么都会  

2 想不起来  

3 夸奖  

4 银行卡的一种  

5 没有人管  

Возможные ответы 

1 信用卡 

2 忘记 

3 聪明 

4 称赞 

5 自由 

16. Задача 16  
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Выберите единственный правильный вариант синонима к выделенному слову 

или словосочетанию. 

他的汉语水平一直没有提高，所以很着急。 

1  担心 

2  轻松 

3  生气 

4  无所谓 

17. Задача 17  

Выберите единственный правильный вариант синонима к выделенному слову 

или словосочетанию. 

他好容易问到了她的电话，可是一打却是一个错号。 

1  很容易 

2  很不容易 

3  不如 

4  不好意思 

18. Задача 18  

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

заполнения пропуска. 

___________看不懂汉字，点菜时我们遇到了很多麻烦。 

1  对于 

2  否则 

3  不仅 

4  由于 

19. Задача 19  

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

заполнения пропуска. 

春节过去了，公司里的人又忙了__________？ 
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1  看起来 

2  起来 

3  下去 

4  再说 

20. Задача 20  

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

заполнения пропуска. 

米沙租______房子了。 

1  的 

2  到 

3  对 

4  会 

21. Задача 21  

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

заполнения пропуска. 

昨天晚上我__________没出去。 - 是吗？ 

1  再 

2  根本 

3  被 

4  一下子 

22. Задача 22  

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

заполнения пропуска. 

__________准备课外作业，老师让我们上网查资料。 

1  虽然 

2  如果 

3  差不多 
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4  为了 

23. Задача 23  

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

заполнения пропуска. 

我在这种情况______只好同意了他的要求。 

1  里 

2  时 

3  下 

4  内 

24. Задача 24  

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

заполнения пропуска. 

妈妈高兴______流下了眼泪。 

1  着 

2  的 

3  得 

4  了 

25. Задача 25  

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

заполнения пропуска. 

自行车虽然给人们____了方便，但有时也____一些麻烦。 

1  过来 

2  带来 

3  带去 

4  送 

26. Задача 26  
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Выберите единственный правильный вариант ответа (1,2,3 или 4) для 

заполнения пропуска. 

今天晚上他__________地告诉了我这件事儿。 

1  高兴高兴 

2  高高兴兴 

3  高 

4  一般 

27. Задача 27  

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

заполнения пропуска. 

我__________你会画国画，但是我错了。 

1  思考 

2  考虑 

3  以为 

4  想想 

28. Задача 28  

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

слова или словосочетания, так чтобы получилось законченное предложение. 

一个月(1)过去了，大家都(2)不知道(3)怎么办才(4)好。 

该 

1  1 

2  2 

3  3 

4  4 

29. Задача 29  

Выберите единственно верную позицию для предложенного ниже слова, так, 

чтобы получилось законченное предложение. 
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（1）天气这么好，（2）你（3）在房间里（4）睡觉？ 

却 

1  1 

2  2 

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. 

老师让 (1) 我们（2）预习的新课你（3）预习了(4)？ 

没有 

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. 

这个(1) 服务员做事(2) 这么(3）慢（4）？ 

怎么 

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. 
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他（1）整理箱子整理得（2）比我（3）快（4）。 

一点儿 

1  1 

2  2 

3  3 

4  4 

33. Задача 33  

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

порядка слов в предложении. 

1  他昨天丢的钱包被今天警察找到了。 

2  他昨天的钱包丢了被警察今天找到了。 

3  他昨天丢的钱包找到昨天被警察了。 

4  他昨天丢的钱包今天被警察找到了。 

34. Задача 34  

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

порядка слов в предложении. 

1  老王把所有建房子的人都叫来了。 

2  老王把所有都建房子的人叫来了。 

3  都老王把所有建房子的人叫来了。 

4  老王把所有建房子的人叫来了都。 

35. Задача 35  

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

порядка слов в предложении. 

1  我和我朋友见今天晚上面。 

2  我和我朋友见面今天晚上。 

3  我今天晚上见面和我朋友。 

4  我今天晚上和我朋友见面。 
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36. Задача 36  

Прочитайте предложения и для каждого выберите единственную подходящую 

по смыслу ответную реплику: 

1 我们从厨房出来，发现他盯着我们的新唱片，脸带微笑！  

2 音乐会的组织者着急地跑来跑去。  

3 这个故事发生在秋冬之间。  

4 靠着左边儿走，不用拐弯。看到了吗？  

5 不好意思！  

Возможные ответы 

1 11月30号，不是吗？ 

2 老朋友之间不用客气。 

3 难道他喜欢上了音乐？ 

4 我是不是要在树木之间找他? 

5 好像有一位歌手没来。 

37. Задача 37  

Прочитайте текст и определите, какие из утверждений ниже соответствуют 

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

在一次大学同学会上，好友推荐了一个好工作给小云，面对机会，小云反而犹

豫了：要不要跳槽？我还能行吗？ 

小云原来是一名公务员，两年来工作虽说干得很好，但是升职机会非常少。而

如果辞掉公务员的工作，虽然得重新开始，有失败的风险，但是同样也会有获

得大成功的机会。 让小云下不了决心的，就是因为公务员工作比较稳定，他已

经习惯了这种轻松的工作环境，而新的工作压力很大，也不太稳定，小云不知

道自己是不是还可以面对这样的心跳战。不过经过一段时间的考虑，最终小云

选择了跳槽，因为他觉得工作是为了更好的生活，只有得到更大的成功，他才

会得到真正的快乐。 

1. 小云早就想换工作了。  

2.小云已经两年做公务员工作了。  
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3.小云觉得公务员的工作比较稳定。  

4.小云现在他的薪金很高。  

5.最后小云决定了跳槽 。  

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. 

“爸爸，你可以省钱了！” 

“省什么钱，孩子。” 

“今年你不用再花钱给我买课本了，我已经留级了！” 

爸爸为什么可以省钱？ 

1  孩子已经毕业了。 

2  孩子学习不好。 

3  孩子自己存钱了。 

4  孩子不学习了。 

39. Задача 39  

Прочитайте текст и выберите единственно правильный ответ (1,2.3 или 4) на 

вопрос, следующий за текстом. 

刘爷爷七十岁后，开始学习书法。他每次执笔的时候，手总抖得厉害。五岁的

孙子见了，疑惑地问：“爷爷，写毛笔字着的那么吓人吗？“ 

爷爷为什么执笔的时候，手总抖得厉害？ 

1  他害怕。 
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2  他生气。 

3  因为太老了，不能控制住手。 

4  因为孙子看着他。 

40. Задача 40  

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

вопрос, следующий за текстом. 

北京人电影的历史，最早可以追溯到1902年。当时， 一个外国人在中国放映了

三部影片。最老的几个电影院有首都电影院，胜利电影院，红楼电影院和长虹

电影院。现在的北京，到处都是电影院，大大小小的电影院有近百家，而影院

的档次也都是越来越高。在北京，不但影院数量多， 档次高， 电影也十分丰富

，无论是外国的影片还是香港电影，或者是内地影片，不管是让人害怕的恐怖

片，令人大笑的喜剧片，让人流眼感动的文艺片，还是中国最有名的功夫片，

不同欣赏口味的观众都可以在这里找到自己喜爱的影片。特别是每当有大片上

映时，电影院里的人总是人满为患，尽管电影票价格很高，但还是有很多人排

队等着看电影。 

.北京电影的历史有多久? 

1  105年 

2  1902年 

3  115年 

4  1920年 

41. Задача 41  

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

вопрос, следующий за текстом. 

北京人电影的历史，最早可以追溯到1902年。当时， 一个外国人在中国放映了

三部影片。最老的几个电影院有首都电影院，胜利电影院，红楼电影院和长虹

电影院。现在的北京，到处都是电影院，大大小小的电影院有近百家，而影院

的档次也都是越来越高。在北京，不但影院数量多， 档次高， 电影也十分丰富

，无论是外国的影片还是香港电影，或者是内地影片，不管是让人害怕的恐怖

片，令人大笑的喜剧片，让人流眼感动的文艺片，还是中国最有名的功夫片，

不同欣赏口味的观众都可以在这里找到自己喜爱的影片。特别是每当有大片上

映时，电影院里的人总是人满为患，尽管电影票价格很高，但还是有很多人排

队等着看电影。 
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最早北京有几家电影院？ 

1  1家 

2  3家 

3  4家 

4  近百家 

42. Задача 42  

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

вопрос, следующий за текстом. 

北京人电影的历史，最早可以追溯到1902年。当时， 一个外国人在中国放映了

三部影片。最老的几个电影院有首都电影院，胜利电影院，红楼电影院和长虹

电影院。现在的北京，到处都是电影院，大大小小的电影院有近百家，而影院

的档次也都是越来越高。在北京，不但影院数量多， 档次高， 电影也十分丰富

，无论是外国的影片还是香港电影，或者是内地影片，不管是让人害怕的恐怖

片，令人大笑的喜剧片，让人流眼感动的文艺片，还是中国最有名的功夫片，

不同欣赏口味的观众都可以在这里找到自己喜爱的影片。特别是每当有大片上

映时，电影院里的人总是人满为患，尽管电影票价格很高，但还是有很多人排

队等着看电影。 

关于北京现代电影院描述不正确的是： 

1  有各种各样的电影 

2  看电影的人很多 

3  电影票很便宜 

4  很多人排队看电影 

43. Задача 43  

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

вопрос, следующий за текстом. 

北京人电影的历史，最早可以追溯到1902年。当时， 一个外国人在中国放映了

三部影片。最老的几个电影院有首都电影院，胜利电影院，红楼电影院和长虹

电影院。现在的北京，到处都是电影院，大大小小的电影院有近百家，而影院

的档次也都是越来越高。在北京，不但影院数量多， 档次高， 电影也十分丰富

，无论是外国的影片还是香港电影，或者是内地影片，不管是让人害怕的恐怖

片，令人大笑的喜剧片，让人流眼感动的文艺片，还是中国最有名的功夫片，
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不同欣赏口味的观众都可以在这里找到自己喜爱的影片。特别是每当有大片上

映时，电影院里的人总是人满为患，尽管电影票价格很高，但还是有很多人排

队等着看电影。 

北京现代的电影院有什么特色？ 

1  数量不多，档次高，电影也十分丰富 

2  数量多，档次低，电影也十分丰富 

3  数量多，档次高，电影也十分丰富 

4  数量多，档次高，电影种类单一 

44. Задача 44  

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

вопрос, следующий за текстом. 

北京人电影的历史，最早可以追溯到1902年。当时， 一个外国人在中国放映了

三部影片。最老的几个电影院有首都电影院，胜利电影院，红楼电影院和长虹

电影院。现在的北京，到处都是电影院，大大小小的电影院有近百家，而影院

的档次也都是越来越高。在北京，不但影院数量多， 档次高， 电影也十分丰富

，无论是外国的影片还是香港电影，或者是内地影片，不管是让人害怕的恐怖

片，令人大笑的喜剧片，让人流眼感动的文艺片，还是中国最有名的功夫片，

不同欣赏口味的观众都可以在这里找到自己喜爱的影片。特别是每当有大片上

映时，电影院里的人总是人满为患，尽管电影票价格很高，但还是有很多人排

队等着看电影。 

北京人喜欢在哪儿看电影？ 

1  他们最喜欢档次高的电影院。 

2  一定去最老的电影院，在那儿看让人流眼感动的文艺片。 

3  什么电影院都行，到处的电影院很多。 

4  最大的电影院。 

45. Задача 45*  

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

предложенного списка). 
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固定电话  (1)手机结婚后生下儿子灵通。  (2)小灵通一天天长大

，他发现自己越来越不像父母： (3) 没有固定电话妈妈的高稳定，也没

有手机爸爸的强信号。  (4) - 有一天，小灵通忍不住了，问固定电话妈

妈：- 妈妈，我究竟是不是你和爸爸的儿子？固定电话妈妈有些难为情地说：- 

孩子，你长大了，我该告诉你事情了，你的亲生爸爸不是手机，是对讲话。 

Возможные ответы 

1 既 

2 终于 

3 于 

4 随着 

46. Задача 46*  

Расположите данные ниже предложения так, чтобы получился связный текст. 

开始，顾客问农妇哪种辣椒辣，农妇回道：“长的辣，短的不辣。”于

是，长辣椒也很好卖，最后剩下短的辣椒了。  

一位农妇进城卖辣椒，有人给他出主意，让她把辣椒粉成两堆，如果

有人要辣的，就指这堆，反之，则指另一堆。妇人摇摇头，说：“我有

自己的办法。” 
 

她对给他注意的人说：“你说的那个办法，来买辣椒的人都知道，而我

的这个办法，只有我自己知道！“ 最好的智慧来自生活，来自个人的

深刻感悟。 
 

当另外的顾客来问农夫哪种辣椒辣时，农妇脑有成竹地说：“硬皮的辣

，软皮的不辣。”这样说，顾客住不多的辣椒里仍有挑头，农妇的辣椒

很快就卖光了。 
 

Возможные ответы 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

47. Задача 47  

Исключите лишнее слово: 
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1  沈阳 

2  景德镇 

3  哈尔滨 

4  广州 

48. Задача 48  

Исключите лишнее слово: 

1  颐和园 

2  外滩 

3  东方明珠 

4  南京路 

49. Задача 49*  

Ответьте на вопрос: 图片上的中国城市是什么城市? 
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1  天津 

2  哈尔滨 

3  拉萨 

4  西安 

50. Задача 50  

Ответьте на вопрос 中国陆地面积是多好万平方公里? 

1  950 

2  960 

3  970 

4  980 

51. Задача 51  

Ответьте на вопрос: 中国少数民族最多的省是哪一个省？ 

1  安徽 

2  四川 

3  云南 

4  福建 
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