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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 – 25. Время 
выполнения заданий - 40 минут. 
 

Задания 1-3. Прослушайте аудиозапись дважды. На основании 
прослушанного отметьте в бланке ответов верны （V）  или нет （X） 
утверждения, приведенные ниже 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。过了一会儿再看

表，还是五点，我这才发现我的手表不走了。 
Утверждение: 那块手表不是他的。Ваш ответ:（ X ） 

* * * 

Задание 1.  
Утверждение: 他喜欢看电视广告。 
 

Задание 2.  
Утверждение: 兰兰去南方玩儿过了。 
 

Задание 3.  
Утверждение: 我欢迎这个人来做客。 
 

Задания 4-6. Прослушайте аудиозапись трех диалогов. Каждый диалог будет 
звучать дважды. После 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: обвести в бланке ответов кружком букву D. 
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Задание 4  
Варианты ответа: 
 

A.  鸡肉    C.   鸡蛋汤 

B.   炒鸡蛋    D.  炒白菜 
  

Задание 5  
 

Варианты ответа:  

A. 有时间    C. 喜欢排队 

B. 取款机坏了   D. 取款机里没钱了 
 

Задание 6 
 

Варианты ответа:  

A. 很想哭    C. 很想看 

B. 看过了    D 不想看   
 

Задания 7-8. Прослушайте аудиозапись еще одного диалога. Она также 
прозвучит дважды. После прослушивания выберите единственно верный 
вариант ответа (A, B, C или D) на каждый из следующих вопросов.  
Задание 7. 

问题 1：丽丽买了几张光盘？ 

A. 都买了               C. 买了两张 

B. 没买到       D. 别人送她了 
 

Задание 8. 

问题 2：过了两天会发生什么事儿？ 

A. 丽丽的生日    C. 倒霉的事儿 

B. 丽丽去找朋友    D. 商店会有光盘了  

Задания 9-10. Вы услышите текст. Текст будет звучать дважды. После текста 
прозвучат два утверждения. Если утверждение верно, то есть соответствует 
содержанию прослушанного текста, проставьте в бланке ответов знак (V), 
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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.  

Задание 10.  
Отметьте в бланке ответов верно ли второе прозвучавшее утверждение.  

Задание 11. Прослушайте аудиозапись текста дважды, напишите изложение по 
прослушанному тексту.  

Аудирование закончено. 
 

II блок. Тестовая часть. Иероглифика, лексика и страноведение, грамматика. 
Максимальное количество баллов – 45. Время выполнения - 50 минут.  
Задание выполняется в БЛАНКЕ ОТВЕТОВ!  

 

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

率 
Задание 13. Напишите иероглиф, который зашифрован в ребусе:  
一人腰上挂把弓。 
Задание 14. Напишите упрощенную версию иероглифа:  

發 
 

Задания 15-24. Лексика и страноведение.  
Задание 15. Напишите синонимы к следующим словам:  
１．兴奋    ３．因此 

２．立刻    ４．观点 
 

Задание 16. Напишите антонимы к следующим словам:  
1.  反义词    3.  拉 

2.  缺点    4.  马虎 
 

Задание 17. Объясните на китайском языке все знакомые вам значения 
приведенных ниже слов. 
1.  结婚  2.  农民  3．领导人 
 

https://bkrs.info/slovo.php?ch=%E7%99%BC


Китайский язык  10 класс 
 

Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» 2019, 2 этап 
  4 

 

Задание 18. Объясните на китайском языке значение приведенных ниже 
слов. 

1. 五岳  2. 孔子  3. 元宵 
 

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

暖 适 霉 
雨 怨 抱 
合 伞 同 
倒 气 舒 

Задание 20. Исключите лишнее слово. 
A. 习近平    C.   毛泽东 

B. 猪八戒     D. 江泽民 

Задание 21. Исключите лишнее слово. 
A.    吉林    B.    辽宁 

C.    黑龙江    D.    新疆  
 

Задание 22. Выберите правильный вариант ответа на следующий вопрос:    
中国古代的四大发明不包括什么？ 
 

A.  指南针    C.  印刷术 

B.  火药    D.  对联    
 

Задание 23. Выберите правильный вариант ответа на следующий вопрос:  
中国人说“PPT”的时候，他们是什么意思？   
 

A. 幻灯片     C.   拍拍他 

B. 泡泡糖    D. 动画片 

 

Задание 24. Ответьте на следующий вопрос: 
春节拜年时，长辈一般会用红纸包钱分给孩子，这种钱叫什么？ 

 

Прочитайте приведенный текст и на его основании выполните задания 25-
28. 
 



Китайский язык  10 класс 
 

Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» 2019, 2 этап 
  5 

 

 

只要在中国待上一段时间，外国人就肯定吃过味道比较辣的川菜，

因为川菜在中国很流行，几乎每个城市都有川菜馆。川菜中有几个

很有名的菜，比如宫保鸡丁，鱼香肉丝，等等。大家都知道，鱼香

肉丝中的“肉丝”是猪肉丝，而不是鱼肉，鱼香肉丝里其实没有

鱼，那为什么菜名里还有“鱼”呢？听听下面的故事，你就明白

了。 
 很久以前，四川有一家人很喜欢吃鱼，在做鱼的时候要放一些

葱，姜，蒜，酒，醋，酱油等调料。有一次妻子一个人在家，炒肉

丝时，她想起上次做鱼时还有很多调料没有用完，为了不浪费，她

就把这些调料都放进来和肉丝一起炒，她想这道菜可能不会很好

吃。男主人回家后，她很担心丈夫会因为菜不好吃而不高兴，可是

男主人吃了以后马上高兴地问妻子这道菜是怎么做出来的。 女主

人告诉他，自己是用做鱼的调料来炒肉丝，没想到竟然这么好吃。

后来人们就把这个才叫做“鱼香肉丝”。 

 
Задания 25-26. Отметьте в бланке ответов верны （V）  или нет （X） , 
приведенные ниже утверждения.  

25. 川菜馆在中国很流行，因为它有很多酸甜的菜。 
26. 鱼香肉丝是鱼肉肉丝做的有名的四川菜。 
 

Задание 27. Выберите единственный правильный вариант ответа (A, B, C 
или D) на следующий вопрос: 

关于鱼香肉丝下面哪个说法是正确的？ 
 

А. 那个女人做鱼肉的时候放了很多调料。   
В. 那个女的做肉的时候放了很多做鱼的调料。 
С. 她的丈夫觉得她做的鱼很奇怪。 
D. 那个女的做了比较辣的很有名的鱼，所以叫鱼香肉丝。 
 
Задание 28. Выполните следующее задание исходя из содержания текста (2-
5 предложений). 
请你给大家介绍一下川菜。 
 

 
Задания 29 – 32.  Выберите единственный правильный вариант ответа (A, B, 
C или D) для заполнения пропуска.  
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Задание 29.  
他没带伞，____雨淋了 
 

A. 到   B. 被   C. 从   D. 将  
 

Задание 30.  
他减肥不吃饭，晕_____了。  
 

A. 过来  B. 起来  C.下去  D. 过去 
 

Задание 31.  
不管别人去不去，____ 我不去。  
 

A. 居然  B. 反正  C. 虽然   D. 都 
 

Задание 32.  
您做的饺子太好吃了， 我们都吃____了。  

A. 在   B. 到   C. 光   D.遍 

 
Задание 33. Замените пропуск подходящим словом и запишите его в банке 
ответов. 
我想在市中心买一套房子，这样可以离我的单位近一点儿，可是我的男朋友却

不同意，他想选择远一点儿的地方，________价钱会便宜些。 

 
3адания 34-35. Восстановите предложения, состоящие из приведенных ниже 
слов, и запишите их в бланк ответов.  
 

34.  比赛  /  肯定  /  我们班  /  赢  /  不了  /  场  /  这  /  了 
 

35.  比  /  蛋糕/  我  /  他  /  多  /  了  /  吃  /  一块 
 

3адания 36. Определите нужную позицию в предложении для следующего 
слова   没  и запишите полное предложение в бланк ответов . 
 
我（1）把那件衣服（2）洗（3）干净（4）。 
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Задание 37. Прочитайте текст и определение верное положение слов из 
списка предложенного в конце текста.  
 

   五岁的汉克和爸爸、妈妈、哥哥一起到森林干活，#___# (1)下起雨来，可是他

们只带了一块雨披。这时爸爸#___# (2)雨披给了妈妈，妈妈给了哥哥哥哥又给

了汉克。汉克问道：“为什么爸爸把雨披给了妈妈，妈妈给了哥哥，哥哥又给 
了我呢？”爸爸回答道：“因为爸爸比妈妈强大，妈妈比哥哥强大，哥哥又比

你强大呀。我们都会#___# (3)比较弱小的人。”汉克左右看了看，将雨批撑开，

挡在了一朵在风雨中飘摇的小花上面。 
   真正的强者不一定是多有力或者多有钱，# __# (4) 他对别人多有帮助。责任可

以让我们将事情做完整，而爱可以让我们将事情做好。 

Слова для заполнения пропусков: 而是，保护，突然，把 
 

Задания 38-40. Определите, содержат ли предложения, приведенные ниже, 
ошибки. Если содержат, то исправьте их. 
38. 无论他很忙，他每天都要锻炼身体。 

39. 虽然他不太高兴，但最后还是答应了。  

40. 1563005 =  一百五十六万三千零零五  
 
III блок. Письменная часть. Максимальное количество баллов – 30.  
Время выполнения заданий - 90 минут. 

 
Задание 41. Составьте рассказ на любую тему, используя все данные слова и 
конструкции. Обведите в кружок или подчеркните в тексте использованное 
слово или конструкцию. 
1. 既然……，  就…… 
2. 由于……， 因此……  
3. 只要……，就…… 

4. 宁可……， 也…… 

5. 非……不可 
 

6. 满意 
7. 其他 

8. 活泼 

9. 路线 
10. 倒霉 
 

 

 
Задание 42. Прочитайте начало текста и продолжите его. Объем сочинения - 
не менее 180 иероглифов.  
 

节日，是生活中值得纪念的重要日子…… 
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