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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: 小李同意参加比赛。 

Задание 2. Утверждение: 我原来就认识小李。  

Задание 3. Утверждение: 我觉得减肥药对身体有坏处。 

 
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. 有意见 
B. 一会儿再看 
C. 马上看 
D. 不想看 

 
Задание 5. 
A. 商场 
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B. 学校 
C. 饭店 
D. 旅行社 

 
Задание 6. 
A. 快乐 
B. 有朋友 
C. 有钱 
D. 幸福 

 
 
Задания 7-8 (2 балла). Прослушайте диалог. Запись прозвучит дважды. После 
прослушивания выберите единственно верный вариант ответа на каждый из 
следующих вопросов. 
 
Задание 7.  
问题 1：第一个人忙了什么？ 
 
Варианты ответа:  
A. 洗澡 
B. 买东西 
C. 收拾 
D. 准备考试 

 
Задание 8.  
问题 2：第一个人忘了什么？ 
 
Варианты ответа:  
A. 打扫 
B. 擦书架 
C. 看书 
D. 接客人 

 
 
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. 
 
Задание 9. Утверждение 1: 泰国人跟美国人一样喜欢吃汉堡包。 
Задание 10. Утверждение 2: 酸辣土豆条是泰国的独特小吃。 
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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. 
 

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

半青半紫 
 
Задание 14 (1 балл). 
Напишите упрощенную версию иероглифа.   
 

覺 
 
Задание 15 (3 балла). 
Напишите синонимы к следующим словам.  
 

1) 洋  

2）渐渐   

3） 因此 
 
Задание 16 (3 балла). 
Напишите антонимы к следующим словам.  
 

1) 关 
2）拒绝    
3）远方 
 
Задание 17 (3 балла). 
Объясните на китайском языке значения приведенных ниже слов.  
 

1）约会   

2）导游   

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

1.  布达拉宫          
2.  旗袍         
3.  鄱阳湖 
 
Задание 19 (3 балла). 
Составьте из предложенных иероглифов максимально возможное количество слов и 
переведите их на русский язык.  
 

素 道 天 

聊 农 联 

行 保 流 

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

1.    南京      济南     西安     洛阳   

 

2.   水浒传  西游记    红楼梦   红高粱 
 
Задание 21 (2 балла). 
Ответьте на предложенные ниже вопросы (выберите нужный ответ из предложенного 
ниже списка).  
 

1. 以下哪一道菜不是川菜？  

 

2. 长城的总长度是多少？  
 
Варианты ответов:  

1.宫保鸡丁   鱼香肉丝  南瓜饼   麻婆豆腐    

2.20000 千米以上   30000 千米以上   40 千米以上  50000

千米以上 

 
Задание 22 (1 балл). 
Ответьте на следующий вопрос.  
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“粤“ 是中国哪一个省的简称？ 
 
Задание 23 (2 балла). 
Подберите подходящий перевод для каждого из китайских устойчивых выражений 
(выберите нужный ответ из предложенного ниже списка).  
 

1.  不入虎穴，焉得虎子        

 

2.   听而不闻   
 
Варианты ответов: 
Вешать лапшу на уши. 
Кот из дома – мыши в пляс. 
Пропустить мимо ушей. 
На своей улице и кошка — тигр. 
Волков бояться — в лес не ходить. 
Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. 
 
Задание 24 (2 балла). 
Задайте вопросы на китайском языке, соответствующие каждой из предложенных 
ситуаций общения.  
 
А. Узнайте, есть ли у школы иностранных языков официальный сайт. 
В.  Узнайте, как готовить утку по-пекински. 
 
Задание 25 (3 балла). 
Прочитайте текст и отметьте, верны или нет утверждения, данные после текста.   
  
   有一位学计算机的博士。毕业以后找工作。他去了很多计算机

公司，却一直没有找到一份自己理想的工作。他不明白，为什么自

己学的是最受欢迎的计算机学位又这么高，却找不到一份理想的工

作。他对自己说，我一定要在计算机公司里找到一份理想的工作，

来证明我自己的能力。 
   于是，这位计算机博士收起自己所有的学位证书，来到一家计

算机公司，当了一名程序輸入员。这是一份不懂计算机的人也可以

做的工作，没有一个计算机博士会愿意做这样的工作，但是这位计

算机博士做了，而且做得认认真真。 
   很快，这位计算机博士的能力引起了老板的注意，因为他看出

了程序中的错误，这不是普通的程序输入员能够做到的。这时候，
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这位计算机博士亮出了自己的学士学位证书，老板也给他换了一份

工作，让他去检查程序中有没有错误。 
   在新的工作中，这位计算机博士仍然做得很认真，还经常提出

一些修改程序的好建议，这也不是一般的大学生能够做到的。这时

候，这位计算机博士亮出了自己的硕士学位证书，老板也再次给他

换了工作。 
   通过这两件事情，老板就比较注意这位计算机博士了。他发现

这位计算机博士的计算机知识和工作能力比一般的硕士还是要高出

不少，于是就找他谈。这时候，这位计算机博士亮出了自己的博士

学位证书，老板马上换他去做公司里的一份非常重要的工作，这位

计算机博士也终于在计算机公司里面得到了一份自己理想的工作。 
 
1. 这个人大学毕业以后，就找到了理想的工作。  

2. 这个人的老板总是批评他，所以他换了公司。  

3.  这个人工作得很马虎。  
 
 
Задание 26 (2 балла). 
 
Прочитайте текст и ответьте на вопрос, данный после текста, исходя из содержания 
текста (2-5 предложений).  
 
Текст: 
 

   有一位学计算机的博士。毕业以后找工作。他去了很多计算机

公司，却一直没有找到一份自己理想的工作。他不明白，为什么自

己学的是最受欢迎的计算机学位又这么高，却找不到一份理想的工

作。他对自己说，我一定要在计算机公司里找到一份理想的工作，

来证明我自己的能力。 
  于是，这位计算机博士收起自己所有的学位证书，来到一家计算

机公司，当了一名程序輸入员。这是一份不懂计算机的人也可以做

的工作，没有一个计算机博士会愿意做这样的工作，但是这位计算

机博士做了，而且做得认认真真。 
      很快，这位计算机博士的能力引起了老板的注意，因为他看出

了程序中的错误，这不是普通的程序输入员能够做到的。这时候，
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这位计算机博士亮出了自己的学士学位证书，老板也给他换了一份

工作，让他去检查程序中有没有错误。 

   在新的工作中，这位计算机博士仍然做得很认真，还经常提出

一些修改程序的好建议，这也不是一般的大学生能够做到的。这时

候，这位计算机博士亮出了自己的硕士学位证书，老板也再次给他

换了工作。 

   通过这两件事情，老板就比较注意这位计算机博士了。他发现

这位计算机博士的计算机知识和工作能力比一般的硕士还是要高出

不少，于是就找他谈。这时候，这位计算机博士亮出了自己的博士

学位证书，老板马上换他去做公司里的一份非常重要的工作，这位

计算机博士也终于在计算机公司里面得到了一份自己理想的工作。 
 
Вопрос:  
你觉得， 这位计算机博士为什么终于得到了自己理想的工作？ 
 
 
Задание 27 (1 балл). 
Заполните пропуск подходящим по смыслу словом (из предложенного ниже списка).  
  
开 _____________ 圣彼得堡的火车马上就要出发了。 
  
Варианты ответов:  
向     沿       往    倒       
 
 
Задание 28 (1 балл). 
Заполните пропуск подходящим по смыслу словом (из предложенного ниже списка).  
 
他太累了，都晕 _____________ 两次了。  
 
Варианты ответов: 
过来          过去         起来         出去 
 
 
Задание 29 (1 балл). 
Заполните пропуск подходящим по смыслу словом (из предложенного ниже списка).  
 
我们班的教室不大，一下子来多么多听课的人恐怕坐

_____________。 
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Варианты ответов: 
不起      不进     得起    不下 
 
 
Задание 30 (1 балл). 
Заполните пропуск подходящим по смыслу словом (из предложенного ниже списка).  
 
这一杯牛奶_____________ 小猫喝光了。 
 
Варианты ответов: 
把       让     使      跟 
 
 
Задание 31 (1 балл). 
Заполните пропуск подходящим по смыслу словом.  
 
风_____________不亭，反而刮得更大了。 

Задание 32 (1 балл). 
Восстановите предложение, состоящее из приведенных ниже слов, и напечатайте его 
в поле ответов. 
 
北京/  我/   过/    参观/   来/   以后   /   博物馆 /  几

次/  这 /  个 
 
Задание 33 (1 балл). 
Восстановите предложение, состоящее из приведенных ниже слов, и напечатайте его 
в поле ответов. 
 
没/  上课/  原来/ 他/  ，/  怪不得/  来/ 了/  院/  住 
 
 
Задание 34 (1 балл). 
Определите нужную позицию в предложении для указанного ниже слова. Ответ 
запишите цифрой. 
 
(1)很多观众都(2)为这部电影的(3)剧情(4)感动。 

 
所 
 
Задание 35 (2 балла). 
Прочитайте текст и заполните пропуски словами, подходящими по смыслу (из 
предложенного списка).  
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小春是南方人，她的家乡就在长江边，离南京不太远，是一个不太

有名的小城市。她是在北方上的大学，大学毕业以后，她留在了北

方的一个城市，在市政府工作。_____________已经在北方生活了

十多年了，但是每年一到春天，小春_____________会想起家乡的

春天。家多的春天比北方的春天长，也比北方的春天美。那时候，

树和草的颜色都挺漂亮的，花都开了，空气新鲜极了，还有一种甜

甜的味道。以前在家乡，这个时候，小春特别喜欢去农村走走。小

春的丈夫是北方人，他去过两次小春的家乡，_____________一次

是夏天，他觉得热死了; 一次是冬天，房子里没有暖气，他觉得冷

死了。 _____________他认为在北方生活比在南方好。小春对他说

：你应该再去一次南方，一定要春天去，那时候你就知道南方的美

丽了。 
 
A. 不过  

B. 虽然  
C. 还是  

D. 所以  

 
Задание 36 (1 балл). 
Определите, содержит ли данное предложение ошибки. Если содержит, то исправьте 
их. Если ошибок нет, то укажите это.  
 
不论他唱，别人也必须唱。 
 
Задание 37 (1 балл). 
Определите, содержит ли данное предложение ошибки. Если содержит, то исправьте 
их. Если ошибок нет, то укажите это.  
 
除非你自己是完美的，你才可以批评别人。 
 
Задание 38 (1 балл). 
Определите, содержит ли данное предложение ошибки. Если содержит, то исправьте 
их. Если ошибок нет, то укажите это.  
 
70 580 600 315  =  七千五亿八千零六十零万三百十五 
 
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. 
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1.  除非。。。。才。。。。 
2.  同意  
3.  为了 
4.   既然。。。。就 
5.  无论。。。。都 

6. 既。。。。又 
7.   环境 
8.   好处 
9.    重要 
10.   辛苦 

  
 
Задание 40 (15 баллов). 
Напишите сочинение на тему: «Жизнь в большом городе».  Объем – не менее 180 
иероглифов. 
 


