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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: 我现在是导游 

Задание 2. Утверждение: 应该先打电话，再去朋友家。  

Задание 3. Утверждение: 我不想要生日礼物。 

 
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. 茶叶 
B. 钱币 
C. 帽子 
D. 字画 
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Задание 5. 
A. 京剧 
B. 图画 
C. 光盘 
D. 衣服 

 
Задание 6. 
A. 上午 
B. 下午 
C. 晚上 
D. 周六 

 
 
Задания 7-8 (2 балла). Прослушайте аудиозапись еще одного диалога. Она также 
прозвучит дважды. После прослушивания выберите единственно верный вариант 
ответа на каждый из следующих вопросов. 
 
Задание 7.  

问题 1：第二个人在做什么？ 
 
Варианты ответа:  
A. 修车 
B. 买车 
C. 擦车 
D. 擦玻璃 

 
Задание 8.  

问题 2：对话可能是什么时候发生的？ 
 
Варианты ответа:  
A. 七月 
B. 二月 
C. 九月 
D. 五月 

 
 
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. 
 
 



Китайский язык  9 класс 
 

 
Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» 2 этап, 2021 

3 
 

Задание 9. Верно/Неверно 
Задание 10. Верно/Неверно 
 
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. 
 

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

闻不入耳 
 
Задание 14 (1 балл). 
Напишите упрощенный вариант иероглифа.   
 

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

1.穿  2.汉语  3.觉得 
 
Задание 16 (3 балла). 
Напишите антонимы к следующим словам.  
 

1.输  2.结束  3.难过 
 
Задание 17 (3 балла). 
Объясните на китайском языке значения приведенных ниже слов.  
 

1.护士  2.包裹  3.奥运会 

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

1.元宵  2.熊猫  3.红包 
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Задание 19 (3 балла). 
Составьте из предложенных иероглифов максимально возможное количество слов и 
переведите их на русский язык.  
 

情 色 租 

步 结 跑 

动 热 运 

房 灰 束 
 
Задание 20 (2 балла). 
Исключите лишнее слово из каждой строки.  
 

A. 习近平     老舍       鲁迅      茅盾 
 

B.     端午节      圣诞节      中秋节    元宵节 
 
Задание 21 (2 балла). 
Ответьте на предложенные ниже вопросы (выберите нужный ответ из предложенного 
ниже списка).  
 

А. 中国人通常用哪个数字表示“长久”？  
 

В. 最古老的茶叶品种是哪一个？ 
  
Варианты ответов:  

八,  四, 九, 六, 白茶, 红茶, 绿茶, 黑茶 
 
Задание 22 (1 балл). 
Ответьте на следующий вопрос.  
 

端午节中国人喜欢吃什么？ 
 
Задание 23 (2 балла). 
Подберите подходящий перевод для каждого из китайских устойчивых выражений 
(выберите нужный ответ из предложенного ниже списка).  
 

А. 虎头蛇尾 
 

В. 萝卜青菜，各有所爱 
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Варианты ответов: 
На вкус и цвет товарищей нет. 
Одним выстрелом убить двух зайцев. 
Без труда не вытянешь рыбку из пруда. 
Начал за здравие, а закончил за упокой. 
Что посеешь, то и пожнешь. 
Один в поле не воин. 
 
Задание 24 (2 балла). 
Задайте вопросы на китайском языке, соответствующие каждой из предложенных 
ситуаций общения.  
 
А. Узнайте, какая команда победила в баскетбольном матче. 
В. Узнайте, сколько языков знает ваш собеседник. 
 
Задание 25 (3 балла). 
Прочитайте текст и отметьте, верны или нет утверждения, данные после текста.   
  
和俄罗斯的老人不一样，中国的老人都起得很早，我也不知道这是

为什么。而且，中国的老人喜欢晨运。 
 

在我几岁的时候，爸爸妈妈有一个星期出差没有空，就把我放在爷

爷奶奶家住。那个星期，我每天晚上九点就必须睡觉。这么早入睡

很难，起床更加可以用痛苦来形容，因为爷爷奶奶四点多就起床了

！起床以后，他们总是把我也拉起来，带上我一块儿去晨运。一般

，我们去公园里面做体操。那里都聚集着很多老人，一排一排整整

齐齐地，其中一个老人用带来的录音机播放音乐，其它老人就跟着

音乐做早操。我就惨了，在一旁跟着边做边打瞌睡。好不容易熬了

大半个小时才做完。 
 

回家以后，我赶紧爬上床，继续做我的好梦。 
 
1. “我”六岁的时候父母每个周末让我去爷爷奶奶家了。  

2. 在爷爷奶奶的家我每天都很早去睡觉。  

3. 爷爷奶奶早上让“我”跟他们一起去公园。  
 
 
Задание 26 (2 балла). 
 
Прочитайте текст и ответьте на вопрос, данный после текста, исходя из содержания 
текста (2-5 предложений). Напечатайте ответ в поле ответов.  
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Текст: 
 

和俄罗斯的老人不一样，中国的老人都起得很早，我也不知道这是

为什么。而且，中国的老人喜欢晨运。 
 
在我几岁的时候，爸爸妈妈有一个星期出差没有空，就把我放在爷

爷奶奶家住。那个星期，我每天晚上九点就必须睡觉。这么早入睡

很难，起床更加可以用痛苦来形容，因为爷爷奶奶四点多就起床了

！起床以后，他们总是把我也拉起来，带上我一块儿去晨运。一般

，我们去公园里面做体操。那里都聚集着很多老人，一排一排整整

齐齐地，其中一个老人用带来的录音机播放音乐，其它老人就跟着

音乐做早操。我就惨了，在一旁跟着边做边打瞌睡。好不容易熬了

大半个小时才做完。 

 

回家以后，我赶紧爬上床，继续做我的好梦。 
 
Вопрос:  
为什么爷爷和奶奶每天去公园？ 
 
 
Задание 27 (1 балл). 
Заполните пропуск подходящим по смыслу словом (из предложенного ниже списка).  
  
我们已经等待了太久，你怎么 _____________ 来。 
  
Варианты ответов:  
  这儿    走     只    才 
 
 
Задание 28 (1 балл). 
Заполните пропуск подходящим по смыслу словом (из предложенного ниже списка).  
 
你 _____________ 跳过舞没有？  
 
Варианты ответов: 
然后  以前   漂亮   但是 
 
 
Задание 29 (1 балл). 
Заполните пропуск подходящим по смыслу словом (из предложенного ниже списка).  
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这个小故事我一小时就能看 _____________。 
 
Варианты ответов: 
完极了    给    饱    完 
 
 
Задание 30 (1 балл). 
Заполните пропуск подходящим по смыслу словом (из предложенного ниже списка).  
 
什么时候结婚，可 _____________ 早一点儿告诉我呀！ 
 
Варианты ответов: 
 地   得   里   要么                  
 
 
Задание 31 (1 балл). 
Заполните пропуск подходящим по смыслу словом.  
 
要是我有很多钱 _____________，我就去全世界旅游。 

 
Задание 32 (1 балл). 
Восстановите предложение, состоящее из приведенных ниже слов, и напечатайте его 
в поле ответов. 
 
事儿 / 正好 / 你家 / 办 / 今天 / 去 / 附近的 /我 /要/ 公司 
 
 
Задание 33 (1 балл). 
Восстановите предложение, состоящее из приведенных ниже слов, и напечатайте его 
в поле ответов. 
 
写 / 教室 / 黑板 / 两 / 那间 / 学生 / 里 / 字 / 有 / 个 / 

在 / 上 
 
 
Задание 34 (1 балл). 
Определите нужную позицию в предложении для указанного ниже слова. Ответ 
запишите цифрой. 
 
这么漂亮的东西（1），（2）我有一种，（3）我（4）看一下。 
 
好像 
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Задание 35 (2 балла). 
Прочитайте текст и заполните пропуски словами, подходящими по смыслу (из 
предложенного списка).  
 
中秋节是中国一个重要的传统节日，在每年农历的八月十五日这天

。据说，那天的月亮是一年里面最圆的，而人也应该在这一天团圆

。中秋节的 _____________，一家人一定要聚在一起吃饭。吃完饭

以后，一家人会坐在院子里面赏月。一边赏月，一边吃着传统的中

秋食品—— _____________，享受着家人团聚的快乐。孩子们喜欢 

_____________中秋节不仅因为这天的晚餐很丰盛，还因为这天可

以点灯笼。灯笼有很多样式，可以做成金鱼、龙、星星、宫灯，有

的是用薄薄的纸做的，有的是用塑料做的，都非常漂亮。此外，我

小时候还喜欢去湖边玩。我和爸爸妈妈一起叠许许多多的纸船，在

船上点上蜡烛，放到湖面上。还听说，看着慢慢飘远的小船许愿，

愿望就会成真呢！虽然我总是忘记自己许的愿望，也不知道这些愿

望有没有实现，不过每年中秋，我都过得很 _____________。 
 
A. 晚上  

B. 快乐  

C. 月饼  

D. 过  

 
Задание 36 (1 балл). 
Определите, содержит ли данное предложение ошибки. Если содержит, то исправьте 
их. Если ошибок нет, то укажите это в поле ответов.  
 
 你怎么样不告诉我你知道这个消息。 
 
Задание 37 (1 балл). 
Определите, содержит ли данное предложение ошибки. Если содержит, то исправьте 
их. Если ошибок нет, то укажите это в поле ответов.  
 
今天老师说他汉字写得漂亮极了。 
 
Задание 38 (1 балл). 
Определите, содержит ли данное предложение ошибки. Если содержит, то исправьте 
их. Если ошибок нет, то укажите это в поле ответов.  
 
7840600 = 七百八十四万零六百 
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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. 
 
1. 因为……所以…… 

2. 就 

3. 常常 

4. 还是 

5. 除了……以外，…… 

6. 礼物 

7. 聊天儿 

8. 得 

9. 可以 

10. 只有……才…… 
  
 
Задание 40 (15 баллов). 
Напишите сочинение на тему: «Как я провожу зимние каникулы».  Объем – не менее 
150 иероглифов. 
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	I блок. Аудирование. Максимальное количество баллов – 25. Время выполнения заданий- 40 минут.
	Пример:
	Задание 1.
	那天，好不容易爬到山上，突然下起了大雨，结果我被淋成了“落汤鸡”。
	Задание 2.
	我只在周末的时候出去打工，平时在水果店里帮妈妈卖水果。
	Задание 3.
	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.
	Задание 4
	Задание 5
	Задание 6
	Задание 7.
	问题1：根据对话我们知道这款手机怎么样？
	Задание 8.
	问题2：对话可能是在什么时候发生的？
	大家好！本周有两件重要的事情发生。第一是英语演讲比赛。这些天来，在陈老师的帮助下，李佳同学刻苦练习口语，在周三下午的比赛中，他获得了第一名。祝贺你，李佳！第二件事情是昨天对四川大震灭区活动。我们班总捐了200本书、50个书包和4200元钱。谢谢大家！
	Задание 9.
	Задание 10.
	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 13.
	Ответ: 立
	Задание 14.
	Ответ: 从
	Задания 15-24. Лексика и страноведение.
	Задание 18.
	Задание 27.
	Задание 28.
	Ответ: 起来
	Задание 29.
	Задание 30.
	Задание 31.
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