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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО КИТАЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

Школьный этап 

ПИСЬМЕННЫЙ ТУР 

возрастная группа (5–6 классы) 

шифр участника______ 

 

Уважаемый участник олимпиады! 

Вам предстоит выполнить тестовые задания. 

Время выполнения заданий письменного тура: Аудирование – 15 минут, Чтение – 20 

минут, Лексико-грамматический тест – 25 минут. Итого – 1 час (60 минут). 

Выполнение тестовых заданий целесообразно организовать следующим образом: 

− не спеша, внимательно прочитайте задание; 

− определите, какой из предложенных вариантов ответа наиболее верный и полный; 

− впишите в бланк ответа букву, соответствующую выбранному Вами ответу;  

− продолжайте таким образом работу до завершения выполнения заданий;  

− после выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь в 

правильности ваших ответов; 

− если потребуется корректировка выбранного Вами варианта ответа, то 

неправильный вариант ответа зачеркните крестиком, и рядом напишите новый. 

Предупреждаем Вас, что: 

− при оценке заданий, где необходимо определить один правильный ответ, 0 баллов 

выставляется за неверный ответ и в случае, если участником отмечены несколько ответов 

(в том числе правильный), или все ответы. 

Задание письменного тура считается выполненным, если Вы вовремя сдаете его 

членам жюри. 

Максимальная оценка – 40 баллов. 

 

 

 

 

 

г. Пермь 

2021-2022 гг 
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Аудирование / 听力 

(За каждый правильный ответ – 1 балл) 

Прослушайте предложения, выберите верное утверждение: 

1. 男：我会说汉语。女：他会什么？ 

A． 写汉字  B． 说汉语 

 

2. 男：那儿有一本书。女：那儿有什么？ 

A． 书  B． 本子 

 

3. 男：我今天休息，明天再去工作。女：他什么时候去工作？ 

A． 今天  B． 明天 

 

4. 男：中国菜很好吃。女：他喜欢中国菜吗？ 

A． 喜欢  B． 不喜欢 

 

5. 男：明天下午七点我们就去运动。女：他们明天几点去运动？ 

A． 七点  B． 九点 

 

6. 男：这几天一直下雨，很冷，有时还下雪。女：这几天的天气怎么样？ 

A． 好  B． 不好 

 

7. 男：这个电影你看完了吗？ 女：我还没看完。 

A． 女的看过这个电影  B． 女的没看过这个电影 

 

8. 男：苹果八块钱，西瓜十二块钱。女：好的，给你钱。 

A． 西瓜 20块钱   B． 女的给他 20 块钱 
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9. 女：你们是怎么认识的？ 男：我们是在大学认识的，他是我的老师。 

A． 女的是男的的老师  B． 他们在学校认识的 

 

10. 女：快点儿吧，妹妹马上就来了。 男：我做完饭就下楼接她。 

A． 男的在做饭   B． 男的做完饭了 

 

11. 男：新工作忙不忙？ 女：不太忙。 

A． 工作很忙    B． 工作不忙 

 

12. 女：你要多吃水果，多喝水，身体才能好。男：女的让男的做什么？ 

A． 吃水果    B． 运动 

 

Прослушайте текст и определите, верны (对 ) или нет (不对 ) следующие 

утверждения: 

13. Утверждение: 爸爸生病了。 

A． 对  B． 不对 

 

14. Утверждение: 妈妈爱做菜。 

A． 对  B． 不对 

 

15. Утверждение: 弟弟还没上小学。 

A． 对  B． 不对 
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ЧТЕНИЕ / 阅读 

(За каждый правильный ответ – 1 балл) 

Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответов на вопросы по его 

содержанию: 

今天是我的生日， 我今年八岁了。很多朋友送我礼物，有人送

杯子，有人送书，有人送衣服，还有人送巧克力。 

下午，爸爸、妈妈带我去吃饭，我吃了很多很多。吃了饭，爸爸、

妈妈带我买了娃娃，我喜欢娃娃。回家的时候，父母买了生日蛋糕，

蛋糕又大又漂亮，也好吃。 

今天我很高兴，过生日真好！ 

 

1. 今年“我”多大？ 

А. 十岁  В. 八岁  С. 九岁  D. 没说 

 

2. 朋友送我什么礼物？ 下面哪句话是不对的？ 

А. 朋友送我书   В. 朋友送我巧克力 

С. 朋友送我娃娃   D. 朋友送我衣服 

 

3. 今天我过得怎么样？ 

А.不怎么样  В.马马虎虎 С.很好 D.没有意思 

 

Определите, верны ли следующие утверждения: 

4. 蛋糕很漂亮，但是不好吃。  

A． 对  B． 不对  С. 没说 

 

5. 下午我和爸爸妈妈一起去看电影。 

A． 对  B． 不对  С. 没说 
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6-10. Прочитайте текст, ответьте на вопросы по содержанию текста: 

今天是星期日，安娜和冬冬去动物园看中国的大熊猫。米沙也去

动物园看大熊猫。听说熊猫吃竹子的样子非常可爱，米沙很想亲眼看

看。他们三个一块儿来到熊猫馆。这里的人很多。上午十点，熊猫馆

开门了。熊猫慢慢地走出来，开始吃竹子，那样子真可爱极了。米沙

很高兴，他说下个星期还要来看大熊猫。 

 

6.  米沙去动物园看什么？ 

A. 大象  В.狮子  С.大熊猫  D.猴子 

 

7. 他们几个人一起去动物园？ 

A.没说  В.两个  С.一个  D.三个 

 

8. 大熊猫喜欢吃什么？ 

A.竹子  В.肉   С.香蕉  D.渔 

 

Определите, верны ли следующие утверждения: 

9. 米沙下个星期天去看大熊猫。 

A． 对  B． 不对  С. 没说 

 

10. 米沙很想亲眼看看大熊猫。 

A． 对  B． 不对  С. 没说 
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ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЙ ТЕСТ / 词汇语法测试 

(За каждый правильный ответ – 1 балл) 

 

Выберите правильный слог, соответствующий системе Палладия 

1. zhang 

А.  чжан                    B.  чжань                C. цзан 

2. Qiang 

А. циань                   B.   цян                   C. чиань 

 

Подберите для ключа соответствующую графему, а для инициали подходящую 

финаль, чтобы получилось односложное слово (слог): 

3. 心 

А.         它                  B.    你               C.    千 

4. ch 

А.     uang                  B.    o                 C.  iang 

  

5. Укажите количество черт в данном иероглифе: 

  道 

А.    11                  B.   12                C.  13 

 

6-9. Заполните пропуски соответствующими счётными словами там, где 

необходимо 

6. 今天你想不想买一___水? 

А.   个                   B.   瓶                 C.  块 

7. 弟弟的房子有四 ___房间。 

А.  Счетное слово не нужно     B.   个                C. 只 

8. 请给我三 ___飞机票。 

А.   张                  B.  Счетное слово не нужно       C.  斤 

9. 他们是 ___ 学生。 

А.   口                    B.  两            C.  Счетное слово не нужно                   
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10-12. Переведите предложения с китайского языка на русский 

10. 这个沙发没有那个漂亮。 

А. Этот диван некрасивый            B. Этот диван не такой красивый, как тот.    

C. Этот диван красивее, чем тот    D. Этот диван не такой красивый 

 

11. 我星期三有英语课和俄文课。 

А. В среду у меня уроки немецкого языка и математики 

B. В среду у меня уроки английского языка и истории 

C. В среду у меня уроки английского и русского языка 

D. В воскресенье у меня уроки истории и русского языка 

 

12. 我和小海晚上去中国饭馆吃中国菜。 

А. Я и Сяохун вечером идем смотреть китайский фильм 

B. Я и младший брат утром пойдем есть пекинские блюда 

C. Я и Сяохай вечером идем в китайский ресторан есть утку по-пекински 

D. Я и Сяохай вечером пойдем в китайский ресторан есть китайские блюда 

 

13-15. Переведите предложение с русского языка на китайский 

13. Завтра моя семья полетит на самолете в Китай. 

А. 明天我家坐飞机去中国     B. 明天我家坐火车去中国 

C. 昨天我和姐姐坐火车去中国    D. 作天我家坐火车去中国 

 

14. Осень в Пекине – самый лучший сезон. 

А. 秋天是北京最好的季节     B. 冬天是北京最好的季节  

C. 春天是北京最好的季节     D. 夏天是北京最好的季节 

 

15. Сегодня 4 мая, воскресенье. 

А. 今天是五月四日星期日     B. 今天是四月五日星期日 

C. 明天是四月五日星期天     D. 作天是五月四日星期天 

 

Перенесите свои решения в БЛАНК ОТВЕТОВ 


