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Утверждены на заседании центральной предметно-методической комиссии 

всероссийской олимпиады школьников по китайскому языку 14.06.2022 г.           

(Протокол № 1). 

 

Введение  

Настоящие рекомендации по организации и проведению школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников (далее – олимпиада) по 

китайскому языку составлены в соответствии с Порядком проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства просвещения РФ от 27 

ноября 2020 г. № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников». 

Олимпиада по китайскому языку проводится в целях выявления и развития у 

обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно-исследовательской) 

деятельности, пропаганды научных знаний. 

Задачи олимпиады: 

 выявить и развить у учащихся творческие способности в области китайского языка и 

культуры; 

 повысить интерес учащихся к научной и научно-исследовательской деятельности в 

области китаеведения; 

 способствовать формированию навыков межкультурной и межъязыковой 

коммуникации на иностранном (китайском) языке. 

расширить кругозор в области истории и культуры Китая.  

Олимпиада проводится на территории Российской Федерации. Рабочим языком 

проведения олимпиады является русский язык.  

Участие в олимпиаде индивидуальное, олимпиадные задания выполняются 

участником самостоятельно, без помощи посторонних лиц. 

Сроки окончания этапов олимпиады: школьного этапа олимпиады – не позднее 1 

ноября; муниципального этапа олимпиады – не позднее 25 декабря. 

Школьный этап олимпиады проводится по заданиям, разработанным для 5-11 классов, 

муниципальный – для 7-11 классов. Участник каждого этапа олимпиады выполняет 

олимпиадные задания, разработанные для класса, программу которого он осваивает, или для 

более старших классов. В случае прохождения участников, выполнивших задания, 

разработанные для более старших классов по отношению к тем, программы которых они 

осваивают, на следующий этап олимпиады, указанные участники и на следующих этапах 
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олимпиады выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они 

выбрали на предыдущем этапе олимпиады, или более старших классов. 

Методические рекомендации включают: методические подходы к составлению 

олимпиадных заданий школьного и муниципального этапов олимпиады; принципы 

формирования комплектов олимпиадных заданий; необходимое материально-техническое 

обеспечение для выполнения олимпиадных заданий; перечень справочных материалов, 

средств связи и электронно-вычислительной техники, разрешенных к использованию во 

время проведения олимпиады; критерии и методику оценивания выполненных олимпиадных 

заданий. 

Дополнительную информацию по представленным методическим материалам можно 

получить по электронной почте, обратившись по адресу: rakhilro@gmail.com в центральную 

предметно-методическую комиссию всероссийской олимпиады школьников по китайскому 

языку. 

 

1. Принципы формирования комплектов олимпиадных заданий и методические 

подходы к составлению заданий школьного этапа олимпиады 

1.1. Принципы формирования комплектов олимпиадных заданий 

Школьный этап олимпиады представляет собой письменный тур. В комплект 

олимпиадных заданий письменного тура олимпиады по каждой возрастной группе (классу) 

входят: 

 бланк заданий; 

 бланки ответов (на школьном этапе – 1, на муниципальном этапе – 2). 

Критерии и методика оценивания выполненных олимпиадных заданий предназначены 

для работы членов жюри и не входят в комплект участника олимпиады. 

При составлении заданий, бланков ответов, критериев и методики оценивания 

выполненных олимпиадных заданий необходимо соблюдать единый стиль оформления. 

Рекомендуемые технические параметры оформления материалов:  

 размер бумаги (формат листа) – А4; 

 размер полей страниц: правое – 1 см, верхнее и нижнее – 2 мм, левое – 3 см; 

 размер колонтитулов – 1,25 см; 

 отступ первой строки абзаца – 1,25 см; 

 размер межстрочного интервала – 1,5; 

 размер шрифта олимпиадных заданий (особенно иероглифов) – кегль не менее 14, 

методики оценивания – кегль не менее 12; 

 тип русского шрифта – Times New Roman, китайского – SimSun; 

mailto:rakhilro@gmail.com
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 выравнивание – по ширине; 

 нумерация страниц: страницы должны быть пронумерованы арабскими цифрами в 

центре нижней части листа без точки с соблюдением сквозной нумерации ко всему 

документу;  

 титульный лист должен быть включен в общую нумерацию страниц бланка ответов, 

номер страницы на титульном листе не ставится;  

 рисунки и изображения должны быть хорошего разрешения (качества) и в цвете, если 

данное условие является принципиальным и необходимым для выполнения заданий; 

 таблицы и схемы должны быть четко обозначены, сгруппированы и рационально 

размещены относительно параметров страницы. 

Бланки ответов не должны содержать сведений, которые могут раскрыть содержание 

заданий. 

При разработке бланков ответов необходимо учитывать следующее: 

 первый лист бланка ответов – титульный. На титульном листе должна содержаться 

следующая информация: указание этапа олимпиады (школьный, муниципальный); текущий 

учебный год; поле, отведенное под код/шифр участника; строки для заполнения данных 

участником (Ф.И.О., класс, полное наименование образовательной организации); 

 второй лист содержит поле, отведенное под код/шифр участника; указание номера 

задания; поле для выполнения задания участником (таблица); максимальный балл, который 

может получить участник за его выполнение; поле для выставления фактически набранных 

баллов; поле для подписи членов жюри. 

1.2. Методические подходы к составлению заданий школьного этапа олимпиады  

Школьный этап олимпиады состоит из одного тура индивидуальных состязаний 

участников – письменного тура. Олимпиадные задания школьного этапа представляют 

собой 

 тест по аудированию, предусматривающий двукратное прослушивание аудиотекста с 

последующим выполнением заданий, нацеленных на выбор одного правильного ответа из 

некоего множества; 

 тест по чтению, предполагающий выборку одного правильного ответа из некоего 

множества; 

 лексико-грамматический тест, предполагающий выбор правильного ответа из некоего 

множества и заполнение пропусков; 

 для возрастной группы 9–11 классов добавляется тест по страноведению, 

предполагающий выборку одного правильного ответа из трех-четырех вариантов ответа; 
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Задания школьного этапа олимпиады предлагается разработать для трех возрастных 

групп, объединяющих несколько классов (параллелей): 

а) первая возрастная группа – обучающиеся 5-6 классов общеобразовательных 

организаций; 

б) вторая возрастная группа – обучающиеся 7-8 классов общеобразовательных 

организаций;  

в) третья возрастная группа – обучающиеся 9-11 классов общеобразовательных 

организаций. 

Для школьного этапа олимпиады предметно-методическим комиссиям необходимо 

разработать письменные задания, состоящие из не менее чем 40 вопросов для возрастной 

группы 5-6 классов (аудирование 15 вопросов, чтение – 10 вопросов, лексико-

грамматический тест – 15 вопросов); 50 вопросов для возрастной группы 7-8 классов 

(аудирование 15 вопросов, чтение – 10 вопросов, лексико-грамматический тест – 25 

вопросов); 60 вопросов для возрастной группы 9-11 классов (аудирование 15 вопросов, 

чтение – 10 вопросов, лексико-грамматический тест – 25 вопросов, страноведение – 10 

вопросов). 

Уровень сложности письменных заданий должен быть определен таким образом, 

чтобы, на их решение участники смог затратить в общей сложности: 5-6 классы – 60 минут; 

7-8 классы – 75 минут; 9-11 классы – 90 минут; 

Минимальный уровень требований к заданиям школьного этапа олимпиады 

К олимпиадным заданиям предъявляются следующие общие требования: 

 соответствие уровня сложности заданий заявленной возрастной группе; 

 тематическое разнообразие заданий; 

 корректность формулировок заданий; 

 указание максимального балла за каждое задание и за тур в целом; 

 соответствие заданий критериям и методике оценивания; 

 наличие заданий, выявляющих склонность к научной деятельности и высокий уровень 

интеллектуального развития участников; 

 наличие заданий, выявляющих склонность к получению специальности, для 

поступления на которую(-ые) могут быть потенциально востребованы результаты 

олимпиады; 

 недопустимо наличие заданий, противоречащих правовым, этическим, эстетическим, 

религиозным нормам, демонстрирующих аморальные, противоправные модели поведения и 

т. п.; 
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 недопустимо наличие заданий, представленных в неизменном виде, дублирующих 

задания прошлых лет, в том числе для другого уровня образования. 

Участник олимпиады выполняет олимпиадные задания, разработанные для класса, 

программу которого он осваивает, или для более старших классов. В случае прохождения 

участников, выполнивших задания, разработанные для более старших классов по отношению 

к тем, программы которых они осваивают, на следующий этап олимпиады, указанные 

участники и на следующих этапах олимпиады выполняют олимпиадные задания, 

разработанные для класса, который они выбрали на предыдущем этапе олимпиады, или 

более старших классов. 

При разработке критериев и методики выполненных олимпиадных заданий важно 

руководствоваться следующими требованиями: 

 полнота (достаточная детализация) описания критериев и методики оценивания 

выполненных олимпиадных заданий и начисления баллов; 

 понятность, полноценность и однозначность приведенных индикаторов оценивания. 

При оценке заданий письменного тура рекомендуется придерживаться критериев 

оценки письменного тура, применяемых на региональном и заключительном этапах 

олимпиады.  

При разработке критериев и методики выполненных олимпиадных заданий важно 

руководствоваться следующими требованиями: 

 полнота (достаточная детализация) описания критериев и методики оценивания 

выполненных олимпиадных заданий и начисления баллов; 

 понятность, полноценность и однозначность приведенных индикаторов оценивания. 

 

2. Принципы формирования комплектов олимпиадных заданий и методические 

подходы к составлению заданий муниципального этапа олимпиады 

Муниципальный этап олимпиады состоит из одного тура индивидуальных состязаний 

участников – письменного тура. Основные принципы формирования комплектов 

олимпиадных заданий и методические подходы к составлению заданий муниципального 

этапа олимпиады соответствуют аналогичным принципам и подходам школьного этапа, 

приведённым в п. 1. при этом следует учитывать ряд отличий. 

В письменном туре муниципального этапа олимпиады предметно-методическим 

комиссиям необходимо разработать задания, состоящее не менее чем из 50 вопросов (для 

возрастной группы 7-8 классов) и 60 вопросов (для возрастной группы 9-11 классов), а также 

творческого задания, раскрывающих требования к результатам освоения основной 

образовательной программы на уровне основного и среднего общего образования, 
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планируемые результаты и примерное содержание учебного предмета «Китайский язык» 

представленные в Примерных основных образовательных программах основного и среднего 

общего образования, при этом уровень их сложности должен быть определен таким образом, 

чтобы, на их решение участники возрастной группы 7-8 классов смогли затратить в общей 

сложности не более  135 минут (2 часа 15 минут) и участники возрастной группы 9-11 

классов – не более 150 минут (2 часа 30 минут). 

Задания письменного тура олимпиады состоят из двух частей:  

а) первая часть – тестовая, где участники выполняют задания в форме ответов на 

вопросы: 

 тест по аудированию, предусматривающий двукратное прослушивание аудиотекста с 

последующим выполнением заданий, нацеленных на выбор одного правильного ответа из 

некоего множества; 

 тест по чтению, предполагающий выборку одного правильного ответа из некоего 

множества; 

 лексико-грамматический тест, предполагающий выбор правильного ответа из некоего 

множества и заполнение пропусков; 

 для возрастной группы 9-11 классов добавляется тест по страноведению, 

предполагающий выборку одного правильного ответа из трех-четырех вариантов ответа; 

 б) вторая часть – креативное письмо, которое предполагает написание оригинальной 

истории на китайском языке по актуальной для школьников тематике, в которой опущена 

середина или известны только первая или последняя фразы. 

Задания школьного этапа олимпиады предлагается разработать для двух возрастных 

групп, объединяющих несколько классов (параллелей): 

а) первая возрастная группа – обучающиеся 7-8 классов общеобразовательных 

организаций; 

б) вторая возрастная группа – обучающиеся 9-11 классов общеобразовательных 

организаций. 

 

3. Необходимое материально-техническое обеспечение для выполнения 

олимпиадных заданий школьного этапа олимпиады 

Для проведения всех мероприятий олимпиады необходима соответствующая 

материальная база, которая включает в себя элементы для проведения письменного тура. 

Каждому участнику, при необходимости, должны быть предоставлены 

предусмотренные для выполнения заданий средства обучения и воспитания, используемые 

при проведении по соответствующему предмету. Желательно обеспечить участников 
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гелевыми или капиллярными ручками с чернилами одного, установленного организатором 

цвета. 

Предлагаемое ниже описание предназначено для оптимального материально-

технического обеспечения проведения письменных туров школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по китайскому языку в 2022/23 учебном году. Оно предполагает 

выполнение ряда требований, апробированных оргкомитетами и жюри олимпиад по другим 

иностранным языкам в различных городах России. В частности, предлагается выполнение 

следующих требований: 

 во всех рабочих аудиториях должны быть часы, поскольку выполнение тестов требует 

контроля над временем; 

 при проведении аудирования требуются CD-проигрыватели и динамики в каждой 

аудитории. В аудитории должна быть обеспечена хорошая акустика. В каждой аудитории, 

где проводится аудирование, целесообразно иметь отдельный носитель (диск, флеш-

накопитель и т. д.) с записью задания; 

 помимо необходимого количества комплектов заданий и бланков ответов, 

в аудитории должны быть запасные ручки, запасные комплекты заданий и запасные бланки 

ответов. Центральная предметно-методическая комиссия рекомендует размножать 

материалы заданий в формате А4, кегль 14 и не уменьшать формат и кегль, поскольку это 

существенно затрудняет выполнение заданий письменного тура и требует от участников 

значительных дополнительных усилий, особенно при чтении иероглифических текстов; 

 для проведения всех прочих конкурсов письменного тура не требуется специальных 

технических средств. 

 

4. Необходимое материально-техническое обеспечение для выполнения 

олимпиадных заданий муниципального этапа олимпиады 

Для проведения всех мероприятий олимпиады необходима соответствующая 

материальная база, которая включает в себя элементы для проведения письменного тура. 

Каждому участнику, при необходимости, должны быть предоставлены 

предусмотренные для выполнения заданий средства обучения и воспитания, используемые 

при проведении по соответствующему предмету. Желательно обеспечить участников 

гелевыми или капиллярными ручками с чернилами одного, установленного организатором 

цвета. 

Предлагаемое ниже описание предназначено для оптимального материально-

технического обеспечения проведения письменных туров школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по китайскому языку в 2022/23 учебном году. Оно предполагает 
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выполнение ряда требований, апробированных оргкомитетами и жюри олимпиад по другим 

иностранным языкам в различных городах России. В частности, предлагается выполнение 

следующих требований: 

 во всех рабочих аудиториях должны быть часы, поскольку выполнение тестов требует 

контроля над временем; 

 при проведении аудирования требуются CD-проигрыватели и динамики в каждой 

аудитории. В аудитории должна быть обеспечена хорошая акустика. В каждой аудитории, 

где проводится аудирование, целесообразно иметь отдельный носитель (диск, флеш-

накопитель и т. д.) с записью задания; 

 помимо необходимого количества комплектов заданий и бланков ответов, 

в аудитории должны быть запасные ручки, запасные комплекты заданий и запасные бланки 

ответов. Центральная предметно-методическая комиссия рекомендует размножать 

материалы заданий в формате А4, кегль 14 и не уменьшать формат и кегль, поскольку это 

существенно затрудняет выполнение заданий письменного тура и требует от участников 

значительных дополнительных усилий, особенно при чтении иероглифических текстов; 

 для проведения всех прочих конкурсов письменного тура не требуется специальных 

технических средств. 

 

5. Перечень справочных материалов, средств связи и электронно-

вычислительной техники, разрешенных к использованию во время проведения 

олимпиады 

Во время выполнения заданий письменного тура участникам запрещается 

пользоваться любой справочной литературой, собственной бумагой, электронными 

вычислительными средствами и любыми средствами связи, включая электронные часы 

с возможностью подключения к Интернету или использования Wi-Fi. 

 

6. Критерии и методика оценивания выполненных олимпиадных заданий 

Система и методика оценивания олимпиадных заданий должна позволять объективно 

выявить реальный уровень подготовки участников олимпиады. 

С учетом этого, при разработке методики оценивания олимпиадных заданий 

предметно-методическим комиссиям рекомендуется: 

 по всем письменным заданиям начисление баллов производить целыми, а не 

дробными числами;  
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 размер максимальных баллов за задания установить в зависимости от уровня 

сложности задания, за задания одного уровня сложности начислять одинаковый 

максимальный балл; 

 общий результат по итогам письменного тура оценивать путем сложения баллов, 

полученных участниками за каждое задание.  

Оценка выполнения участником любого задания не может быть отрицательной, 

минимальная оценка, выставляемая за выполнение отдельно взятого задания 0 баллов. 

Итоговая оценка за выполнение заданий письменного тура определяется путём 

сложения суммы баллов, набранных участником за выполнение всех заданий письменного 

тура: максимальное число баллов за задания раздела Аудирование – 15 баллов, раздела 

Чтение – 10 баллов, раздела Лексико-грамматический тест – 15 баллов (5-6 классы) и 25 

баллов (7-8, 9-11 классы), раздела Лингвострановедение – 10 баллов (тестовые задания 

оцениваются по принципу «каждый правильный ответ – один балл»), Письменное 

творческое задание – 20 баллов (методика оценивания осуществляется по критериям, 

см.  Приложение 3).  

Максимальная оценка по итогам выполнения заданий школьного этапа  

 5-6 классов – 40 баллов; 

 7-8 классов – 50 баллов; 

 9-11 классов – 60 баллов. 

Максимальная оценка по итогам выполнения заданий муниципального этапа: 

 7-8 классов – 70 баллов; 

 9-11 классов – 80 баллов. 

Итоговая оценка за выполнение заданий определяется путём сложения суммы баллов, 

с последующим приведением к 100-балльной системе (максимальная оценка по итогам 

выполнения заданий 100 баллов) по формуле: Х = (А : В) × 100, где Х – итоговая оценка, А – 

сумма баллов, набранная участником, В – максимально возможная сумма баллов, округление 

проводится до десятых в соответствии с общепринятыми правилами математики. 

 

7. Использование учебной литературы при подготовке школьников к олимпиаде 

При подготовке участников к школьному и муниципальному этапам олимпиады 

целесообразно использовать следующие нижеприведенные источники.  

1. Ван Луся, Дёмчева Н. В., Селивёрстова О. В. Китайский язык. 1-й год обучения: Учеб. 

пособие. – М.: Астрель, 2012.  

2. Ван Луся, Дёмчева Н. В., Селивёрстова О. В. Китайский язык. 1-й год обучения: 

Прописи к учеб. пособию. – М.: Астрель, 2012.  



 

368 

3. Ван Луся, Дёмчева Н. В., Селивёрстова О. В. Китайский язык. 2-й год обучения: 

Рабочая тетрадь к учеб. пособию. – М.: Астрель, 2012.  

4. Ван Луся, Дёмчева Н. В., Селивёрстова О. В. Китайский язык. 2-й год обучения: 

Прописи к учеб. пособию. – М.: Астрель, 2012.  

5. Гирняк Е. М., Иоффе Т. В. и др. Китайский язык. 6 класс. – М.: Вентана-Граф, 2008. 

6. Гирняк Е. М., Иоффе Т. В., Кравец Ю. А. Китайский язык. 5 класс. – М.: Вентана-

Граф, 2009.  

7. Готлиб О. М. Китай. Лингвострановедение: Учеб. пособие. – М.: Восточная книга, 

2011. 

8. Дёмчева Н. В., Селивёрстова О. В. Китайский язык. 1-й год обучения: Рабочая тетрадь 

к учеб. пособию. – М.: Астрель, 2012.  

9. Задоенко Т. П., Хуан Шуин. Начальный курс китайского языка. Ч. 1-3. 

Аудиоприложение. – М., 2004.  

10. Ивченко Т. В. Полный курс китайского языка для начинающих/ Т. В. Ивченко, О.М. 

Мазо, Ли Тао. – М.: АСТ, 2019. 

11. Ивченко Т. В., Ветров П. П., Мазо О. М., Холкина Л. С., Ван Чун и др. Новые 

горизонты: интегральный курс китайского языка. – Пекин, 2013. 

12. Китайский язык. 5 класс: Учеб. пособие для учащихся общеобразоват. учреждений. – 

М.: Вентана-Граф, 2008. 

13. Китайский язык. 6 класс: Учеб. пособие для учащихся общеобразоват. учреждений. – 

М.: Вентана-Граф, 2008. 

14. Кондрашевский А. Ф. Практический курс китайского языка. Пособие по иероглифике. 

Ч. 1. Теория. Ч. 2. Прописи. – М., 2005.  

15. Круглов В. В., Сергеева А. А. Китай: история и современность». Учебное пособие по 

лингвострановедению. Ч. 1–2. – М.: ВКН, 2020.  

16. Круглов В. В., Урывская Т. А., Антомоновская Ю. А. Всероссийская олимпиада 

школьников по китайскому языку. Готовимся к части «Аудирование». Учебное пособие. – 

М.: Восточная книга (Восток-Запад, Муравей), 2020.  

17. Лю Сюнь и др. Новый практический курс китайского языка. Т. 1–2. – Пекин.: 

Пекинский университет языка и культуры, 2010.  

18. Практический курс китайского языка. 12-е издание. Т. 1, Т. 2, аудиоприложение 1 

MP3 (Автор/составитель: Кондрашевский А.  Ф. Румянцева М. В., Фролова М. Г.) – М.: ВКН, 

2019. 

19. Рахимбекова Л. Ш., Распертова С. Ю., Чечина Н. Ю., Ци Шаоянь, Чжан Цзе. 

Китайский язык. Второй иностранный (базовый уровень). 10–11 классы. – М.: Русское слово, 

2019. 
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20. Рукодельникова М. Б., Салазанова О. А., Холкина Л. С., Ли Тао. Китайский язык. 

Второй иностранный. 5-9 классы. – М.: Вентана-Граф, 2017–2019. 

21. Сизова А. А., Чэнь Фу, Чжу Чжипин и др. Китайский язык. Второй иностранный. 5–9 

классы. – М.:  Просвещение, 2019. 

22. Соктоева О. Ц. Учебник китайского языка для 7 класса школ с углубленным 

изучением китайского языка. – Чита : изд-во ЗабГГПУ, 2007. 

23. УМК «Китайский язык. Новый старт» (комплект из 12 учебников, рассчитанный 

на полный курс обучения в средней школе). Коллектив преподавателей восточного 

института ДВГУ и преподавателей Хэйлунцзянского университета г. Харбина КНР. 

Аудиоприложение. Пекинский институт языка и культуры, 2004.  

24. Учебник китайского языка, 8 класс / сост. О. Ц. Соктоева. – Чита, 2011. 

25. Учебное пособие по китайскому языку, 9 класс / сост. С. В. Разуваева. – Чита, 2018. 
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Приложение 1 

Форма бланка заданий 

 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО КИТАЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

Школьный этап 

ПИСЬМЕННЫЙ ТУР 

возрастная группа (5-6 классы) 

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.  
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО КИТАЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

Школьный этап 

ПИСЬМЕННЫЙ ТУР 

возрастная группа (7-8 классы) 

 

Уважаемый участник олимпиады! 

Вам предстоит выполнить тестовые задания.  

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

минут, Лексико-грамматический тест – 40 минут. Итого – 1 час 15 минут (75 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 – 50 баллов.  



 

372 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО КИТАЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

Школьный этап 

ПИСЬМЕННЫЙ ТУР 

возрастная группа (9-11 классы) 

 

Уважаемый участник олимпиады! 

Вам предстоит выполнить тестовые задания.  

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

минут, Лексико-грамматический тест – 40 минут, Лингвострановедеиие – 15 минут. Итого – 

1 час 30 минут (90 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 – 60 баллов.  
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО КИТАЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

Муниципальный этап 

ПИСЬМЕННЫЙ ТУР 

возрастная группа (7-8 классы) 

 

Уважаемый участник олимпиады! 

Вам предстоит выполнить задания с выбором ответа и письменное творческое 

задание.  

Время выполнения заданий всего письменного тура: Аудирование – 15 минут, 

Чтение – 20 минут, Лексико-грамматический тест – 40 минут, Письмо – 60 минут. Итого – 

2 часа 15 минут (135 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. 

При выполнении творческого письменного задания в качестве черновика можно 

использовать обратную сторону бланка задания. Вы должны составить оригинальный текст 

с учетом исходных данных объемом не менее 150 и не более 180 иероглифов. 

Задание письменного тура считается выполненным, если Вы вовремя сдаете его 

членам жюри.  

Максимальная оценка – 70 баллов.  
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО КИТАЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

Муниципальный этап 

ПИСЬМЕННЫЙ ТУР 

возрастная группа (9-11 классы) 

 

Уважаемый участник олимпиады! 

Вам предстоит выполнить задания с выбором ответа и письменное творческое 

задание.  

Время выполнения заданий всего письменного тура: Аудирование – 15 минут, 

Чтение – 20 минут, Лексико-грамматический тест – 40 минут, Лингвострановедение – 15 

минут, Письмо – 60 минут. Итого - 2 часа 30 минут (150 минут). 

Выполнение заданий целесообразно организовать следующим образом:  

 не спеша, внимательно прочитайте тестовое 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. 

При выполнении творческого письменного задания в качестве черновика можно 

использовать обратную сторону бланка задания. Вы должны составить оригинальный текст с 

учетом исходных данных объемом не менее 250 и не более 300 иероглифов. 

Задание письменного тура считается выполненным, если Вы вовремя сдаете его 

членам жюри.  

Максимальная оценка – 80 баллов. 

 

  



 

375 

Приложение 2 

Форма бланка ответов 

 

А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я @ 8 9 ,

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3 4 5 6 7 0 .

КЛАСС

ДАТА . .

ШИФР УЧАСТНИКА

ФАМИЛИЯ

ИМЯ

ОТЧЕСТВО

Гражданство

Российская Федерация

номер Иное

Дата рождения . .

Домашний телефон участника + 7

Мобильный телефон участника + 7

Электронный адрес участника

Муниципалитет

Сокращенное наименование образовательной организации (школы)

Сведения о педагогах-наставниках

1. Фамилия

Имя

Отчество

Сокращенное наименование образовательной организации (школы)

2. Фамилия

Имя

Отчество

Сокращенное наименование образовательной организации (школы)

Личная подпись участника Все поля обязательны к заполнению!

ПРЕДМЕТ

Документ, удостоверяющий личность

свидетельство о рождении паспорт

серия

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ

Заполняется ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ чернилами черного или синего цвета по образцам:

Всероссийская олимпиада школьников _______________ этап
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Школьный этап 5-6 классы 

 

БЛАНК ОТВЕТОВ  

 

ID#      

       

 

Аудирование: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15 

     

 

Максимальное число баллов – 15. 

 

Чтение: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

Максимальное число баллов – 10. 

 

 

Лексико-грамматический тест: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15 

     

 

Максимальное число баллов – 15. 

 

 

Максимальное число баллов за письменный тур школьного этапа – 40 баллов. 
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Школьный этап 7-8 классы  

 

БЛАНК ОТВЕТОВ  

 

ID#      

       

 

Аудирование: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15 

     

 

Максимальное число баллов – 15. 

 

Чтение: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

Максимальное число баллов – 10. 

 

 

Лексико-грамматический тест: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19  

          

21 22 23 24 25 

     

 

Максимальное число баллов – 25. 

 

 

Максимальное число баллов за письменный тур школьного этапа – 50 баллов. 
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Школьный этап 9-11 классы 

 

БЛАНК ОТВЕТОВ  

 

ID#      

       

Аудирование: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15 

     

 

Максимальное число баллов – 15. 

Чтение: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

Максимальное число баллов – 10. 

Лексико-грамматический тест: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          

21 22 23 24 25 

 

 

    

 

Максимальное число баллов – 25. 

Лингвострановедение: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

         

 

Максимальное число баллов – 10. 

 

Максимальное число баллов за письменный тур школьного этапа – 60 баллов. 
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Муниципальный этап 7-8 классы  

 

БЛАНК ОТВЕТОВ 1  

(тестовые задания) 

 

ID#  

       

 

Аудирование: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15 

     

 

Максимальное число баллов – 15. 

 

Чтение: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

Максимальное число баллов – 10. 

 

 

Лексико-грамматический тест: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19  

          

21 22 23 24 25 

     

 

Максимальное число баллов – 25. 
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БЛАНК ОТВЕТА 2  

(творческое письменное задание) 

ID#      

       

 

               

               

               

               

               

               

               

              120 

               

               

               

              180 

               

               

               

 

 

Максимальное число баллов за письменный тур муниципального этапа – 70 баллов. 
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Муниципальный этап 9-11 классы 

 

БЛАНК ОТВЕТОВ 1 (тестовые задания) 

 

ID#      

       

 

Аудирование: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15 

     

Максимальное число баллов – 15. 

Чтение: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

Максимальное число баллов – 10. 

Лексико-грамматический тест: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          

21 22 23 24 25 

 

 

    

Максимальное число баллов – 25. 

Лингвострановедение: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

         

Максимальное число баллов – 10. 
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БЛАНК ОТВЕТА 2  

(Творческое письменное задание) 

ID#      

       

 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

              180 

               

               

               

               

              255 

               

               

               

              300 

Максимальное число баллов за письменный тур муниципального этапа – 80 баллов. 
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Приложение 3 

Критерии и методика оценивания выполненных олимпиадных заданий 

 

КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ 

ВЫПОЛНЕННЫХ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ ПИСЬМЕННОГО ТУРА 

 

Методика оценивания тестовых заданий (аудирование, чтение, лексико-

грамматический тест, лингвострановедение) соответствует главному принципу принятой 

системы оценки олимпиадных тестовых заданий: за каждый правильный ответ – 1 балл. 

Таким образом, максимальное число баллов по разделам: чтение – 10 баллов, аудирование – 

15 баллов, лексико-грамматический тест – 25 баллов (5-6 классы – 15 баллов), 

лингвострановедческая викторина – 10 баллов, письмо – 20 баллов. 

Оценивание письменного творческого задания (на муниципальном этапе) 

включает следующие этапы: 

 фронтальная проверка одной (случайно выбранной и отксерокопированной для всех 

членов жюри) работы; 

 коллективное обсуждение выставленных оценок с целью выработки 

сбалансированной модели проверки; 

 индивидуальная проверка работ: каждая работа проверяется в обязательном порядке 

двумя членами жюри, которые работают независимо друг от друга (никаких пометок на 

работах не допускается);  

 если расхождение в оценках экспертов не превышает трёх баллов, то выставляется 

средний балл;  

 если расхождение в оценках экспертов превышает три балла, то назначается ещё одна 

проверка, в этом случае выставляется среднее арифметическое из всех трёх оценок; 

 спорные работы (в случае большого – 6 и более – расхождения баллов) проверяются и 

обсуждаются коллективно. 

Результаты проверки всех работ участников олимпиады члены жюри заносят 

в итоговую таблицу ведомости оценивания работ участников олимпиады. 

Оценка творческого письменного задания должна ориентироваться на следующие 

критерии: 
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Критерии оценки выполнения творческого письменного задания 

(максимальное число баллов – 20) 

Баллы Содержание 

4 Коммуникативная задача успешно решена, содержание раскрыто полно. Текст 

рассказа соответствует заданным параметрам. Участник демонстрирует умение 

описывать имевшие место или вымышленные события, проявляя при этом 

творческий подход и оригинальность мышления. Сюжет понятен, динамичен и 

интересен. Рассказ передаёт чувства и эмоции автора и/или героев. 

3 Коммуникативная задача в целом решена, однако содержание раскрыто 

недостаточно полно, имеются отдельные нарушения целостности содержания 

рассказа. Участник не проявляет творческого подхода, ограничиваясь текстовыми 

штампами. Сюжет понятен, но не имеет динамики развития. Текст не передает 

чувства и эмоции автора и/или героев.  

2 Коммуникативная задача выполнена частично. Содержание письменного текста не 

полностью соответствует заданным параметрам. Сюжет не всегда понятен, 

тривиален, не имеет динамики развития. Участник не владеет стратегиями 

описания событий и героев. 

1 Предпринята попытка выполнения задания, но содержание текста не отвечает 

заданным параметрам. Смысл написанного не всегда понятен. 

0 Коммуникативная задача не решена. Рассказ не получился, цель не достигнута. 

Баллы Композиция 

2 Работа не имеет ошибок с точки зрения композиции. Соблюдена логика 

высказывания. Средства логической связи присутствуют. Текст правильно разделён 

на абзацы. 

1 В целом текст имеет чёткую структуру. Текст разделён на абзацы. В тексте 

присутствуют связующие элементы. Наблюдаются незначительные нарушения 

в  структуре и/или логике и/или связности текста. 

0 Текст не имеет чёткой логической структуры. Отсутствует или неправильно 

выполнено абзацное членение текста. Имеются серьёзные нарушения связности 

текста и/или многочисленные ошибки в употреблении логических средств связи. 

Баллы Лексика  

4 Участник демонстрирует богатый лексический запас, необходимый для раскрытия 

темы, точный выбор слов и адекватное владение лексической сочетаемостью. 
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Работа не имеет ошибок с точки зрения лексического оформления.  

3 Участник демонстрирует лексический запас, необходимый для раскрытия темы, 

достаточно точный выбор слов и адекватное владение лексической сочетаемостью. 

В работе имеются 1-2 лексические ошибки, не затрудняющие понимание текста. 

2 В целом лексические средства соответствуют заданной теме, однако имеются 

неточности (ошибки) в выборе слов и лексической сочетаемости, учащийся 

допускает 3-4 ошибки в выборе слов и лексической сочетаемости, которые не 

затрудняют понимания текста. Используется в основном стандартная, однообразная 

лексика  

1 В целом лексические средства соответствуют заданной теме, однако в работе 

имеются 5-6 ошибок в выборе слов и лексической сочетаемости, которые 

усложняют понимание текста. Используется только стандартная, однообразная 

лексика. 

0 Участник демонстрирует крайне ограниченный словарный запас, в работе имеются 

многочисленные ошибки (7 и более) в употреблении лексики. 

Баллы Грамматика 

5 Участник демонстрирует грамотное и уместное употребление грамматических 

структур в соответствии с коммуникативной задачей. Работа не имеет ошибок 

с точки зрения грамматического оформления. 

4 Участник демонстрирует грамотное и уместное употребление грамматических 

структур в соответствии с коммуникативной задачей. Работа имеет 1 

грамматическую ошибку, не затрудняющую понимания текста. 

3 Участник демонстрирует в целом корректное употребление грамматических 

структур в соответствии с коммуникативной задачей. Работа имеет 2-3 

грамматические ошибки, не затрудняющие понимания текста.   

2 Работа имеет 4-5 грамматических ошибок, в том числе грубых, нарушающих 

понимание текста.   

1 Работа имеет 6-7 грамматических ошибок, в том числе грубых, нарушающих 

понимание текста.   

0 Работа имеет многочисленные грамматические ошибки (8 и более), которые 

затрудняют понимание текста. 

Баллы Иероглифика 

5 Работа не имеет иероглифических ошибок, допустимы 1-2 иероглифические 

неточности.  
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4 В работе имеются 1 иероглифическая ошибка и 1-2 иероглифические неточности. 

3 В работе имеются 2-3 иероглифические ошибки и иероглифические неточности. 

2 В работе имеются 4-5 иероглифических ошибок и иероглифических неточностей. 

1 В работе имеются 6 иероглифических ошибок и иероглифических неточностей. 

0 В работе имеются 7 и более иероглифических ошибок и иероглифических 

неточностей. 

 

Примечания к Критериям оценки выполнения письменного задания: 

1) Под иероглифической ошибкой подразумевается пропущенный по незнанию или 

написанный, но не тот иероглиф, что требуется. Под иероглифической неточностью 

подразумевается незначительная ошибка в правильном написании требуемого иероглифа. 

2) Знаки препинания (точки, запятые и др.) считаются иероглифами, если 

проставлены в отдельные клеточки бланка ответа. 

3) Повторяющаяся неоднократно ошибка считается за одну ошибку. 

4) Необходимый объём сочинения: 150-180 иероглифов для 7-8 классов, 250-300 

иероглифов для 9-11 классов. 

5) Письменное творческое задание целиком оценивается в 0 баллов: 

 если текст состоит из: менее 120 иероглифов для 7-8 классов, менее 180 иероглифов 

для 9-11 классов; 

 если содержание текста совершенно не соответствует условиям задания; 

 если текст более чем на 1/3 состоит из фрагментов, взятых из других текстов (в том 

числе текстов из олимпиадных заданий). 

6) 1 балл снимается за: 

 крайне небрежное оформление рукописи (наличие множества помарок); 

 недостаточный объём письменного сочинения: 120-149 иероглифов для 7-8 классов, 

180-249 иероглифов для 9-11 классов;  

 если текст письменного сочинения превышает отметку 180 иероглифов (для 7-8 

классов) и 300 иероглифов (для 9-11 классов) в бланке ответа (эта часть текста не 

проверяется). 

В вышеуказанных случаях балл снимается из оценки за содержание: если же 

содержание оценено на 0 баллов, 1 балл может быть снят из оценки по любому другому 

критерию. 

Для наглядности приведём пример бланка «Оценочный лист письменного творческого 

задания»: 
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ID участника 

Кодовый номер члена жюри 

 

Позиции Баллы (20) Аргументы/примеры/ошибки 

Содержание 

(4 балла) 

  

Композиция 

(2 балла) 

  

Лексика 

(4 балла) 

  

Грамматика 

(5 баллов) 

  

Иероглифика 

(5 баллов) 

  

ИТОГО 
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Приложение 4 

Образцы заданий (фрагменты) 

 

ЧТЕНИЕ / 阅读 

(За каждый правильный ответ – 1 балл) 

Прочитайте текст, ответьте на вопросы по содержанию текста. 

共睡几个小时？ 

吃晚饭以后，小明的妈妈在房间里打毛衣，小明在桌子上做练习。小明的妈妈说：

“小明，明天我们去苏州玩儿。今天晚上你八点睡觉，明天早上我五点半叫你。”小明说：

“好，妈妈。今天晚上我不看电视了。”小明的妈妈说：“小明，我问你一个问题。今天晚

上你八点睡觉，明天早上五点半起床，你一共睡几个小时？”小明回答：“九个半小时。”

妈妈说：“对，九个半小时。”八点钟，小明上床睡觉了。 

1) 小明什么时候做练习？ 

А. 晚饭以后 

В. 吃晚饭以前 

С. 吃晚饭的时候 

2) 那天晚上小明什么时候去睡觉？ 

А. 八小时 

В. 八点 

С. 八个小时 

3) 那个晚上小明一共睡了多长时间？ 

А.  九个半钟点 

В.  九个半小时 

С.  九个半点钟 
 

Прочитайте текст и определите, верны ли следующие утверждения: 

 

 今天是星期五，晚上到家的时候，爸爸正在看报纸，妈妈正在做饭。我问爸爸明天有

没有事儿。爸爸说，明天是星期六，不上班，但是他打算明天和妈妈一起去商店，给妈妈买

衣服。爸爸问我，明天打算做什么。我说，我打算去同学家，跟同学一起做作业，一起玩

儿。我告诉妈妈我的打算，妈妈也觉得很好。晚饭后，妈妈去看电视，我和爸爸洗碗。 

6)  今天是星期六。 

А. 对   B. 不对 C. 没说 

7) 爸爸和妈妈一起做饭。 

А. 对  B. 不对 C. 没说 

8) 爸爸明天去商店买衣服。 

А. 对  B. 不对 C. 没说 
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АУДИРОВАНИЕ / 听力 

(за каждый правильный ответ – 1 балл) 

Прослушайте предложения, выберите верное утверждение: 

 

1）小明10岁生日的时候，爸爸妈妈给她买了一台电脑 (фраза звучит в 

аудиозаписи). 
 A．小明10岁生日的时候，爸爸妈妈给她买了一台电视。 

 B．小明10岁生日的时候，父母给她买了一台电脑。 

 C．小明14岁生日的时候，爸爸妈妈给她买了一台电脑。 

2） 星期五晚上，李钟文和同学一起去吃晚饭 (фраза звучит в аудиозаписи). 

 A．星期五晚上，李钟文和同学一起去吃晚饭。 

 B．星期六晚上，李钟文和同学一起去吃晚饭。 

 C．星期五晚上，李钟文和同学一起去唱歌儿。  
Прослушайте текст, ответьте на вопросы по тексту, выбрав правильный 

вариант: 

王英和林小弟都是大学四年级的学生。王英喜欢爸爸的工作，也喜欢妈妈的工作。她

爸爸是医生，妈妈是老师。可是做老师需要再上学，做医生也需要再上学。明年王英还想上

学。 

林小弟明年想工作。他的爱好特别多，他喜欢喝茶、喜欢上网、喜欢骑自行车。他对

旅游、做饭也感兴趣。他最喜欢骑自行车旅游。王英和林小弟明天要一起去旅游，他们想骑

自行车去。 

1. 王英和林小弟在哪儿学习？ 

A. 小学 

B. 大学 

C. 中学 

D. 高中学校 

2. 王英的爸爸做什么工作？ 

A. 老师 

B. 工程师 

C. 医生 

D. 经理 

3. 林小弟喜欢怎么旅游？ 

A. 坐车 

B. 坐火车 

C. 骑自行车 

D. 坐飞机 

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

утверждения или в тексте нет об этом информации (没说): 
 

我是英国人，我在中国学习汉语。每天从早上到晚上我都很忙。从星期一到星期五上

午我要上课，下午有时候有课，有时候没有课。没课的时候，我喜欢参观，喜欢逛商店，还

喜欢和中国朋友聊天儿。晚上我喜欢喝咖啡，喜欢看书，喜欢学习汉语。晚上十一点到十二

点我要上网。 

4. “我”不是中国人。 

A. 对      B. 不对      C. 没说 

5. “我”在北京学习汉语。 
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A. 对      B. 不对      C. 没说 

6. “我”星期六没有课。 

A. 对      B. 不对      C. 没说 
 

Прослушайте диалоги и ответьте на вопросы, выбрав правильный вариант 

ответа: 
 

9） 男: 爸爸妈妈不让我参加唱歌比赛。 

        女：你一定要让他们知道吗？(диалог звучит в аудиозаписи) 

女的是什么意思？ 

A．你可以不告诉他们。 

B．你不要听他们的话。 

C．他们知道也没关系。 

 

ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЙ ТЕСТ / 词汇语法测试 

(За каждый правильный ответ – 1 балл) 

1. Заполните пропуски соответствующими счётными словами там, где 

необходимо: 

我们房子前边有一……河。 

А. 张    B. счетное слово не требуется     C. 条 
2. Подберите для инициали подходящую финаль, чтобы получилось односложное 

слово, записанное транскрипцией: 

z: A. uì     B. ián    C. ŏ           

3. Укажите количество черт в данном иероглифе: 

鹰   A. 16    B. 18     C. 20   

4–7. Прочитайте текст, заполните пропуски подходящими по смыслу словами 

из списка: 

如果你打算去中国朋友家里_16_，那么你应该了解怎么称呼朋友的家人，带什么_17_

合适。按照中国人的_18_，对朋友的父母可以叫_19_、阿姨或伯父、伯母，对朋友的兄弟姐

妹可以叫名字。 

送给中国人的礼物，可以选择传统的茶、酒、点心、水果，也可以选择_20_、巧克力。

其实，去中国人家里做客，没什么特别的规矩。如果你又有礼貌，又显得像回到自己家一样

随便，主人一定会很高兴。 

A. 礼物     B.做客     C. 习惯      D. 叔叔     E. 鲜花      F. 关系 
 

 

ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ / 国情知识 
(За каждый правильный ответ – 1 балл) 

 

Ответьте на вопросы, выбрав правильный вариант ответа (1–10): 

1) Какое место в мире по площади занимает Китай？ 

 A. 第一位     B. 第三位     C. 第二位    D.第四位 

2) В какой день года в России отмечается День России? 
А. 5月1号    B. 6月12 号      C. 11月4号 D. 5月9号 

3) В каком году провозглашено образование Китайской Народной Республики? 

 A. 1945年     B. 1949年     C. 1950年   D. 1952年 
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ПИСЬМО / 写作 

(20 баллов) 

(1) 

Придумайте и напишите историю объёмом 150-180 иероглифов, начало которой 

выглядит так: 

明年我去中国留学… … 
 

(2) 

Придумайте и напишите историю объёмом 250-300 иероглифов, которая 

заканчивается так: 

         … … 所以我原谅了他。 
  


