
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО КИТАЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

ПИСЬМЕННЫЙ ТУР 

7-8 классы 

 

Уважаемый участник олимпиады! 

Вам предстоит выполнить письменные задания.  

Время выполнения заданий - 60 минут.  

Выполнение заданий целесообразно организовать следующим образом:  

- не спеша, внимательно прочитайте формулировку задания;  

- напишите правильный вариант ответа в бланке ответов;  

- 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 тестовых 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 оценке тестовых заданий, где необходимо определить все правильные ответы, 

0 баллов выставляется, если участником отмечены неверные ответы, большее 

количество ответов, чем предусмотрено в задании (в том числе правильные ответы) 

или все ответы.  

 

Задание письменного тура считается выполненным, если Вы вовремя сдаете его членам 

жюри.  

 

 

Максимальная оценка – 29 баллов.  

  



Раздел 1. Аудирование /听力 

Рекомендуемое время на выполнение 10 минут. 

Задание 1. Прослушайте диалог и закончите предложения 

(За каждый правильный ответ -1 балл) 

 

1. 这是你的…吗？ 

А. 书 В. 车 С. 笔 

Ответ:  

  2. 这…车。                           

А. 是我的 В. 没有我的 С. 不是我的 

Ответ:  

3. 这是我…的车。 

А. 妈妈 В. 弟弟 С. 爸爸 

Ответ:  

4. 你妈妈是…。 

А. 大夫 В. 老师 С. 学生 

Ответ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перенесите свои решения в БЛАНК ОТВЕТОВ! 



 

  



Раздел 2.Чтение/阅读 

Рекомендуемое время на выполнение 15 минут. 

Задание 1. Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответов на вопросы по 

его содержанию (1-5): 

(За каждый правильный ответ -1 балл) 

 

你们好。我姓张，叫张小雨。我十二岁。我是学生。我家有五口人：爸爸，妈妈，哥哥

，弟弟和我。我没有姐妹。我爸爸是经理，他在俄中公司工作。我妈妈现在没有工作。

哥哥和我都上中学。弟弟很小，还不上学。我们一家人住在圣彼得堡。 

六月十八日是我的生日。 

我很高兴。我请了很多好朋友来我家。有的是中国人，有的是俄罗斯人。我很喜欢我朋

友。 

1. 学生叫什么名字？ 

A. 长小雨 B. 张小雨 C. 我不知道 

Ответ:  

 

2. 他多大？ 

A. 十二岁 B.十三岁 C. 我不知道 

Ответ:  

 

3. 爸爸做什么工作？ 

A. 公司 B.经理 C. 我不知道 

Ответ:  

 

4. 他有兄弟姐妹吗？ 

A. 有哥哥，姐姐，妹妹和弟弟 B. 有哥哥和弟弟 C.没有 

Ответ:  

 

5. 几月几日是他的生日？ 

A. 六月八日 B.八月十六日 C. 六月十八日 

Ответ:  

 



Задание 2. Прочитайте текст и определите, верны ли следующие утверждения (6-10): 

(За каждый правильный ответ -1 балл) 

 

 

九月一日开学了。学生都上学去。我在中文系学习，是大学生，今年上二年级。我们班

有十九个学生：十二个男学生，七个女学生。我们班的同学都是好朋友。我们学习汉语

，英语和日语，不学习德语。我们学校有中国老师。他们教我们口语和汉字。  

他们常给我们介绍中国，北京，上海。我们都爱上了中国，很想去北京旅游，学习。  

6．我们班有二十五个学生。  

А. 对 B. 不对 C. 不知道  

Ответ:  

 

7. 我们班的女学生多，男学生少。  

А. 对 B. 不对 C. 不知道  

Ответ:  

 

8．我们学习汉语，俄语，还学习日语。  

А. 对 B. 不对 C. 不知道  

Ответ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Перенесите свои решения в БЛАНК ОТВЕТОВ! 



Раздел 3. Лексико-грамматический тест / 词汇语法测试 

Рекомендуемое время на выполнение 35 минут. 

Задание 1. Выберите правильный вариант перевода предложения 

(За каждый правильный ответ -1 балл) 

1. 我哥哥很好。 

А. Я очень занят В. У меня все хорошо С. У моего старшего брата все в порядке.  

Ответ:  

2. 我们是俄罗斯人。 

А. Мы русские. В. Мы американцы. С. Я немец.  

Ответ:  

3. 这是我们的老师。 

А. Она наш учитель. В. Это наш профессор. С. Это наш учитель.  

Ответ:  

4. 他喜欢学英语。 

А. Ему нравится изучать французский. В. Ей нравится изучать английский. С. Ему 

нравится изучать английский.  

Ответ:  

5. 我有一只宠物。 

А. У меня есть брат. В. У меня есть питомец. С. У нас есть собака. 

Ответ:  

6. 我家有四个人。 

А. В моей семье 2 человека. В. В моей семье 5 человек. С. В моей семье 4 человека.  

Ответ:  

7. 明天是我的生日。 

А. Вчера у меня был День Рождение. В. Сегодня у меня Рождения. С. Завтра у меня День 

Рождение.  

Ответ:  

8. 今天是星期四。 

А. Сегодня вторник.В. Сегодня четверг. С. Сегодня пятница. 

9. 我们想喝茶。 

А. Вам нравится пить кофе. В. Нам нравится пить воду. С. Нам нравится пить чай. 



  



Задание 2. Посчитайте сколько черт в предложенных иероглифах  

(За каждый правильный ответ -1 балл) 
 

1. Укажите верный вариант: сколько черт в иероглифе 事? 

А. 十 В 八  С. 九 

Ответ:  

2. Укажите верный вариант: сколько черт в иероглифе 茶? 

А. 八 В. 九 С. 十 

Ответ:  

3. Укажите верный вариант: сколько черт в иероглифе 国? 

А. 六 В. 七 С. 八  

Ответ:  

 

Задание 3. Задайте вопросы к подчеркнутым словам: 

(За каждый правильный ответ -1 балл) 

1. 王老师让他们写汉字。 

A. 谁   B. 什么   C. 多少   

Ответ:  

2. 我们请她朋友在北京买两本语法书。 

A. 在哪儿 B. 什么    C. 怎么   

Ответ:  

3. 古波请我去看电影。 

   A. 谁   B. 什么时候   C. 多少      

Ответ:  

4. 我朋友请我去他家吃饭。 

   A. 哪儿 B. 什么  C. 怎么   

Ответ:  

 

Перенесите свои решения в БЛАНК ОТВЕТОВ! 

 



 


