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Номер 
п/п 

Раздел 
программы 

вступительных 
испытаний 

Элемент 
содержания 

Содержание задания 
Варианты ответа. 

Ответ 
Разбор задания Учебное пособие 

А1 Фонетика Правила чтения 
(фонетика) 

Укажите правильный 
ответ. 

洗澡 

1) xǐzào 
2) xīzǎo 
3) xīzāo 
4) xīzào 
5) xǐzǎo 
 
Ответ: 5 

Запомните: слово 洗 澡
произносится 5) xǐzǎo 

Китайский язык : учеб. 
пособие для 3-го кл. 
учреждений общ. сред. 
образования с белорус. и рус. 
яз. обучения. В 2 ч. (с 
электронным приложением) / 
А. П. Пониматко *и др.+. – 
Минск : Вышэйшая школа, 
2015; 
 

Китайский язык : учеб. 
пособие для 4-го кл. 
учреждений общ. сред. 
образования с белорус. и рус. 
яз. обучения: (с электрон. 
прил.). В 2 ч. / 
А. П. Пониматко *и др.+. – 
Минск : Адукацыя і 
выхаванне, 2016; 
 

Китайский язык / Кітайская 
мова : учеб. пособие для 5-го 
кл. учреждений общ. сред. 
образования с белорус. и рус. 
яз. обучения : с электронным 
приложением. В 2 ч. / 
А. П. Пониматко, 
Ю.В. Молоткова, Го Цзиньлун. 
– Минск : Вышэйшая школа, 
2017; 
 

А2 Укажите правильный 
ответ. 

身体 

1) shēntí 
2) shēntī 
3) shēntǐ 
4) shéntī 
5) shéntǐ  
 
Ответ: 3 

Запомните: слово 身 体
произносится 3) shēntǐ 

А3 Укажите правильный 
ответ. 

不用水 

1) búyòngshuǐ 
2) bùyòngshuǐ 
3) bǔyòngshuǐ 
4) buyòngshuǐ 
5) buyongshuǐ  
 
Ответ: 1 

Запомните: 

словосочетание 不 用 水
произносится  
1) búyòngshuǐ 

А4 Укажите правильный 
ответ. 

他没有我高。 

1) Tā měiyǒu wǒ gāo. 
2) Tā méiyǒu wǒ gāo. 
3) Tā méiyǒu wǒ gǎo. 
4) Tǎ méiyǒu wǒ gāo. 
5) Tǎ měiyǒu wǒ gāo. 
 
Ответ: 2 
 
 

Обратите внимание на 
произношение слов в 

предложении: 他没有我

高。 
2) Tā méiyǒu wǒ gāo. 
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Номер 
п/п 

Раздел 
программы 

вступительных 
испытаний 

Элемент 
содержания 

Содержание задания 
Варианты ответа. 

Ответ 
Разбор задания Учебное пособие 

А5 Иероглифика Черты Выберите вариант 
ответа, в котором 
иероглиф состоит из 2 
черт 

1) 斗 

2) 几 

3) 木 

4) 门 

5) 工 
 
Ответ: 2 

В соответствии с 
правилами написания 
иероглифов, иероглиф  

2) 几 состоит из 2 черт 

Китайский язык : учеб. 
пособие для 6-го кл. 
учреждений общ. сред. 
образования с белорус. и рус. 
яз. обучения. В 2 ч. / 
А. П  Пониматко *и др.+. – 
Минск : Выш. шк., 2012; 
 

Китайский язык : учеб. 
пособие для 7-го кл. 
учреждений общ. сред. 
образования с белорус. и рус. 
яз. обучения. В 2 ч. / 
А. П. Пониматко *и др.+. – 
Минск : Выш. шк., 2012; 
 

Китайский язык : учеб. 
пособие для 8-го кл. 
учреждений общ. сред. 
образования с белорус. и рус. 
яз. обучения. В 2 ч. / 
А. П. Пониматко *и др.+. – 
Минск : Выш. шк., 2013; 
 

Китайский язык : учеб. 
пособие для 9-го кл. 
учреждений общ. сред. 
образования с белорус. и рус. 
яз. обучения / А.П. Пониматко 
*и др.+. – Минск : Адукацыя і 
выхаванне, 2014; 
 

Китайский язык : учеб. 
пособие для 10-го кл. 
учреждений общ. сред. 
образования с белорус. и рус. 
яз. обучения : (с электронным 
приложением) / 

А6 Иероглифы  Выберите вариант 
ответа, в котором дан 
иероглиф со значением 
«лес» 

1) 树 

2)植 

3) 林 

4) 枝 

5) 极 
 
Ответ: 3 

Следует запомнить, что 

значение иероглифа 3) 林 
– «лес» 

А7 Выберите вариант 
ответа, в котором дан 
иероглиф со значением 
«горький» 

1) 花 

2) 英 

3) 草 

4) 苦 

5) 茶 
 
Ответ: 4 

Следует запомнить, что 

значение иероглифа 4) 苦– 
«горький» 

А8 Выберите вариант 
ответа, в котором дан 
иероглиф со значением 
«пруд» 

1) 洋 

2)湖 

3) 池 

4) 河 

5) 海 
 
Ответ: 3 

Следует запомнить, что 
значение иероглифа 

3) 池 – «пруд» 

А9 Лексика Лексический 
словарь 

Выберите тему, к 
которой относятся 
следующие слова: 

吉他、长笛、钢琴、手风

琴、小号 

1) 运动 

2) 饭菜 

3) 动物 

4) 房子 

5) 乐器 
 

Представленные слова: 
гитара, флейта, пианино, 
аккордеон, труба –  

относятся к теме 5) 乐器 – 
«Музыкальные 
инструменты»  
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Номер 
п/п 

Раздел 
программы 

вступительных 
испытаний 

Элемент 
содержания 

Содержание задания 
Варианты ответа. 

Ответ 
Разбор задания Учебное пособие 

Ответ: 5 А. П. Пониматко *и др.+. – 
Минск : Вышэйшая школа, 
2015; 
 

Китайский язык : учеб. 
пособие для 11-го кл. 
учреждений общ. сред. 
образования с белорус. и рус. 
яз. обучения : (с электронным 
приложением) / 
А.П. Пониматко *и др.+. – 
Минск : Вышэйшая школа, 
2016 
 

А10 Укажите вариант 
ответа, который 
объясняет значение 
выделенного фрагмента. 

我哥哥是大学生。 

1) 在大学学习的学生 2) 

很大的学生 

3) 小学生 

4) 中学生 

5) 个子高的学生 
 
Ответ: 1 

Выделенный  фрагмент 大

学 生  может быть 
переведен как «студент», 
следовательно, из 
представленных 
вариантов правильным 

является ответ 1) 在大学学

习 的 学 生  – «студент, 
обучающийся в 
университете» 

А11 Укажите вариант 
ответа, который 
объясняет значение 
выделенного фрагмента. 

我想给你介绍一下很有意思

的习惯。 

1) 经常做的事  

2) 很少做的事  

3) 不常做的事  

4) 非常少做的事  

5) 上课的时候做的事 
 
Ответ: 1 

Слово 习惯 – «привычка» – 
можно объяснить с 
помощью выражения  

1) 经常做的事– «то, что 
делается часто» 

А12 Укажите вариант 
ответа, который 
объясняет значение 
выделенного фрагмента. 

妈妈给我买了旗袍。 

1) 牛仔裤 

2) 裤子 

3) 连衣裙 

4) 帽子 

5) 鞋 
 
Ответ: 3 

Слово 旗 袍  – «ципао 
(китайское традиционное 

платье)» – означает 3) 连

衣裙 – «платье»  

А13 Укажите вариант 
ответа, который 
объясняет значение 
выделенного фрагмента. 

老师非常满意学生的回答。 

1) 喜欢 

2) 不喜欢 

3) 没看过 

4) 不爱 

5) 有意见 
 
Ответ: 1 

Синонимом глагола 满意 – 
«быть довольным» – в 
данном контексте является 

глагол «нравиться» – 1) 喜

欢 

А14 Лексика Лексический 
словарь 

Укажите вариант 
ответа, который 
объясняет значение 

1) 远 

2) 近 

3) 很远 

Значение слова 旁边  – 
«рядом» – можно 
объяснить с помощью 
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Номер 
п/п 

Раздел 
программы 

вступительных 
испытаний 

Элемент 
содержания 

Содержание задания 
Варианты ответа. 

Ответ 
Разбор задания Учебное пособие 

выделенного фрагмента. 

在我的旁边是圣诞树。 

4) 非常远 

5) 东边 
 
Ответ: 2 

слова 2) 近 – «рядом» 

А15 Укажите вариант 
ответа, который 
объясняет значение 
выделенного фрагмента. 

在我工作的地方周边有四合

院。 

1) 饭馆 

2) 房子 

3) 图书馆 

4) 动物园 

5) 四个商店 
 
Ответ: 2 

Слово 四 合 院  – 
«сыхэюань» (тип 
традиционной китайской 
застройки) – можно 
объяснить с помощью 

слова 2) 房子 – «дом»  

А16 Укажите вариант 
ответа, который 
объясняет значение 
выделенного фрагмента. 

中国人发明了四大发明以

后，中国古代的政治取得了

很大的成就。 

1) 新 

2) 现代 

3) 大 

4) 小 

5) 老 
 
Ответ: 5 

Слово 古代  – «древний» 
можно объяснить с 

помощью слова 5) 老  – 
«старый» 

А17 Прочитайте текст. 
Выберите один из 
предложенных вариантов 
ответа. 

  童年在(А17) ……？它藏

在那所破旧的老学校里；它

藏在希望的田野里；它藏在

冰凉的清泉(А18) ……；它藏

在林间的小路上。童年是五

彩的，有酸甜苦辣的。 

  酸——那年，父亲总在

外面跑车，一个月也才回来

几回，每当看到别的孩子在

和父亲玩耍时，心里头便有

许多酸味。 

  甜——在乡里头，童年

1) 哪儿 

2) 那儿 

3) 哪一 

4) 娜 

5) 那里 
 
Ответ: 1 

В данном контексте 
необходимо употребить 
вопросительное 

местоимение 1) 哪儿  – 
«где» 

А18 Лексика  Лексический 
словарь 

1) 离 

2) 里 

3) 上 

4) 下 

5) 水 
 
Ответ: 2 

В данном контексте 
необходимо употребить  

2) 里 – «в», «внутри» 

А19 1) 从 

2) 向 

В данном контексте 
необходимо употребить 
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Номер 
п/п 

Раздел 
программы 

вступительных 
испытаний 

Элемент 
содержания 

Содержание задания 
Варианты ответа. 

Ответ 
Разбор задания Учебное пособие 

是无忧无虑的，放假天天在

田野小树林里玩，读书。

(А19) ……家远不怕。 

  苦——我还小的时候，

妈妈的脾气并不好，家里时

常有根竹棍子。 

辣——小时候上学，老

师天天都说我走神。没办

法，每次看窗外，听到一声

鸟叫声，看到一只昆虫，或

者看到一片树叶落下来，都

能引起我的注(А20) ……！ 

这就是我的童年！ 
 

3) 离 

4) 给 

5) 在 
 
Ответ: 3 

предлог 3) 离 – «от» 

А20 1) 意 

2) 义 

3) 艺 

4) 仡 

5) 以 
 
Ответ: 1 

В данном контексте 
необходимо употребить 

иероглиф 1) 意 как часть 

составного слова 注意  – 
«внимание» 

А21 Грамматика 
 

Глагол Укажите номер пропуска, 
в который необходимо 
вставить данное в скобках 
слово. 

金属货币(1)……主要(2)……金

币、(3)……银币、(4)……铜币

(5)……。(有) 
 

1) 1 
2) 2 
3) 3 
4) 4 
5) 5 
 
Ответ: 2 

(有) 

Глагол 有  – «иметь» – 
употребляется после 

наречия 主要 – «главным 
образом» 

А22 Наречие Укажите номер пропуска, 
в который необходимо 
вставить данное в скобках 
слово. 

我(1)……忘了(2)……这位

(3)……同学(4)……的(5)……名

字了。(几乎) 

1) 1 
2) 2 
3) 3 
4) 4 
5) 5 

 
Ответ: 1 

(几乎) 
Наречия употребляются 
перед глаголами  

А23 Глагольное 
дополнение 
результата 

Укажите номер пропуска, 
в который необходимо 
вставить данное в скобках 
слово. 

他(1)……马上(2)……抓(3)……

了(4)……这个(5)……机会。

1) 1 
2) 2 
3) 3 
4) 4 
5) 5 
 

(住) 
Глагольное дополнение 
результатa употребляется 
после глагола 
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Номер 
п/п 

Раздел 
программы 

вступительных 
испытаний 

Элемент 
содержания 

Содержание задания 
Варианты ответа. 

Ответ 
Разбор задания Учебное пособие 

(住) Ответ: 3 

А24 Союз  Укажите номер пропуска, 
в который необходимо 
вставить данное в скобках 
слово. 

端午节(1)……也称“诗人

节”，(2)……这一天(3)……和

(4)……中国著名的诗人(5)……

有关。(因为) 

1) 1 
2) 2 
3) 3 
4) 4 
5) 5 
 
Ответ: 2 

(因为) 

Союз 因 为  – «потому 
что» – соединяет две части 
сложноподчиненного 
предложения 

А25 Грамматика Наречие Укажите номер пропуска, 
в который необходимо 
вставить данное в скобках 
слово. 

(1)……我很喜欢(2)……看电

影，(3)……喜欢(4)……动画

(5)……片。(尤其) 

1) 1 
2) 2 
3) 3 
4) 4 
5) 5 
 
Ответ: 3 

(尤其) 

Наречие 尤 其 – 
«особенно» – 
употребляется перед 
глаголом 

А26 Союз Укажите номер пропуска, 
в который необходимо 
вставить данное в скобках 
слово. 

(1)……那部(2)……电影最近很

(3)……火，(4)……但是我觉得

(5)……很无聊。(虽然) 
 

1) 1 
2) 2 
3) 3 
4) 4 
5) 5 
 
Ответ: 1 

(虽然) 

虽然……但是…… – «хотя…, 
но...» – союз сложного 
предложения Если две 
части предложения имеют 
разные подлежащие, то 

первая часть союза 虽然 
употребляется перед 
первым подлежащим 

А27 Грамматика Союз Дополните предложение. 

我明天……回家，就给你打电

话。 

1) 即 

2) 既 

3) 边 

4) 先 

5) 一 
 
Ответ: 5 

5) 一 
В данном предложении 
необходимо употребить 
союз, соединяющий части 
сложного предложения, 

一 …… ， 就 …… – «как 
только…, так (сразу)…» 

А28 Предлог Дополните предложение. 

你……什么人的印象很深？ 
1) 跟 

2) 对 

3) 向 

2) 对 
Необходимо употребить 

предлог 对 – «к»  
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Номер 
п/п 

Раздел 
программы 

вступительных 
испытаний 

Элемент 
содержания 

Содержание задания 
Варианты ответа. 

Ответ 
Разбор задания Учебное пособие 

4) 在 

5) 往 
 
Ответ: 2 

А29 Грамматика  Глагольное 
дополнение 
результата 

Дополните предложение. 

十年前，没有人能想……，这

个从胡同里走出来的女孩子

能这么成功。 

1) 去 

2) 起来 

3) 来 

4) 出 

5) 到 
 
Ответ: 5 

5) 到 
Необходимо употребить 
глагольное дополнение 

到, выражающее результат 
действия 

А30 Указательные 
местоимения 

Дополните предложение. 

这个录音机有杂音，……边冰

箱的声音太大，都要修。 

1) 哪 

2) 那 

3) 一 

4) 往 

5) 路 
 
Ответ: 2 

2) 那 
Необходимо употребить 
указательное 

местоимение 那  – «то», 
«тот» 

А31 Грамматика Глагольное 
дополнение 
направления 
 
 
 
 
Счетное слово 

Дополните предложение. 

请大家从东门出……吧，汽车

在门口等你们。（说话人在
外边） 

1) 去 

2) 口 

3) 出 

4) 进 

5) 来 
 
Ответ: 5 

5) 来 
Необходимо употребить 
глагольное дополнение 

направления 来  – 
движение к говорящему 

А32 Дополните предложение. 

搬家的时候有……东西一定要

带走。 

1) 些 

2) 点儿 

3) 会儿 

4) 块 

5) 一点儿 
 
Ответ: 1 

1) 些 
Необходимо употребить 

счетное слово 些  – 
«несколько», «немного» 
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Номер 
п/п 

Раздел 
программы 

вступительных 
испытаний 

Элемент 
содержания 

Содержание задания 
Варианты ответа. 

Ответ 
Разбор задания Учебное пособие 

А33 Чтение Изучающее чтение 
 

Прочитайте текст. 
Выберите вариант 
ответа, 
соответствующий 
содержанию текста. 

 “保护森林，人人有责”，

这句话从小到大都在听，可

还是会看到各种关于大片森

林被烧毁的新闻。在前几

年，我们村每年都会发生火

灾，每次火灾都烧了大片的

树林，在我们那边比较常见

的就是烧毁了茶树，主要的

原因就是因为有人在树林里

抽烟，抽完的时候就随地

扔，也没有把烟头熄灭，就

这样子造成了无数的大小火

灾，虽然是没有烧伤人，可

是这些大面积的烧毁，等好

几年才会恢复，对我们村的

空气质量是有影响的。马上

就是全国消防宣传日了，希

望大家都能够了解更多的消

防知识，保护好森林，就是

在保护我们自己。 

“保护森林，人人有责” 

这句话是什么意思？ 

1) 每个人对自然负责  

2) 每个人负责他的工作  

3) 每个人对森林负责 

4) 每个人对火灾负责 
 
Ответ: 3 

Содержанию текста 

соответствует ответ 3) 每个

人对森林负责 

Фраза «保护森林，人人有

责» означает «заботиться о 
лесе – обязанность 
каждого человека», 
поэтому правильный 
ответ: 

3) 每 个 人 对 森 林 负 责 
«каждый человек несет 
ответственность за лес» 
 

А34 在前几年森林经常发生

什么？ 

1) 火灾 

2) 水灾 

3) 比赛 

4) 砍伐 
 
Ответ: 1 

Содержанию текста 
соответствует ответ 

1) 火灾 

 
См. текст: 

在前几年，我们村每年都

会发生火灾 

А35 破坏森林的是什么？ 

1) 动物 

2) 人 

3) 鸟 

4) 昆虫 
 
Ответ: 2 

Содержанию текста 
соответствует ответ 

2) 人 
 
См. текст: 

主要的原因就是因为有人

在树林里抽烟，抽完的时

候就随地扔，也没有把烟

头熄灭，就这样子造成了

无数的大小火灾 

А36 Чтение 为了保护森林作者希望

我们能够做什么？ 

Содержанию текста 
соответствует ответ 

1) 了解更多的消防知识 
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Номер 
п/п 

Раздел 
программы 

вступительных 
испытаний 

Элемент 
содержания 

Содержание задания 
Варианты ответа. 

Ответ 
Разбор задания Учебное пособие 

1) 了解更多的消防知识  

2) 了解更多的自然知识  

3) 了解更多的科学知识  

4) 了解更多的物理知识 
 
Ответ: 1 

 
См. текст: 

希望大家都能够了解更多

的消防知识，保护好森

林，就是在保护我们自己 

А37 Прочитайте текст. 
Выберите вариант 
ответа, 
соответствующий 
содержанию текста. 

 

在新的一年来临时，在

我的家里发生了一件趣事，

到现在为止，我还难以忘

怀！那是大年三十的晚上，

妈妈在厨房里包饺子，我听

妈妈说在其中一个饺子里放

了钢镚，妈妈还说谁吃到这

个饺子，“福”就会到谁的身

上。饺子一上桌，我便开始

吃起来，可是都吃了七八个

了，为什么还没有呢？这

时，妈妈说：“不要着急。”

我看屋里没有别人，我用筷

子在每一个饺子上面都捅了

一个小洞洞，想看看“福”在

哪里。姐姐突然走了过来，

说： “ 哎呀！这是怎么回

事？难不成饺子让老鼠给叼

了？不可能呀！”姐姐说：

“ 小老路，这是不是你干

的？”我的脸一下子红了，

回答： “ 是 …… 我 …… 干 ……

妈妈想做什么？ 

1) 在饺子里放钢镚 

2) 让姐姐包饺子 

3) 请我帮助她包饺子 

4) 今年不包饺子 
 
Ответ: 1 

Содержанию текста 
соответствует ответ 

1) 在饺子里放钢镚 
 
См. текст: 

妈妈在厨房里包饺子，我

听妈妈说在其中一个饺子

里放了钢镚 

А38 谁吃了“福”？ 

1) 我 

2) 爸爸 

3) 妈妈 

4) 姐姐 
 
Ответ: 3 

Содержанию текста 
соответствует ответ 

3) 妈妈 
 
См. текст: 

就在这时，只听姐姐“啊”

的一声，“小老路，你快看

看，妈妈吃到‘福’了！”。 

А39 Чтение Изучающее чтение 谁看见了我找“福”？ 

1) 妈妈 

2) 爸爸 

3) 姐姐 

4) 奶奶 
 
Ответ: 3 

Содержанию текста 
соответствует ответ 

3) 姐姐 
 
См. текст: 

姐姐说：“小老路，这是不

是你干的？ 

А40 姐姐怎么叫我？ 

1) 小饺子 

2) 小宝 

3) 小老路 

Содержанию текста 
соответствует ответ 

3) 小老路 
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Номер 
п/п 

Раздел 
программы 

вступительных 
испытаний 

Элемент 
содержания 

Содержание задания 
Варианты ответа. 

Ответ 
Разбор задания Учебное пособие 

的……。”“我一猜就是你干

的，你看看这怎么让人吃

呀！”就在这时，只听姐姐

“啊”的一声，“小老路，你快

看看，妈妈吃到‘福’了！”。 

4) 小猫 
 
Ответ: 3 
 

См. текст: 

姐姐说：“小老路，这是不

是你干的？” 

А41 Лексика Лексический 
словарь 

Прочитайте текст. 
Определите значение 
выделенных в нем слов. 
 

  时间都去哪儿了？它又

是什么样子呢?那些陪我一

起歌唱的鸟儿呢？ 它们都去

哪儿了？ 是什么时候带了淡

淡的忧伤？是什么时候那些

欢乐的笑声变得悲凉？时间

都去哪儿了？我为什么不知

道？那些我亲爱的亲人们，

他们都去哪儿了？他们还回

来吗？我还没向他们道别。

我还不想让他们走。如果我

可以永远停留在现在，那是

否可以让时间把我的亲人也

留住？ 

  时间，到底都

去哪儿了？ 为什么朋友之间

的笑容是那么无奈?我的脸

上，又挂上了离别的泪痕……

长大了，我已经长大了，那

些亲人们用自己的青春年

华，换来了我慢慢地长大。 

陪 

1) 一家人 

2) 自己 

3) 一个人 

4) 俩 

5) 跟我一起 
 
Ответ: 5 

1) 一家人 – «члены одной 

семьи»; 

2) 自己 – «сам»; 

3) 一 个 人  – «сам» 
«одному»; 

4) 俩 – «двое»; 

5) 跟我一起 – «вместе со 
мной» 

А42 悲凉 

1) 快乐 

2) 不高兴 

3) 幸福 

4) 美丽 

5) 美好 
 
Ответ: 2 

1) 快乐 – «веселый»; 

2) 不 高 兴  – 
«нерадостный»; 

3) 幸福 – «счастливый»; 

4) 美丽 – «красивый»; 

5) 美好 – «прекрасный» 

А43 道别 

1) 说再见 

2) 说谢谢 

3) 说你好 

4) 没说什么 

5) 别忘了 
 
Ответ: 1 

1) 说再见 – «сказать до 
свидания»; 

2) 说 谢 谢  – «сказать 
спасибо»; 

3) 说 你 好  – «сказать 
привет»; 

4) 没说什么 – «ничего не 
сказать»; 

5) 别忘了 – «не забудь!» 

А44 长大 

1) 变胖 

2) 变长 

3) 儿童 

1) 变胖 – «поправиться», 

«потолстеть»; 

2) 变长 – «удлиняться»; 
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Номер 
п/п 

Раздел 
программы 

вступительных 
испытаний 

Элемент 
содержания 

Содержание задания 
Варианты ответа. 

Ответ 
Разбор задания Учебное пособие 

4) 小时候 

5) 成长 
 
Ответ: 5 

3) 儿童 – «ребенок»; 

4) 小时候 – «в детстве»; 

5) 成 长  – «вырасти», 

«повзрослеть» 

А45 Социокультурная 
компетенция 

Формы речевого 
общения 

Укажите ответную 
реплику, подходящую по 
смыслу к предложенной 
реплике-стимулу. 

哪一间更安静？ 

1) 明天。 

2) 三楼的那一间是非常

安静的。 

3) 你们有什么区别？ 

4) 我们现在去。 

5) 它们一样吗？ 
 
Ответ: 2 

2) 三楼的那一间是非常安

静的。 

Реплика2) 三楼的那一间是

非 常 安 静 的 。  “та 
(комната) на третьем 
этаже очень тихая” 
используется при ответе 
на вопрос о том, какая из 
комнат тише 

А46 Укажите ответную 
реплику, подходящую по 
смыслу к предложенной 
реплике-стимулу. 

请问，在这儿选课吗？ 

1) 没问题。 

2) 是啊，你想选课吗？ 

3) 不用谢。 

4) 谢谢，您选了最有意

思的课！ 

5) 现在上课。 
 
Ответ: 2 

Реплика 2) 是啊，你想选

课吗？  «Да, ты хочешь 
выбрать учебный 
предмет?» используется 
для того, чтобы 
утвердительно ответить на 
предыдущий и задать 
уточняющий вопрос 
 

А47 Укажите реплику-стимул, 
подходящую по смыслу к 
предложенной ответной 
реплике. 

有三节。 

1) 你们现在上课吗？ 

2) 春天有几个节日？ 

3) 有没有菜单？ 

4) 你们有没有时间？ 

5) 有没有中国文化课？ 
 
Ответ: 5 

Реплика 5) 有没有中国文

化课？ используется для 
того, чтобы спросить, есть 
ли уроки по культуре. В 
ответной реплике дается 
краткая форма с 
использованием счетного 
слова, которое сочетается 
с существительными 
«урок», «предмет», 
«дисциплина» 

А48 Укажите реплику-стимул, 
подходящую по смыслу к 

1) 到哪儿去？ 

2) 到什么地方？ 

Ответ 到下星期一  – «до 
следующего 
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Номер 
п/п 

Раздел 
программы 

вступительных 
испытаний 

Элемент 
содержания 

Содержание задания 
Варианты ответа. 

Ответ 
Разбор задания Учебное пособие 

предложенной ответной 
реплике. 

到下星期一。 

3) 到什么时候结束？ 

4) 到什么站？ 

5) 到谁家？ 
 
Ответ: 3 

понедельника» – требует 
постановки вопроса о 

времени 3) 到什么时候结

束？ – «К какому времени 
закончится?» 

В1 Лексика Лексический 
словарь 

Заполните пропуски в 
соответствии с 
содержанием текста. 

我最想去的 (В1)……方是

苏(В2)……水城。那里的小河

晶莹透底, 能看见河底的小

石块, 还可以看见几(В3)……

小鱼游来游去。小河中还架

起了一座精美的小桥。小桥

周围还有花。在小河(В4)……,

还有几只小船经过。 

茶楼坚(В5)……每天清晨

五时半到八时半为老茶客

(В6)……业。 
 

Ответ: 地 地 – часть слова 地方 – 

«место» 

В2 Ответ: 州 州 – часть слова 苏州 – 

«г. Сучжоу» 

В3 Ответ: 条/尾/只 条/尾/只 
Счетные слова для 
существительного «рыба», 
«рыбка» 

В4 Ответ: 里/中/上 里/中/上 –  
используется после 
существительного для 
образования 
обстоятельства места 

В5 
Ответ: 持 

持 – часть слова 坚持 – 
«твердо придерживаться» 

В6 
Ответ: 营 

营 – часть слова 营业 – 
«вести дело, работать» 

В7 Лексика Лексический 
словарь 

Переведите на китайский 
язык фрагмент 
предложения, данный в 
скобках, и запишите его в 
бланке ответов. 

那儿(осень)很短。 

Ответ: 秋天/秋季 В данном предложении 
необходимо использовать 

существительное 秋天 или 

秋季, каждое из которых 
соответствует русскому 
слову «осень» 

В8 Переведите на китайский 
язык фрагмент 
предложения, данный в 
скобках, и запишите его в 
бланке ответов. 

我是一名十年级的学生，

(жизнь)中有快乐，有悲伤。 

Ответ: 生活/生命 В данном предложении 
необходимо использовать 

существительные 生活 или 

生命, каждое из которых 
соответствует русскому 
слову «жизнь» 



13 
ДРТ–2020 г.   Тематическое консультирование по китайскому языку 

Номер 
п/п 

Раздел 
программы 

вступительных 
испытаний 

Элемент 
содержания 

Содержание задания 
Варианты ответа. 

Ответ 
Разбор задания Учебное пособие 

В9 Переведите на китайский 
язык фрагмент 
предложения, данный в 
скобках, и запишите его в 
бланке ответов. 

我打完电话后，才发现我 
(дедушка по отцовской 

линии)已经走了。 

Ответ: 爷爷 В данном предложении 
необходимо использовать 

существительное 爷 爷 , 
которое соответствует 
русскому варианту 
«дедушка по отцовской 
линии» 

В10 Переведите на китайский 
язык фрагмент 
предложения, данный в 
скобках, и запишите его в 
бланке ответов. 

(Телевидение)、因特网帮

我们了解国内外的事儿。 

Ответ: 电视 В данном предложении 
необходимо употребить 

существительное 电 视 , 
которое соответствуют 
русскому слову 
«телевидение» 

В11 Переведите на китайский 
язык фрагмент 
предложения, данный в 
скобках, и запишите его в 
бланке ответов. 

他尽管(здоровье)有点儿不

舒服，可还是在继续工作。 

Ответ: 身体 В данном предложении 
необходимо использовать 

существительное 身 体 , 
которое соответствует 
слову «здоровье» в 
русском языке.  

В12 Переведите на китайский 
язык фрагмент 
предложения, данный в 
скобках, и запишите его в 
бланке ответов. 

世界上第一位女

(математика)教授叫什么名

字？ 

Ответ: 数学 В данном предложении 
необходимо употребить 

существительное 数 学 , 
которое соответствует 
слову «математика» в 
русском языке 

 


