
РАЗБОР ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ (ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЙ ТЕСТ) 

(За каждый правильный ответ – 1 балл) 

В следующих заданиях (1–4) вам необходимо выбрать единственное правильное 

предложение: 

 

1.     A. 今天真干净得打扫屋子。 

        B. 今天打扫得真干净屋子。 

        C. 今天屋子真干净得打扫。 

D. 今天屋子打扫得真干净。 

Верный вариант под буквой D 

Предложение соответствует схеме: Прил. + 得 + образ действия(怎么样) 

2.      A. 他刚回来从德国。 

        B. 他刚从回来德国。 

C.他刚从德国回来。 

        D. 刚他从德国回来。 

Верный вариант под буквой С 

刚 (gāng) может стоять только перед глаголом. 刚 перед глаголом означает, что действие 

произошло "только", то есть недавно. 

3.  A. 这本杂志我想再不看下去。 

B. 这本杂志我不想再看下去。 

           C. 这本杂志我想不看下去再。 

           D. 这本杂志我再想不看下去。 

Верный вариант под буквой В 

Сложный (комплексный) комплемент образуется путемприсоединения к основному 

глаголу上, 下, 进, 出,回, 过, 起, а затем следуют 来/去. 

再 используется, когда какое-то действие уже произошло однажды и произойдёт ещё раз 

再 занимает позицию перед сказуемым     再 + глагол 

4.        A. 我妹妹生日礼物送给我。 

          B. 生日礼物我妹妹送给我。 

          C. 我妹妹送给生日礼物我。 

D.我妹妹送给我生日礼物。 



Верный вариант под буквой D 

Эквивалентом нашего предлога «для» в китайском языке служит слово 给gěi. Оно 

используется в конструкциях типа «делать для кого-то», «делать кому-то». Подобные 

словосочетания создаются при помощи так называемых составных глаголов — когда 给 

следует сразу же после основного действия. 

субъект (сестра) + глагол (дарить) +给 + косвенное дополнение (мне) +объект (подарок)  

В следующих заданиях (5–9) вам необходимо выбрать подходящие лексические единицы 

и заполнить пропуски: 

5. ______生活______，我已经完全习惯了。 

A. 在……外 

B.在……上 

C. 在……里 

D. 在……下 

Верный вариант под буквой В 

在生活上- устойчивое словосочетание «в жизни» 

6.弟弟今天一定得穿上帽子，______就要感冒了。 

A. 然后 

B. 否则 

C. 所以 

D. 而且 

Верный вариант под буквой В 

否则– иначе, в противном случае 

Брат сегодня обязательно должен надеть шапку, иначе он простынет. 

7. 这个问题太难了，我真的回答不______。 

A. 出去 

B. 进来 

C. 下去 

D. 出来 

Верный вариант под буквой D 

不出来bùchūlai показывает, что невозможно совершить действие, достигнуть результат 

回答不出来 - не могу ответить 



8. ______改变工作方法，______能提高工作效率。 

 A. 不但……而且…… 

B. 要是……所以……  

C. 只有……才……  

D. 连……也…… 

Верный вариант под буквой С 

конструкция 只有...才  - только если..., тогда... 

只有改变工作方法，才能提高工作效率 

Только изменив методы работы, можно повысить эффективность (работы) 

9. ______最近工作太忙，______这次旅行就推迟了。 

А. 因为……所以…… 

B. 先……后…… 

C. 虽然……但是…… 

D. 要是……就… 

Верный вариант под буквой А 

Причинно-следственное предложение с 因为 (yīnwèi)... 所以 (suǒyǐ)... .因为 (yīnwèi) 

переводится как "так как, потому что", а 所以 (sǔoyǐ) "поэтому". 

因为最近工作太忙，所以这次旅行就推迟了。Поскольку в последнее время я был 

слишком занят работой, эта поездка (путешествие) была отложена. 

Выберите единственно верную позициюдля слова, данного в скобках (10–12), так чтобы 

получилось законченное предложение: 

10. 李明等他 (A）半个（B）小时（C）。（多）В 

Верныйвариантподбуквой В      

Позиция ПОСЛЕ счетного слова (или существительного, если счетное слово не требуется) 

отражает смысл «Больше в частях целого».  

Например:八个多小时. Восемь с лишним часов (значит, восемь часов и 15 минут, восемь 

часов и 15 минут и т. п.). 

11. （A）避免麻烦（B）我们（C）接受您的意见。（为了）А 

Верныйвариантподбуквой А 

为了 (wèile) - это предлог , который переводится как "для, ради; ради того, чтобы; сделать 

ради..." 



В данном случае мы составляем сложноподчинённое предложение, в котором есть фраза-

цель (или по-другому "предложение-цель") по структуре "为了 + фраза-цель", которая 

выносится в начало предложения. И потом после фразы-цели идёт, фраза-действие (что 

ради этой цели делается). 

为了避免麻烦我们接受您的意见。  Чтобы избежать неприятностей, мы принимаем ваше 

мнение. 

12. 你（A）今天（B）把作业（C）交给老师吗？（能）В 

   Верный вариант под буквой В   

Правило: отрицание, модальные глаголы и слова со значением времени ставятся перед 把. 

你今天能把作业交给老师吗？Можете ли вы сегодня сдать свое домашнее задание 

учителю? 

13. Подберите аналог фразеологизма в русском языке 

拔苗助长 

A.Нестись на всех парусах 

B. Оказывать медвежью услугу 

C.Cемь раз отмерь, один раз отрежь 

D.Взялся за гуж- не говори, что не дюж 

Верный вариант под буквой B 

揠苗助长yàmiáozhùzhǎng 

Значение: говорится в ситуации, когда человек ради получения быстрых результатов 

делает что-то, что противоречит природе вещей, и тем самым только портит всё дело. О 

бесполезности попыток ускорить естественный ход событий. 

 

14. Выберите правильный вариант перевода данного числа: 

一百亿零二百五十六万八千五百六十七 

A. 11 002 568 567 

B. 10 200 568 567 

C. 10 020 568 567 

D. 10 002 568 567 

Верный вариант под буквой D 

 

千 百 十 亿 千 百 十 万 千 百 十  



 1 0 0 0 2 5 6 8 5 6 7 
 

Если между цифрами встречается один или несколько нулей (〇), то они обозначаются 

только одним символом 〇(в конце 〇 не пишется)      

     

15. Укажите количество черт в иероглифе: 

爨 

A. 29B.30          C. 31      D. 28 

Верный вариант под буквой В 

Иероглиф cuàn, состоящий из 30 черт, означает "печь". Внутри этого иероглифа есть простые 

иероглифы 火 (огонь) и 木 (дерево), что является логичным для использования печи. 


