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Пояснительная записка
Вступительное испытание предполагает демонстрацию экзаменующимися
знаний основ теоретической и практической грамматики китайского языка,
словообразования, основных культурных фактов о Китае, владение навыками и
умениями правильного употребления соответствующих грамматических форм,
словообразовательных преобразований, письменного изложения. Экзамен по
китайскому языку для поступающих в магистратуру проводится в форме теста и
состоит из четырех частей.
Содержание вступительного экзамена
Часть 1 (Грамматика) состоит из 20 заданий множественного выбора.
Категорическое отрицание, категорическое утверждение. Завершенность
действия. Прошедшее неопределенное время. Продолженное действие.
Обстоятельство времени. Обстоятельство места. Глаголы направления движения.
Динамическое обстоятельство места. Обстоятельство образа действия, степени и
результата. Результативные глаголы. Предложения пассивного строя. Степени
качества, выраженные прилагательным. Побудительные глаголы. Уподобление.
Грамматические конструкции. Части речи.
Рекомендуемое время на выполнение части «Грамматика, морфология» - 20
минут.
Максимальное количество баллов – 40.
Часть 2 (Лексика) состоит из 5 заданий множественного выбора.
Слово как языковая единица. Значения слова в контексте. Синонимы,
антонимы, омонимы в системе китайского языка. Устойчивые словосочетания.
Рекомендуемое время на выполнение части «Лексика» - 10 минут.
Максимальное количество баллов – 20.
Часть 3 (Лингвострановедение) состоит из 10 заданий множественного
выбора.
Административное деление КНР. Флаг КНР. Великие открытия. Столица
Китая. Китайская письменность. Китайская валюта. Китайские традиционные
праздники. Официальный язык КНР.
Рекомендуемое время на выполнение части «Лингвострановедение» - 10
минут.
Максимальное количество баллов – 20.
Часть 4 (Чтение, письмо) состоит из двух заданий, предполагающих
выстраивание текста с учетом логики содержания и письменную работу. В
письменном задании необходимо выразить свое отношение к прочитанному
тексту объемом – 50-60 иероглифов.
Рекомендуемое время на выполнение части «Чтение, письмо» - 20 минут.
Максимальное количество баллов – 20.

Критерии оценивания
Каждое правильно выполненное задание в разделах «Грамматика»,
«Лингвострановедение» оценивается в 2 балла. Задание в разделе «Лексика»
оценивается в 4 балла. В разделе «Чтение, письмо» оценка формируется с учетом
правильного выполнения первого задания по чтению (10 баллов) и корректного
языкового оформления (5 баллов) и логического изложения своего отношения к
прочитанному тексту (5 баллов).
Распределение заданий экзаменационной работы по разделам
№
Название раздела
Время
Количество
Количество
выполнения
вопросов
баллов
1.
Грамматика
20
20
40
2.
Лексика
10
5
20
3.
Лингвострановедение 10
10
20
4.
Чтение, письмо
20
20
Итого
100

Образец теста
第一部分、语法与词法（40 分数）
选择正确答案填空
1.他在北京的时候还（……）会说汉语
a) 不
b) 没
c) 勿
d) 莫
2.公司经理办公室里的灯还亮（……）呢。
a) 过
b) 了
c) 着
d) 完
3.（……）我这么做，（……）要参观这个地方。
a) 既然……，就
b) 越来越……

c) 之所以……，是因为……
d) 不但……而且……
4.外婆那儿（……）美丽的自然。
a) 在
b) 存
c) 含
d) 有
5. 再困难，也要坚持（……）
a) 出来
b) 起来
c) 下去
d) 出去
6.她从背包里拿（……）一台笔记本（……）。
a) 回来
b) 进去
c) 下来
d) 出来
7.他感动（……）哭了起来。
a) 德
b) 地
c) 的
d) 得
8.她不紧不慢（……）收拾行李。
a) 得
b) 的
c) 地
d) 嘚
9.朋友懒得（……）
a) 连作业都不写
b) 什么也不知道
c) 谁也买不起
d) 一分钱也没有
10.这本杂志我还没（……）。

a) 看到
b) 看见
c) 看完
d) 看错
11.钥匙（……）同事拿走了。
a) 把
b) 被
c) 和
d) 跟
12.小张（……）小王小四岁。
a) 跟
b) 像
c) 比
d) 不如
13.（……）继续努力，（……）能达到目的。
a) 除了……之外，还……
b) 连……也
c) 只要……，就……
d) 越……，越……
14.小狗把肉块（……）。
a) 吃到
b) 吃干净
c) 吃掉
d) 吃懂
15.表示人或事物名称的词叫（……）。
a) 动词
b) 副词
c) 名词
d) 数词
16. 表示动作、行为、心理活动、发展变化等的词叫（……）。
a) 动词
b) 助动词
c) 名词
d) 量词

17.帮助动词表示需要、可能或愿望的词叫（……）。
a) 动词
b) 助动词
c) 名词
d) 形容词
18.表示人、事物的形状、性质或者动作、行为等的状态的词叫（……）。
a) 动词
b) 助动词
c) 名词
d) 形容词
19. 表示数目的词叫（……）。
a) 动词
b) 数词
c) 名词
d) 形容词
20.（……）是词和词按照一定的语法关系组合起来的一组词。
a) 句子
b) 词组
c) 词素
d) 音素

第二部分、词汇（20 分数）
选词填空
A 否则

B乱

C 任何

D 百分之

E 后悔

21. 生气时不要急着做决定，因为这个时候做的决定可能让你（……）。
22. 我们调查的近八千名上班族中，有（……）五十二的人经常加班。
23.我把我的手机号写给你，以后遇到（……）问题，你都可以和我练习。
24. 毛巾别到处（……）扔，好不好？
25.以后你再不能抽烟了，（……）你的咳嗽会更严重。

第三部分、语言国庆学（20 分数）
选择正确答案
26. Кто в настоящее время является председателем КНР?
a) Ван И
b) Ху Цзинтао
c) Си Цзиньпин
d) Мао Цзэдун
27. Какое великое открытие, помимо пороха, бумаги и чая, сделали китайцы?
a) пластик
b) шелк
c) пастеризация
d) паровой двигатель
28. Столицей Китая является…
a) Шанхай
b) Сиань
c) Пекин
d) Гонконг
29. Какой вид письменности используется в Китае?
a) Иероглифическое письмо
b) Алфавитное письмо
c) Узелковое письмо
d) Кириллица
30. Какой праздник является самым популярным в Китае?
a) День влюбленных
b) Хэллоуин
c) Праздник весны
d) Карнавал
31. Самым известным китайским философом является….
a) Чан Кайши
b) Конфуций
c) Чжу Гелян
d) Цзинь Шанъи
32. Какого цвета флаг КНР?
a) синего
b) зеленого в белую полоску
c) красного

d) желтого и белого
33. Какая валюта используется в Китае?
a) вона
b) йена
c) тугрик
d) юань
34. Официальным языком в Китае является…
a) Вэньянь
b) Гохуа
c) Путунхуа
d) Хакка
35. О чем лучше поговорить с китайцем?
a) еде
b) политике
c) религии
d) начальстве
第四部分、书写（20 分数）
排列顺序__ABDC_____
A 传统的工作方式是坐班工作制，即每天都要按时来到办公室工作，人们
不得不每日奔波在家与办公室之间。日益拥挤的城市交通使上班族把许多宝贵的
时光白白地浪费在路上。因此，越来越多的人希望改变这种工作方式，采取一种
新的能够减少时间浪费的工作方式。在家办公就是一种理想的选择。
B 在家办公这种工作方式有许多优点，它不但减少了交通拥挤，而且提高了
工作效率，使人们生活得更自由。随着社会发展，在家办公的人一定会越来越多。
C 家庭办公族又称为 SOHO 一族。SOHO 是“Small Office Home Office”的缩
写，意思是小型的、家庭的办公室。
D 现在，我们已经进入了一个“不出户，知天下”的信息时代。电脑和网络日
益普及完善，人们可以通过这些现代化手段直接在家里上班。

写表示对本文自己的意见 （50-60 字）
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