
       Nǐ kàn, zhè zhāng …… 
18.   你看，这张……？ 

     zěnme    zěnmeyàng       shénme       nǎr       nǎ ge 
А) 怎么 Б) 怎么样 В) 什么 Г) 哪儿 Д) 哪个 
 

     …… nǐ shēngrì kuàilè 
19. ……你生日快乐！ 

     zhù     zhǔ      zhū     zhù     zhù 
А) 住 Б) 主 В) 猪 Г) 助 Д) 祝 
 

       Wǒ měitiān huí jiā …… zuò zuòyè，…… qù tī zú qiú 

20. 我每天回家……做作业,……去踢足球。 
    hòu，xiān     xiān，ránhòu   yòu, yòu 
А) 后、先 Б) 先、然后 В) 又、又 

   huòzhě，yě      yě, hái 
Г) 或者，也 Д) 也、还 
 

     Wǒ…… jìjié dōu xǐhuan. 
21. 我……季节都很喜欢。 

     shéi      nǎ      shénme     ------     zěnme 
А) 谁 Б) 哪  В) 什么 Г) ------  Д) 怎么 
 

      Xiànzài ……  
22. 现在……。 

chà shí fēn qī diǎn  shí fēn chà qī diǎn    chà qī diǎn 
А) 差十分七点 Б) 十分差七点 В) 差七点 

    chà fēn qī diǎn     chà shífēn qī 
Г) 差分七点 Д) 差十分七 
 

    ……  lǎoshī shuō shénme 
23.  ……老师说什么？ 

  jīngcháng     zhǐyǒu      yòng     gāngcái     zuì 
А) 经常 Б) 只有  В) 用 Г) 刚才  Д) 最 
 

      Lǎoshī ……. dàjiā zuò dì yī tí 
24. 老师 …… 大家做第一题。 

     zuò     shuō     duì      ràng      zài 
А) 做 Б) 说  В) 对 Г) 让  Д) 在 
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 продолжительность работы над заданием 1 час 15 минут; 

 на каждый вопрос имеется только один правильный ответ; 

 на старте участник получает авансом 24 балла; 

 каждый правильный ответ оценивается тремя, четырьмя или пятью баллами; количество баллов, 
которые набирает участник, отвечая на вопрос правильно, определяется сложностью вопроса; 
сложность вопроса определяется по количеству участников, правильно ответивших на него; 
8 наиболее лёгких вопросов оцениваются по 3 балла, 8 наиболее трудных вопросов – по 5 баллов, 
остальные 8 вопросов – по 4 балла; 

 за неправильный ответ из набранных баллов вычитается четверть баллов, предусмотренных за 
данный вопрос; 

 за вопрос, оставшийся без ответа, баллы не прибавляются и не вычитаются; 

 максимальное количество баллов, в которое оценивается задание конкурса, – 120; 

 объём и содержание задания не предполагают его полного выполнения; в задании допускаются 
вопросы, не входящие в программу обучения; 

 участнику запрещается пользоваться словарями, справочниками, учебниками, конспектами, иными 
письменными или печатными материалами, электронными носителями информации и устройствами 
связи; недопустимо обмениваться информацией с другими участниками, задавать вопросы по 
условию задачи; ручка, черновик, карточка и задание – это всё, что нужно для работы участнику; 

 самостоятельная и честная работа над заданием – главное требование организаторов к участникам 
конкурса; 

 после окончания конкурса листок с заданием и черновик участник забирает с собой и сохраняет их до 
подведения окончательных итогов; 

 результаты участников размещаются на сайте https://www.bakonkurs.by/ через 1–1,5 месяца после 
проведения конкурса. 

Задание по китайскому языку для учащихся 3-4 классов 

填空 Закончите предложения 

    Hēibǎn cā ……  

1. 黑板擦……。  

     zài   zài shang    zài bian 

А) 在 Б) 在上 В) 在边 

  zài shàngbian shàngbian 

Г) 在上边 Д) 上边 
 

    Jīntiān wǒmen xué …… sān kè 

2. 今天我们学…… 三课。 

     de      de      de      dì       dì 

А) 的 Б) 得 В) 地 Г) 弟 Д) 第 
 

   Tā de jiějie xǐhuan ……. hànyǔ shū 

3. 她的姐姐喜欢……汉语书。 

   huà     zài      hé    kàn    shì 

А) 画 Б) 在  В) 和 Г) 看 Д) 是 
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   Qiánbian ……. yì zhāng zhuōzi  

4. 前边 …… 一张桌子。  

     zài     yǒu      bù      yě      ------ 

А) 在 Б) 有  В) 不 Г) 也  Д) ------ 
 

    Lìli shì yī …… sān niánjí de xuésheng  

5. 丽丽是一…… 三年级的学生。  

     zhī     kǒu    zhāng    míng     zhī  

А) 支 Б) 口  В) 张 Г) 名  Д) 只 
 

    Tā shì wǒ de tóng …….    

6. 他是我的同……。 

      yǐ    zhuō     guì    chuāng      shū 

А) 椅 Б) 桌  В) 柜 Г) 窗  Д) 书 
 

    Wǒmen de jiàoshì bú dà…… 

7. 我们的教室不大……。 

   xiǎo bù yě     bù yě xiǎo  

А) 小不也 Б) 不也小  

   yě bù xiǎo     yě xiǎo     xiǎo 

В) 也不小 Г) 也小 Д) 小 
 

    Zhè shì ……  

8. 这是……。 

    hèsè     zǐsè     zōngsè     chéngsè     lánsè 

А) 褐色 Б) 紫色  В) 棕色 Г) 橙色  Д) 蓝色 
 

     Qĭng bú yào shuō hànyǔ …….  

9.  请不要说汉语……。 

     de      a      zǐ     wǒ      le 

А) 的 Б) 啊  В) 子 Г) 我  Д) 了 
 

       Wǒ tángdì …… niánjí  

10.  我堂弟……五年级。 

    xià     gěi     hái   shàng     gēn 

А) 下 Б) 给  В) 还 Г) 上  Д) 跟 

 

      Wǒ de yéye……  

11.  我的爷爷…… 。 

    gāo gè zi     gāo zǐ gè      zǐ gè gāo     zǐ gāo gè     gè zi gāo  

А) 高个子 Б) 高子个  В) 子个高 Г) 子高个  Д) 个子高 

 
     Nǐ xǐhuan……zhǒng píngguǒ 

12. 你喜欢……种苹果？ 

    nǎ     ------      nǎr      shénme     shéi 

А) 哪 Б) ------  В) 哪儿 Г) 什么  Д) 谁 

 
      …… nǐ yòu dà……yuán de táozi 

13. ……你又大……圆的桃子。 

    gēn, yě     gēn, yòu     gěi, yě     gěi, yòu     yě, yòu 

А) 跟、也 Б) 跟、又  В) 给、也 Г) 给、又  Д) 也、又 

 
       Wǒ ài chī tián……. 

14. 我爱吃甜……。 

     de      de     zhe      de     ------ 

А) 得 Б) 地  В) 着 Г) 的  Д) ------ 

 
      Wǒ ……chī miànbāo 

15. 我……吃面包。  

    zǎocān     zǎocānli zǎocān shang 

А) 早餐 Б) 早餐里  В) 早餐上 

    zài zǎo     zǎo 

Г) 在早  Д) 早 

 
    Wǒ……hé nǐ yīqǐ qù shāngdiàn ma? 

16. 我……和你一起去商店吗？ 

     kěyǐ   yīnggāi     huì     yào   yòng 

А) 可以 Б) 应该  В) 会 Г) 要  Д) 用 

 
      Wǒ nǎinai jiā yǒu yì …… yāzi  

17. 我奶奶家有一……鸭子。 

     qún     qún       ------ 

А) 群 Б) 裙  В) ------ 

    táng      kāng 

Г) 糖  Д) 康 


