
       Rúguǒ yǒu bù míngbái de dìfāng …… wèn lǎoshī  

18. 如果有不明白的地方……问老师。 
yòng yàobu xiǎng kěnéng kěyǐ 

А) 用 Б) 要不 В) 想 Г) 可能 Д) 可以 
 

      Kěyǐ …… lājī rēng zài lājī kuāng lǐ 

19. 可以……垃圾扔在垃圾筐里。 
bǎ ba bà ba bǎ 

А) 把 Б) 吧 В) 爸 Г) 巴 Д) 钯 
 

      Lǎoshī bù …… xuésheng chéngjì 

20. 老师不……学生成绩。 
duì xiàng gěi gēn cóng 

А) 对 Б) 向 В) 给 Г) 跟 Д) 从 
 

      Nǐ de lǎoshī …… nǐ de xuéxí chéngjì hěn mǎnyì 

21. 你的老习……你的学习成绩很满意。 
duì xiàng gěi gēn cóng 

А) 对 Б) 向 В) 给 Г) 跟 Д) 从 
 

      Bié wàng le …… tǐyùkè yàodài yùndòngfú 

22. 别忘了……体育课要带运动服。 
zài de shíhou shàng de ne 

А) 在 Б) 的时候 В) 上 Г) 的 Д) 呢 
 

      …… shēntǐ jiànkāng, jiù búyào chī kuàicān 

23. ……身体健康，就不要吃快餐。 
yàoxiǎng yàoshi rúguǒ 

А) 要想 Б) 要是 В) 如果 
xiǎngqǐ  xiǎngxiǎng 

Г) 想起 Д) 想想 
 

      Nóngcūn de jiāotōng …… chéngshì de biànlì 

24. 农村的交通……城市的便利。 
bǐ bǐbu hé yoǔ bùbǐ 

А) 比 Б) 比不 В) 和 Г) 有 Д) 不比 
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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 – 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 
      Bàba …… diǎn qù shàngbān 

1. 爸爸……点去上班？ 
duōgsao zěnme shénme jǐ shénme shíhou 

А) 多少 Б) 怎么 В) 什么 Г) 几  Д) 什么时候 
 

   ……,  yínháng zěnme zǒu 

2. ……，银行怎么走？ 

qǐng wèn qǐng huídá qǐng  ràng wǒ shuō qǐng gàosu 

А) 请问 Б) 请回答 В) 请 Г) 让我说 Д) 请告诉 
 

      Zài nàr …… dìtiě dào Tiān’ānmén 

3. 在那儿……地铁到天安门。 
     —— huàn huān huán zài 

А) —— Б) 换  В) 欢 Г) 还 Д) 在 
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    Wǒjì …… nǎinai chángcháng chàng zhè shǒu gē 

4. 我记……奶奶常常唱这首歌。 

dì de de de —— 

А) 第 Б) 地 В) 得 Г) 的 Д) —— 
 

    Xuéxiào …… hěn jìn 

5. 学校……很近。 

lí wǒ jiā lí jiā wǒ  jiā lí wǒ  

А) 离我家 Б) 离家我 В) 家离我 

lí wǒ lí 

Г) 离我 Д) 离 
 

    Guò mǎlù yào zǒu …… 

6. 过马路要走……。 rénxíng 

rénxíngdào mǎlù xíngrén xìnhàodēng héngdào 

А) 人行道 Б) 马路 В) 行人 Г) 信号灯 Д) 人行横道 
 

Cóng xuéxiào wǎng qián zǒu, dào dì èr ge lùkǒu yòu guǎi, Xiǎomà 
jiā …… zài nàr 

7. 从学校往前走, 到第二个路口右拐, 小马家……在那
儿。 

yě jiù yě bu cái dōu 

А) 也 Б) 就 В) 也不 Г) 才 Д) 都 
 

    Zhè shì …… de xióng  

8. 这是……的熊。 

hèsè zǐsè zōngsè chéngsè lánsè 

А) 褐色 Б) 紫色  В) 棕色 Г) 橙色 Д) 蓝色 
 

    Zhù chéngshì hǎo …… zhù nóngcūn hǎo 

9. 住城市好……住农村好? 

shénme hái huòzhe háishi wèishénme 

А) 什么 Б) 还 В) 或者 Г) 还是 Д) 为什么 
 

       Chī kuàicān chī …… huì fāpàng 

10. 吃快餐吃……会发胖。 

de duō duō duōle le ne 

А) 多吃快餐 Б) 多 В) 多了 Г) 了 Д) 呢 

      Jiā lǐ …… qǐ de zǎo 

11. 家里……起得早？ 

méiyǒu qǐ méitiān shuíbǐ shuí zěnneyàng 

А) 没有 Б) 起 В) 每天 Г) 谁比谁 Д) 怎么样 
 

      Māma ràng wǒ …… xiě zuò zuòwén, …… kàn diànshì 

12. 妈妈让我……写做作文，……看电视。 

hòu, xiān xiān, zài yòu, yòu huòzhě, yě yě, hái 

А) 后，先 Б) 先，再 В) 又，又 Г) 或者，也 Д) 也，还 
 

      Tā bù hǎoyìsi …… shuō: “Wǒmen …… yīnggāi bāngzhù tā” 

13. 他不好意思……说：“我们……帮助她”。 

——, yào de, kěyǐ de, yīnggāi 

А) ——, 要 Б) 得,可以 В) 地,应该 

de, kěnéng ——, néng 

Г) 的,可能 Д) ——, 能 
 

      Xiàtiān bái’éluōsī zhōng xiǎo xuésheng fàng …… 

14. 夏天白俄罗斯中小学生放……。 
sān ge yuè liǎng ge yuè de jià méi yǒu 

А) 三个月 Б) 两个月的假 В) 没有 

yí ge yuè sān ge yuè de jià 

Г) 一个月 Д) 三个月的假 
 

      Tā de xuéxí chéngjì hěn …… 

15. 他的学习成绩……。 

yōuxiù chūsè zhùmíng wěidà liǎo bu qǐ 

А) 优秀 Б) 出色 В) 著名 Г) 伟大 Д) 了不起 
 

      …… shì huàxué jiàoshì ma 

16. ……是化学教室吗? 

yòu shānyòu  wǎngyòu yòubian zuǒyòu 

А) 右 Б) 山右 В) 往右 Г) 右边 Д) 左右 
 

      Yīwùshì gōngzuò shíjiān: zhōuyī …… zhōuliù 

17. 医务室工作时间：周一……周六。 

hé zhì cóng bù děng 

А) 和 Б) 至 В) 从 Г) 不 Д) 等 


