
Ознакомьтесь с объявлением. 
Вы увидели рекламное объявление о работе с частичной занятостью и решили получить 
дополнительную информацию. У Вас есть 1,5 минуты на подготовку. Затем за 1,5 минуты Вам 
нужно задать 5 вопросов, чтобы получить следующую информацию: 

1) адрес;
2) зарплата;
3) необходимые навыки;
4) работа для подростков;
5) контакты.
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选择合适的打工！
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Китайский язык. Устная часть. Открытый вариант 



Вопрос 1. 
1) Задайте вопрос, чтобы получить следующую информацию: адрес.
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Вопрос 2.  
2) Задайте вопрос, чтобы получить следующую информацию: зарплата. 
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Вопрос 3.  
3) Задайте вопрос, чтобы получить следующую информацию: необходимые навыки. 
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Вопрос 4.  
4) Задайте вопрос, чтобы получить следующую информацию: работа для подростков. 
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Вопрос 5.  
5) Задайте вопрос, чтобы получить следующую информацию: контакты. 
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Вы показываете семейный альбом своему другу. Выберите одну из трёх фотографий 
и расскажите о ней. У Вас есть 2 минуты на подготовку. Затем Вы должны говорить не более 2-х 
минут (8–9 фраз). В своей речи нужно упомянуть: 

• когда была сделана эта фотография; 
• где была сделана фотография; 
• кто на ней изображён; 
• почему Вы сделали эту фотографию; 
• почему Вы решили показать другу именно эту фотографию. 

 
 

 

Начните свой рассказ фразой: 我选择第_____号照片…… 
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Фотография 1 

 

Фотография 2 

 

Фотография 3 

 

2 
Китайский язык. Устная часть. Открытый вариант 



 
 
 
 

Задание 2.  
В своей речи нужно упомянуть: 
 

Фотография 1 

 

 
• когда была сделана эта фотография; 
• где была сделана фотография; 
• кто на ней изображён; 
• почему Вы сделали эту фотографию; 
• почему Вы решили показать другу именно 

эту фотографию. 
 
Начните свой рассказ фразой:  
我选择第_____号照片…… 
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Задание 2.  
В своей речи нужно упомянуть: 
 

Фотография 2 

 

 
• когда была сделана эта фотография; 
• где была сделана фотография; 
• кто на ней изображён; 
• почему Вы сделали эту фотографию; 
• почему Вы решили показать другу именно 

эту фотографию. 
 
Начните свой рассказ фразой:  
我选择第_____号照片…… 
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Задание 2.  
В своей речи нужно упомянуть: 
 

Фотография 3 

 

 
• когда была сделана эта фотография; 
• где была сделана фотография; 
• кто на ней изображён; 
• почему Вы сделали эту фотографию; 
• почему Вы решили показать другу именно 

эту фотографию. 
 
Начните свой рассказ фразой:  
我选择第_____号照片…… 
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Перед Вами две фотографии. Сравните их, опираясь на заданный план (10–13 фраз).   
В своей речи нужно: 

• дать краткое описание каждой фотографии;  
• сказать, что общего у двух изображений; 
• сказать, каким образом изображения отличаются друг от друга; 
• сказать, какое из занятий, представленных на фотографиях, Вы предпочитаете в 
свободное время; 
• объяснить свой выбор. 

У Вас есть 3 минуты на подготовку. Говорить следует не более 2-х минут. 
Фотография 1 

 

Фотография 2 
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