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1 Отвезите нас на Московский вокзал. Мы хотим добраться туда как можно      . 
быстрее быстро быстрые быстрыми 

2 В этом магазине можно расплатиться      . 
кредитной картой  через кредитную карту 
с кредитной картой  на кредитной карте 

3 Скажите, пожалуйста, как       до Третьяковской галереи? 
попасть приехать поехать доехать 

4 Даосская религия с давних времён оказывала значительное влияние      . 
у китайцев к китайцам на китайцев с китайцами 

5       меня, пожалуйста, с твоими родителями. 
Знакомь Знакомьте Познакомь Познакомьте 

6 Я плохо знаю об этом городе,       много раз был здесь. 
потому что хотя если чтобы 

7 Многие названия улиц связаны       известных людей. 
имена к именам от имён с именами 

8 Всё, что вам может понадобиться к лунному Новому году,       на улице Дихуа-цзе, сохранившей 
колорит старинного Тайбэя. 
продаёт продаётся продаются проданы 

9 Сколько мне платить      ? 
лишний вес за лишний вес на лишний вес лишнему весу 

10 Какая продолжительность      ? 
у полёта за полёт на полёте полёта 

11 По каким дням       самолёты на Москву? 
летают летят прилетают прилетят 

12 Иностранцы не могут привыкнуть       здесь. 
от влажного климата  во влажном климате 
с влажным климатом  к влажному климату 

13 Во время экскурсии туристы любовались      . 
живописные виды  живописным видам 
живописными видами  живописных видов 

14 Эта книга переводится       и имеет большой успех. 
на разных языках к разным языкам в разных языках на разные языки 
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15 Национальный парк Кентинг находится       Тайваня. 
юг по югу на юге в юге 

16 Водопад в Шифэнь – самый широкий на Тайване,       в живописной и слабо населённой 
местности. 
положен предположен расположен противоположен 

17       у нас много времени, не надо спешить. 
Поскольку Потому что Хотя Поэтому 

18 Выставка откроется      . 
следующий месяц  следующего месяца 
на следующий месяц  в следующем месяце 

19 Оперный театр построен      . 
известными архитекторами известным архитекторам 
известные архитекторы известных архитекторов 

20 Озеро Солнца и Луны находится в уезде Наньтоу, который граничит      . 
из Тайчжуна с Тайчжуном в Тайчжуне к Тайчжуну 

21 Один человек погиб и 19 пострадали       мощностью в 6,1 балла произошедшего в среду в уезде 
Наньтоу. 
по случаю землетрясения благодаря землетрясению 
за землетрясение  в результате землетрясения 

22 Мы позавтракаем и       за город. 
едем поедем приедем уедем 

23 На площади стоит памятник       города. 
об основателе основатель основателя основателю 

24 Выставка для тех, кто интересуется      . 
народную культуру  народной культуры 
народной культурой  народной культуре 

25 Весь город готовится      . 
со своим юбилеем к своему юбилею своего юбилея свой юбилей 

26 Экскурсия продолжается      . 
3 часа через 3 часа 3 часа назад за 3 часа 

27 Рядом       находится небольшое озеро. 
от леса к лесу с лесом леса 

28 Из-за тайфуна придётся       рок-фестиваль в Фулуне. 
заменить изменить подменить отменить 

29 Этот храм начали       в 1738 году. 
строили построили строить построить 

30 На протяжении десятилетий Тайвань является       из главных экспортеров ананасов. 
один одно одной одним 

31 Если абитуриент хорошо сдаст экзамены, он       в университет. 
поступает поступит поступал поступил 
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32 Район Нового Тайбэя Пинси широко известен       запуска «небесных фонарей». 

своему ритуалу  своим ритуалом 

для своего ритуала  о своём ритуале 

33 Праздник фонарей отмечается через две недели после наступления Нового года      . 

по лунному календарю  на лунном календаре 

в лунном календаре  от лунного календаря 

34 Некоторые из гостей были недовольны      . 

гостиницы гостиницей гостинице с гостиницей 

35 – Где в гостинице можно поменять доллары на рубли? – На первом этаже есть      . 

авиакасса бизнес-центр обмен валюты камера хранения 

36       номера входит континентальный завтрак. 

Стоимость К стоимости Со стоимостью В стоимость 

37 В номере гостиницы есть все      : интернет, холодильник, мини-бар, телевизор, телефон, чайник, 

душ, сейф. 

удобства средства обстановки аппараты 

38 Лес,       мы вошли, был большой и густой. 

где куда оттуда откуда 

39 Мы сидели далеко, и       было плохо видно. 

нам мы нами о нас 

40 Быстрее спускайтесь      , мы уже давно вас ждём. 

наверх внизу вниз наверху 

41 Я рад       познакомиться с вами. 

случаю случае случая случаем 

42 Праздник 8 марта посвящён       России. 

со всеми женщинами  обо всех женщинах 

всем женщинам  всеми женщинами 

43       вы купили билет в театр? 

Какой студентки Какую студентку Какой студентке Какой студенткой 

44 Как сообщает сайт «Газета.ru», каждый пятый житель Земли, выходящий на улицу с зонтиком, берёт 

его на       случай. 

иной любой каждый всякий 

45 «Не откладывай на завтра       можно сделать сегодня» (русская пословица). 

тем, что то, что тому, что о том, что 

46 Мы были в гостях      . 

к одной знакомой девушке у одной знакомой девушки 

от одной знакомой девушки одной знакомой девушкой 

47 Мы дошли до леса      . 

на 15 минут 15 минут за 15 минут в 15 минут 
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48 А.С. Пушкин родился       1799 года. 
двадцать четвёртое мая двадцать четвёртого мая 
на двадцать четвёртое мая на двадцать четвёртого мая 

49 Россия стала империей      . 
от Петра I при Петре I с Петром I у Петра I 

50       Марта мыла посуду, Джон убирал комнату. 
Как только После того как В то время как Из-за того что 

51 Я встретился с ним,       передать ему документы. 
что потому что чтобы когда 

52 Если он будет писать внимательно, он      . 
написал бы без ошибок всё напишет без ошибок 
писал без ошибок  сделал 3 ошибки 

53 Мы были в музее, который      . 
нам очень понравился  много прекрасных картин 
ты рассказал нам  исполнилось 150 лет 

54 Летом я был в деревне,       живут мои родители. 
в котором в которой в который в которую 

55 Я знаю писателя,       Виктор показал свои рассказы. 
которому который которого у которого 

56 Я читаю книгу,       мне братом. 
подарившую подаренную была подарена подарившая 

57 Я ходила на выставку,       в национальном музее Гугун. 
открытая открытой открытую была открыта 

58 Мой друг пошёл       на балет Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта». 
для билетов на билеты ради билетов за билетами 

59 Пассажир идёт по вокзалу и       чемодан. 
несёт носит принесёт приносит 

60 Подождите немного, Анна Васильевна       на минуту. 
выходила вышла уходила ушла 

61 Никогда не       того, что ты не можешь выполнить. 
пообещай обещай пообещать обещать 

62 После ужина мы продолжали       в шахматы. 
играть сыграть играем сыграли 

63 Ты же знаешь,       интересует только музыка. 
его ему с ним у него 

64 Вчера у меня       собрания. 
не был не была не было не были 

65 Если человек может посмеяться      , то депрессия ему не страшна. 
о себе над собой в себе с собой 
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66 Виктор часто звонит      . 
старшего брата старшим братом старший брат старшему брату 

67 Мой друг увлекается      . 
разные виды спорта  разными видами спорта 
разных видов спорта  разным видам спорта 

68 （語義說明）«А вот я кое-что про тебя узнал». (М.Ю. Лермонтов) 
неизвестное тебе  известное мне, но не известное тебе 
известное тебе  неизвестное мне и тебе 

69 （語義說明）Окончив такой известный университет, он с трудом нашёл работу. 
Несмотря на то, что он окончил такой известный университет 
Так как он окончил такой известный университет 
Если он закончил такой известный университет 
Перед тем как он закончил такой известный университет 

70 （語義說明）«Дружба дружбой, а служба службой» (русская пословица). 
Дружба важнее службы. Служба важнее дружбы. 
Не надо смешивать дружбу и работу. Надо уметь дружить. 

 

Единственный в России субтропический город-курорт протянулся вдоль побережья Черного моря на 
145 км. В городе сосредоточено более 50% всего курортного потенциала Краснодарского края. 

В Сочи 227 различных учреждений лечения и отдыха, отелей и туристических баз. Прекрасный 
климат, чистое море, свежий морской воздух, уникальный рельеф местности, пышная южная 
растительность — все это способствует укреплению здоровья. 

Сочи — лучшее место для реабилитации спортсменов. Все необходимые условия для этого здесь есть: 
развитая инфраструктура, мощная лечебно-диагностическая база и уникальные природные условия 
курорта, способствующие быстрому восстановлению жизнедеятельности организма. 

Деловые люди проводят в Сочи конгрессы, конференции различного уровня, причем комплексное 
обслуживание в 4-звездочном отеле в течение 5 дней обходится в 1,5-2 раза дешевле, чем организация 
подобного форума в столичном отеле. 

В летнее время в Сочи перемещается политическая элита, что позволяет руководству страны 
совмещать активный отдых с текущими государственными делами – приглашать в Сочи на отдых и 
деловые встречи руководителей иностранных государств, российских и иностранных политических 
деятелей, ведущих банкиров и бизнесменов, проводить в Сочи масштабные международные встречи и 
форумы. 
71 Что прежде всего делает город Сочи благоприятным для здоровья? 

Множество учреждений лечения. Хорошие природные условия. 
Профессиональные работники санаториев. Хорошее проживание. 

72 В Сочи необходимые условия для … спортсменов. 
восстановления здоровья тренировки 
отдыха  проведения форумов 
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73 Какое из следующих высказываний неверное? 

Организовать конгрессы и конференции в Сочи дешевле, чем в столице. 
Сочи находится в Краснодарском крае. 
Сочи находится на берегу Черного моря. 
В Сочи тропический климат. 

74 Летом государственные руководители приезжают в Сочи… . 
для отдыха и лечения 
для восстановления жизнедеятельности организма 
для реабилитации здоровья 
для отдыха и деловых встреч 

75 Руководители страны, политики и деловые люди проводят в Сочи… . 
лекции  пресс-конференции 
международные форумы семинары 

 
Тайвань является одним из ведущих производителей угрей в мире. Объём производства превышает, в 

среднем, 30 000 тонн в год, и по этому показателю остров занимает третье место в мире, уступая 
континентальному Китаю и – совсем незначительно – Японии. Оставшееся приходится на долю Южной 
Кореи, США, Германии и Канады. 

В настоящее время тайваньские фермеры экспортируют ежегодно более 20 000 тонн угря в 15 стран, 
причём главным экспортным рынком является Япония (более 90%), где высоко ценят тайваньскую 
продукцию за её отменные питательные и вкусовые качества.  

Как полагают изощрённые в кулинарном искусстве японцы, угорь хорош и полезен в любое время 
года, однако в наибольшей степени его целебные и вкусовые качества раскрываются в период удушающей 
летней жары. 

Следует отметить, что Россия пока не является существенным направлением экспорта для 
тайваньских производителей угря, хотя, можно предположить, что российские потребители, постепенно 
приобретающие вкус к морепродуктам, с интересом отнеслись бы к появлению на рынке знаменитых 
тайваньских угрей. 
    Основная часть выращенного на Тайване угря поставляется на экспорт – так же, как и на внутренний 
рынок, – в живом виде. Но очень популярен у жителей острова и уже термически обработанный и 
приправленный угорь в вакуумной упаковке. 
76 Сколько тонн угря в среднем производит ежегодно Тайвань? 

Более 30 тысяч тонн.  Менее 30 тысяч тонн. 
Ровно 20 тысяч тонн.  Менее 20 тысяч тонн. 

77 Какое место в мире занимает Япония по объёму производства угря? 
Первое место. Второе место. Третье место. Четвёртое место. 

78 Когда японцы больше всего любят есть угрей? 
Зимой. Весной. Осенью. Летом. 

79 Сколько тонн угря ежегодно Тайвань экспортирует в Японию? 
Более 30 тысяч тонн.  Более 20 тысяч тонн. 
Более 18 тысяч тонн.  Более 27 тысяч тонн. 

80 В каком виде в основном поставляются угри на внутренний рынок? 
Живыми. Тушёными. Варёными. Копчёными. 


