
 

Об экзамене HSK

Экзамен HSK (Hànyǔ Shuǐpíng Kǎoshì) — международный квалифика-
ционный экзамен по китайскому языку, предназначенный для оценки знаний 
учащихся, не являющихся носителями китайского языка. Система экзамена 
разработана Государственной канцелярией по распространению китайского 
языка за рубежом (сокр. Ханьбань) при участии ведущих специалистов в об-
ласти лингвистики, психологии, педагогики и иных областей.

 Предыдущая версия экзамена HSK

Экзамен HSK нового образца создан в результате качественной перера-
ботки прежней версии, существовавшей до 2010 года. Предыдущая версия эк-
замена HSK отличалась главным образом количеством уровней сложности — 
прежде насчитывалось 3 крупные категории и 11 уровней.

Старая версия экзамена HSK была более требовательна к минимальному 
словарному запасу слушателей — для самого сложного 11-го уровня было не-
обходимо знание более 8000 слов. В новой версии экзамена этот показатель 
уменьшен до 5000 слов. Это стало возможным благодаря снижению содержа-
ния узкоспециализированной лексики в материалах экзамена. Также произо-
шло обновление лексического материала, исходя из современных потребно-
стей учащихся и новых реалий жизни в Китае. 

 Экзамен HSK нового образца (далее — экзамен HSK) проводится во всём 
мире начиная с 2010 года. Тестирование осуществляется в письменной и уст-
ной формах. Письменный и устный экзамены сдаются отдельно. Письменный 
экзамен имеет шесть уровней сложности: первый уровень предполагает эле-
ментарное владение китайским языком, шестой уровень — профессиональное 
владение. Устный экзамен имеет три уровня сложности — начальный, сред-
ний и высший. Таблица соответствия уровней письменного и устного экзаме-
нов приведена ниже:
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 Письменный экзамен HSK Устный экзамен HSK

Экзамен HSK (уровень 6)
Экзамен HSK (высший уровень)

Экзамен HSK (уровень 5)

Экзамен HSK (уровень 4)
Экзамен HSK (средний уровень)

Экзамен HSK (уровень 3)

Экзамен HSK (уровень 2)
Экзамен HSK (начальный уровень)

Экзамен HSK (уровень 1)

Необходимый словарный запас

Ниже приведён словарный запас, необходимый для успешного прохож-
дения уровней экзамена HSK, и его соответствие Общеевропейской системе 
оценки знания иностранных языков CEF.

Новый экзамен HSK Словарный запас CEF

HSK (уровень 6) Более 5000 C2

HSK (уровень 5) 2500 C1

HSK (уровень 4) 1200 B2

HSK (уровень 3) 600 B1

HSK (уровень 2) 300 A2

HSK (уровень 1) 150 A1
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 Языковые компетенции

Для каждого уровня экзамена HSK существует ряд языковых компетен-
ций в различных видах речевой деятельности, которыми должен обладать 
экзаменую щийся.

HSK (уровень 1) — экзаменующийся должен понимать и уметь использовать 
самые простые слова и выражения, уметь осуществлять 
коммуникацию на простые конкретные темы, а также 
иметь способность к дальнейшему изучению китайского 
языка.

HSK (уровень 2)  — экзаменующийся должен понимать и уметь использо-
вать слова и выражения, относящиеся к повседневной 
сфере общения, а также уметь общаться в типичных 
ситуациях, требующих обмена конкретной информа-
цией.

HSK (уровень 3) — экзаменующийся должен выполнять конкретные ком-
муникативные задачи на тему учёбы, работы и жизни. 
Во время путешествия по Китаю должен быть готовым 
к свободному общению в большинстве жизненных си-
туаций.

HSK (уровень 4)  — экзаменующийся должен быть готовым вступить в об-
суждение достаточно широкого круга вопросов, а также 
вполне свободно проводить коммуникацию с носителя-
ми китайского языка.

HSK (уровень 5)  — экзаменующийся должен понимать тексты и статьи, на-
писанные в публицистическом стиле, видео- и аудиома-
териалы, телевизионные программы, а также делать со-
общения и доклады с выражением своей точки зрения 
по вопросу. 

HSK (уровень 6) — экзаменующийся должен свободно понимать услышан-
ную и прочитанную информацию на китайском языке, 
а также бегло в письменной или устной форме выразить 
своё мнение по обсуждаемому вопросу.
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Сертификат HSK

Сертификат о сдаче квалификационного экзамена HSK является докумен-
том государственного образца Министерства образования Китайской Народ-
ной Республики, признан на международном уровне и отвечает требованиям, 
предъявляемым к языковым экзаменам.

Сертификат HSK даёт следующие преимущества:
• позволяет участвовать в конкурсе на получение стипендии для стажи-

ровки в Китае;
• предоставляет возможность поступать в бакалавриат, магистратуру 

и аспирантуру китайских вузов;
• служит основанием для предоставления рекомендаций при приёме на 

работу, при прохождении повышения квалификации, учитывается в 
кадровой политике учреждений, предприятий и организаций, нуждаю-
щихся в специалистах с качественным знанием китайского языка.

Регламент проведения экзамена HSK

Перед экзаменом экзаменующийся должен внимательно ознакомиться с 
пособием по подготовке к экзамену HSK, чётко понимать форму и процедуру 
проведения экзамена. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, 
регистрационный лист, карандаш 2В и ластик. 

Процедура проведения экзамена:

1. Экзамен начинается после того, как прозвучит фраза 大家好！欢迎参
加HSK（一级）考试 («Здравствуйте! Приветствуем вас на экзамене 
HSK»).

2. Экзаменатор попросит выключить мобильные телефоны и положить на 
правый верхний угол стола документ, удостоверяющий личность, и ре-
гистрационный лист. 

3. Экзаменатор попросит ассистентов раздать бланки экзаменационных 
заданий.

4. После того как бланки будут на столах, экзаменатор объяснит, на что 
необходимо обратить внимание при заполнении бланка ответов.

5. Экзаменатор даёт команду к заполнению карандашом 2В на бланке от-
ветов следующей информации: ФИО (姓名), регистрационный номер 
(序号), пол (性别), место проведения экзамена (考点), возраст (年龄), 
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длительность изучения китайского языка (学习汉语的时间) и др. ФИО 
указывается строго, как написано в документе, удостоверяющем лич-
ность.

6. Далее звучит объявление 现在开始听力考试 («Приступаем к выполне-
нию заданий по аудированию»).

7. Экзаменатор включает запись экзаменационного блока аудирования.
8. После окончания блока аудирования звучит объявление 现在开始阅

读考试。考试时间为15分钟 («Приступаем к выполнению заданий по 
чтению. Время выполнения — 15 минут»).

9. Перед окончанием времени, отведённого для выполнения блока чтения, 
прозвучит объявление 阅读考试还有5分钟 («Через 5 минут закончит-
ся время выполнения заданий по чтению»).

10. После окончания блока чтения экзаменатор попросит экзаменующихся 
в течение 5 минут перенести правильные ответы в бланк ответов. 

11. Через 5 минут ассистенты экзаменатора соберут экзаменационные 
бланки с заданиями и бланки ответов.

12. Экзамен завершится после объявления 考试现在结束。谢谢大家！
再见 («Экзамен завершён. Спасибо! До свидания»).

На экзамене HSK запрещается:

1. Прерывать экзамен без уважительной причины.
2. Входить в аудиторию после начала экзамена с момента зачитывания 

преподавателем правил проведения экзамена.
3. Сдавать экзамен за другого человека или приглашать кого-то вместо 

себя.
4. Подсказывать, поднимать лист ответов со стола, как-либо сигнализиро-

вать о правильном ответе, смотреть материалы, принесённые с собой.
5. Не слушать экзаменаторов, отвлекаться.
6. Уносить с экзамена экзаменационные задания и бланк ответов.
7. Копировать, фотографировать, записывать содержание экзамена.
8. Мешать другим выполнять задания.
9. Использовать мобильные средства связи и аудиоустройства.

Нарушители помечаются в специальном протоколе экзаменатора и уда-
ляются из аудитории. 
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      Результаты экзамена HSK (уровень 1) 
и HSK (уровень 2)

Максимальное количество баллов по результатам экзаменов HSK (уро-
вень 1) и HSK (уровень 2) составляет 200 баллов, по 100 баллов за каждый 
блок (аудирование и чтение). Проходной балл — 120. 

Результаты экзамена HSK объявляются через месяц после экзамена. По-
смотреть их можно на сайте www.chinesetest.cn, введя данные со своего реги-
страционного листа. Результаты экзамена действительны в течение двух лет со 
дня сдачи экзамена.



Об экзамене HSKK

Экзамен HSKK (Hànyǔ Shuǐpíng Kǒuyǔ Kǎoshì) — это экзамен, прове-
ряющий устное владение китайским языком учащимися, не являющимися 
носителями китайского языка. Экзамен состоит из трёх уровней: HSKK (на-
чальный уровень), HSKK (средний уровень), HSKK (высший уровень). Про-
водится методом аудиозаписи ответа экзаменующегося.

HSKK 
(начальный уровень) —

предназначен для учащихся, изучающих китайский 
язык в течение 1–2 семестров в объёме 2–3 акаде-
мических часов в неделю, овладевших 200 наибо-
лее часто употребляемыми словами и выражениями. 
Экзаменую щийся должен понимать на слух и уметь 
в устной форме воспроизвести фразы, относящиеся к 
повседневной сфере общения, удовлетворять базовым 
требованиям к языковой коммуникации.

HSKK 
(средний уровень) —

предназначен для учащихся, изучающих китайский 
язык в течение 1–2 лет в объёме 2–3 академических 
часов в неделю, овладевших 900 наиболее часто упо-
требляемыми словами и выражениями. Экзаменую-
щийся должен понимать на слух и быть готовым всту-
пить в акт устной коммуникации с носителями языка.

HSKK 
(высокий уровень) —

предназначен для учашихся, изучающих китайский 
язык более 2 лет в объёме 2–3 академических часов в 
неделю, овладевших 3000 наиболее часто употребляе-
мых слов и выражений. Экзаменующийся должен по-
нимать на слух и быть готовым бегло высказать свою 
точку зрения по вопросу.
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Содержание экзамена HSKK

HSKK (начальный уровень) состоит из трёх частей, включающих в себя 
27 заданий. Время, отведённое на экзамен, составляет примерно 17 минут 
(включая 7 минут на подготовку). 

В начале экзамена вам будут заданы три вопроса: 

 你叫什么名字？Nǐjiào shénme míngzi? Как тебя зовут?
 你是哪国人？Nǐ shì nǎ guórén? Из какой ты страны?
 你的序号是多少？Nǐ de xùhào shì duōshao? Какой твой регистра-

ционный номер?

Экзаменующийся должен быть готовым незамедлительно и чётко отве-
тить на данные вопросы.

Первая часть состоит из 15 заданий. В каждом задании воспроизводит-
ся 1 предложение, которое экзаменующийся должен повторить за диктором 
1 раз после звукового сигнала. На выполнение данного типа заданий отводится 
4 минуты, на произнесение одного предложения — 8 секунд.

Например:

 他喜欢看电影。Tā xǐhuan kàn diànyǐng.
 明天我们一起去游泳吧。Míngtiān wǒmen yìqǐ qù yóuyǒng ba.
 他昨天没去医院。Tā zuótiān méi qù yīyuàn.
 我买了一些水果。Wǒ mǎi le yìxiē shuǐguǒ.
 今天下午会下雨。Jīntiān xiàwǔ huì xiàyǔ.

Вторая часть состоит из 10 заданий. В каждом задании воспроизводится 
1 вопрос, экзаменующийся после звукового сигнала должен коротко и чётко на 
него ответить. На выполнение данного типа заданий отводится 3 минуты, на 
воспроизведение каждого ответа — 10 секунд.

Например:

 你是怎么去北京的？Nǐ shì zěnme qù Běijīng de?
 你认识多少个汉字？Nǐ rènshi duōshao ge hànzì?
 你每天几点起床？Nǐ měitiān jǐdiǎn qǐchuáng?
 你会用电脑吗？Nǐ huì yòng diànnǎo ma?
 我篮球打得很好，你呢？Wǒ lánqiú dǎ de hěn hǎo, nǐ ne?
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Третья часть сотоит из 2 заданий. На экзаменационном бланке приведено 
2 вопроса, написанных иероглифами и пиньинем, экзаменующийся должен на 
них ответить минимум 5 предложениями. На выполнение данного задания от-
водится 10 минут: 7 минут на подготовку (в этот момент не следует выключать 
аудио, можно записать план ответа на экзаменационном бланке, за 1 минуту 
до начала записи аппарат предупредит экзаменующегося звуковым сигналом) 
и по 1,5 минуты на аудиозапись каждого ответа (за 10 секунд до окончания 
записи прозвучит звуковой сигнал).

Например:

 请介绍一下你的汉语老师。Qǐng jièshào yíxià nǐde hànyǔ lǎoshī. 

 服务员这个工作怎么样？为什么？Fúwùyuán zhège gōngzuò 
zěnmeyàng? Wèishénme?

При составлении ответов на вопросы следует помнить, что первый во-
прос, как правило, предполагает ответ-описание, второй — ответ-аргумента-
цию своей точки зрения.

Экзамен завершён.

Результаты экзамена HSKK

Максимальное количество баллов — 100. Проходной балл — 60. Пример-
но через один месяц после сдачи экзамена результаты будут доступны на сайте 
www.chinesetest.cn. Результаты действительны два года со дня сдачи экзамена. 



HSK (уровень 1)
HSK (уровень 1) предназначен для учащихся, изучающих китайский язык 

в течение 1 семестра в объёме 2–3 академических часов в неделю, овладев-
ших 150 наиболее часто употребляемыми словами и иероглифами, а также 
обладаю щих знаниями в области базовой грамматики китайского языка. Уча-
щийся должен быть способен понимать и использовать данные слова и иерог-
лифы, с их помощью составлять предложения для осуществления самых про-
стых коммуникаций, а также иметь способность для дальнейшего изучения 
китайского языка.

Содержание экзамена

Письменный экзамен HSK (уровень 1) состоит из двух частей: аудирова-
ния и чтения. Всего содержит 40 заданий, выполнение которых рассчитано 
на 40 минут (включая 5 минут на заполнение личной информации, а также 
5 минут на заполнение бланка ответов). Все задания написаны иероглифами с 
транскрипцией пиньинь.

Блок аудирования включает в себя 20 заданий, разделённых на 4 части, 
каждая из которых состоит из 5 заданий. Каждое задание повторяется два раза. 
Выполнение блока аудирования рассчитано на 15 минут.
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Содержание 
экзамена Описание задания 

А
уд
ир
ов
ан
ие

Часть 1
На тестовом бланке расположена 1 картинка, необходимо 
решить, соответствует ли картинка услышанной фразе, от-
метить верно / неверно.

Часть 2
На тестовом бланке расположено 3 картинки, необходимо 
решить, какая картинка соответствует услышанному пред-
ложению, отметить правильную картинку.

Часть 3
На тестовом бланке расположено несколько картинок, необ-
ходимо решить, какая картинка соответствует услышанно-
му диалогу, выбрать правильную картинку.

Часть 4
На тестовом бланке расположено 3 варианта ответа, после 
прослушивания предложения и вопроса к данному предло-
жению необходимо выбрать правильный ответ.

Блок чтения также включает в себя 20 заданий, разделённых на 4 части, 
каждая из которых состоит из 5 заданий. Выполнение блока чтения рассчита-
но на 15 минут.

Содержание 
экзамена Описание задания

Чт
ен
ие

Часть 1
На тестовом бланке расположена 1 картинка, необходимо 
решить, соответствует ли картинка написанному слову, от-
метить верно / неверно.

Часть 2
На тестовом бланке расположено несколько картинок, необ-
ходимо решить, какая картинка соответствует написанному 
предложению, отметить правильную картинку.

Часть 3 На тестовом бланке расположено 5 вопросов и 5 ответов, не-
обходимо решить, какой ответ соответствует какому вопросу.

Часть 4

На тестовом бланке расположены предложение или диалог 
с пропущенным словом, необходимо из предложенных ва-
риантов найти подходящее слово и закончить предложение 
или диалог.
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В блоках аудирования и чтения перед каждой частью заданий приведён 
пример. Экзаменующемуся необходимо выполнять задание, как указано в 
примере.

Блок аудирования

В этом блоке каждое задание повторяют два раза. Затем следует пауза 
10 секунд после каждого задания части 1, 15 секунд — после каждого зада-
ния части 2 и части 3 и 16 секунд — после каждого задания части 4. Экзаме-
нующемуся необходимо уловить главную идею каждой картинки и указать, 
какая из них наиболее соответствует услышанной фразе, предложению или 
диалогу.

Часть 1

Часть 1 состоит из 5 заданий. На тестовом бланке рядом с номером каждо-
го задания расположена 1 картинка, после прослушивания фразы необходимо 
решить, соответствует ли картинка услышанной фразе. Справа от картинки 
при помощи знаков «√» или «×» указать верно / неверно. Например, вы слы-
шите фразу 吃水果 и видите девушку с фруктами, следовательно, эта картин-
ка верная, и справа от неё необходимо поставить знак «√». Затем вы слышите 
следующую фразу 九点 и видите часы, на которых 13:12, следовательно, эта 
картинка неверная, и справа от неё необходимо поставить знак «×».
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√

×

Часть 2

Часть 2 состоит из 5 заданий. На тестовом бланке рядом с номером каж-
дого задания расположено 3 картинки, необходимо решить, какая картинка 
соответствует услышанному предложению, отметить правильную картинку 
при помощи знака «√». Например, вы слышите 这是我的电脑, а на картин-
ках изображены компьютер, телевизор и телефон, следовательно, вы должны 
выбрать A.

A √ B C
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Часть 3

Часть 3 состоит из 5 заданий. На тестовом бланке рядом с номерами зада-
ний 11–15 расположено несколько картинок, необходимо решить, какая кар-
тинка соответствует услышанному диалогу, выбрать правильную картинку. 
Например, вы слышите следующий диалог:

Nǐ bàba huì kāi chē ma ?
男： 你 爸爸 会 开 车 吗 ？

Wǒ bàba bú huì kāi chē , wǒ māma huì kāi chē .
女： 我 爸爸 不 会 开 车 ， 我 妈妈 会 开 车 。

И видите следующие картинки:

A B

C D

E F
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Среди приведённых картинок наиболее подходящая C, на которой изобра-
жена женщина за рулём. 

11.                                                                                                              С

Часть 4

Часть 4 состоит из 5 заданий. Вы услышите предложение, а затем другой 
человек задаёт вопрос к данному предложению. Из трёх приведённых вариан-
тов ответов необходимо найти правильный. Например, вы слышите:

Zuótiān xià yǔ le , tiānqì hěn lěng .
昨天 下 雨 了 ， 天气 很 冷 。

Zuótiān tiānqì zěnmeyàng ?
问： 昨天 天气 怎么样 ？

В бланке три варианта ответа:

hěn hǎo hěn lěng hěn rè
A 很好 B 很冷 C 很热

Правильный ответ B:

hěn hǎo hěn lěng hěn rè
A 很好 B 很冷√ C 很热
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Блок чтения

Часть 1

Часть 1 состоит из 5 заданий. На бланке рядом с номером задания рас-
положена 1 картинка, необходимо решить, соответствует ли картинка на-
писанному справа от неё слову, в последней колонке при помощи знаков 
«√» или «×» отметить верно / неверно. На первой картинке изображён врач 
и написано слово 医生, это верно, ставим знак «√». На второй картинке 
изображён самолёт и написано 电视, неверно, следовательно, ставим знак 
«×». 

yīsheng
医生

√

diànshì
电视 ×

Часть 2

Часть 2 состоит из 5 заданий. На тестовом бланке несколько картинок, не-
обходимо решить, какая картинка соответствует написанному предложению, 
отметить правильную картинку. Например, написано предложение 他是坐出
租车来的, и вы видите следующие картинки:
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A B

C D

E F

На картинке D изображено такси, это и есть правильный ответ.

Tā shì zuò chūzūchē láide.
他是坐出租车来的。                                                                    D

Часть 3

Часть 3 состоит из 5 заданий. На бланке 5 вопросов и 5 ответов, необходи-
мо решить, какой ответ соответствует какому вопросу. Например, у вас вопрос  
这个菜多少钱？и имеются следующие ответы:
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Shuǐguǒ .
A 水果 。

Zuò huǒchē .
B 坐 火车 。

kuài .
C 10 块 。

Zhōngguórén .
D 中国人 。

diǎn fēn .
E 6 点 30 分 。

Правильным ответом на данный вопрос будет ответ под буквой C.

Zhège cài duōshao qián?
这个 菜 多少 钱？                                                                              С

Часть 4

Часть 4 состоит из 5 заданий. На тестовом бланке рядом с номером каж-
дого задания написаны предложение или диалог с пропущенным словом, не-
обходимо из предложенных вариантов найти подходящее слово и закончить 
предложение или диалог. Например, вам на выбор даны следующие слова и 
предложение с пропуском: 

rè yīyuàn tóngxué duìbuqǐ gāoxìng hòumiàn
A 热 B 医院 C 同学 D 对不起 E 高兴 F 后面

Nàge fàndiàn zài xuéxiào .
那个 饭店 在 学校 （          ） 。
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