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1I. Me, My Family and My Friends

Me, My Family and 
My Friends

Listening

Family and Personalities

1. These primary pupils are talking about their family members� What do they say about them? 

Listen to the recordings and give one detail in English for each question�

 Example: What does this pupil’s dad look like?

      Tall and handsome   

(1)  How does this pupil describe her mum’s appearance?    (1 mark)

  

  

  

(2)  How does this pupil describe his relationship with his elder sister?  (1 mark)

  

  

  

(3)  What does this pupil think of her younger brother?    (1 mark)

  

  

  

I
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GCSE Chinese Practice Workbook and Papers2

My Family

2. Listen to the whole paragraph and choose a correct option to complete each statement� 

Write the letters in the blanks� 

 Example: My dad is    C   � 

A a doctor

B a chef

C an engineer

D a teacher

(1)  My mum       �  (1 mark)

A is not busy

B is a housewife

C has lots of work

D loves shopping

(2)  My elder sister       �  (1 mark)

A walks to school

B is Chinese

C loves reading

D is two years older than me

(3)  My elder sister       �  (1 mark)

A is a secondary student

B likes cooking

C is a university student

D is 14 years old
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3I. Me, My Family and My Friends

Describing People and Personalities

3. Listen to the whole paragraph and choose one correct statement for each person� Write the 

letters in the blanks� 

 Ma Li (马丽) 　　　　　　 Xiaotian (小田) 　　　　　　 Daming (大明) 　　　　　　

A I am a bit chubby� 

B I am Australian� 

C I like outdoor activities� 

D I am very kind�

E I would like to be an actor� 

F I can speak Spanish� 

G I like to play football� 

Marriage and Relationships

4. Two friends are chatting about their views and plans on marriage and relationships� Answer 

the questions in English.

 Person 1

 Example: What did she want for her marriage in the past? 

   A big wedding  

(1)  How does she feel about it now?  (1 mark)

  

(2)  What does she NOT want in the future?  (1 mark)

  

 Person 2

(3)  What was his view on this topic when he was little?     (1 mark)

  

01-GCSE Chinese Practice Workbook and Papers-（文前8页+P1-42）-5校pr4_J.indd   3 2022/10/10   13:07:51



GCSE Chinese Practice Workbook and Papers4

(4)  What is his marital status now? (1 mark)

  

(5)  What is his family plan for the future? (1 mark)

  

Mr Wang and His Family

5. Listen to the recording and choose a word/phrase from the box to complete each sentence 

below� You need to write the words/phrases in the blanks� There are more words/phrases 

than blanks� 

last December skiing singing last November  

very good three spring five

very bad four dancing 

 Example: There are   four   people in Mr Wang’s family� 

(1)  Mr Wang’s daughter likes       � (1 mark)

(2)  The Wang family’s relationship is       � (1 mark)

(3)        , they went skiing together�  (1 mark)
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5I. Me, My Family and My Friends

Speaking

 Situation-based test

Topic: My new friend Challenge

For teachers

» The teacher will start the conversation by greeting and introducing his/her role�

» The teacher can only read out the questions listed below in order and the questions cannot be 

repeated more than twice�

 

You are asking your brother about a new friend he made during his China trip.

1 你的朋友多大了？
Allow the candidate to answer�

2 他/她喜欢做什么运动？
Allow the candidate to answer�

3 你们在中国一起参加了什么活动？
Allow the candidate to answer�

4
 ! surprising question

你在中国待了多长时间？
Allow the candidate to answer�

5
 ? a question

Allow the candidate to ask if you want to visit China in the future� 

Answer briefly.
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GCSE Chinese Practice Workbook and Papers6

Topic: My new friend Challenge

For candidates

You are asking your brother about a new friend he made during his China trip�

» Your teacher will start the conversation by greeting you and introducing his/her role�

» You will answer the following five questions in order�

» The question  ! is an unprepared question�

» The question  ? is a question you need to ask your teacher�

1� Say how old your friend is�

2� Say what sports your friend likes to do�

3� Say what activities you took part in together when in China� 

4�   !

5�   ?

  Ask if your sister wants to visit China in the future�
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7I. Me, My Family and My Friends

 Picture-based test

Topic: My free time Challenge

For teachers

» The speaking task should last two-and-a-half to three minutes�

» The teacher should ask the exact questions listed below in order, and cannot repeat the 

questions more than twice�

» The teacher can ask follow-up questions using “还有呢？” and “为什么？” to prompt extended 

answers�

1. 描述这张照片。（还有呢？）

2. 你觉得去公园好不好？（为什么？还有呢？）

3. 上个星期，你在公园做了什么？（还有呢？）

4. 你和家人在一起的时候，你们会做什么？（还有呢？）

5. 今年暑假，你想做什么？（还有呢？）
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GCSE Chinese Practice Workbook and Papers8

Topic: My free time Challenge

For candidates

» Write all your notes on a separate A4 paper�

» Answer the following questions in order�

» You can ask your teacher to repeat questions� 

Look at the photo and prepare to answer the following questions in order:

1� Describe the photo;

2� Your opinion of going to parks;

3� What you did in the park last week;

4� What things you normally do with your family;

5� What you would like to do this summer holiday�
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9I. Me, My Family and My Friends

 Two-way discussion questions 

All about me 

1. 你
Nǐ

姓
xìng

 什
shénme

么？
?

叫
Jiào

 什
shénme

么？
?

多
Duō

大
dà

了
le

？
?

上
Shàng

 几
jǐ

年
niánjí

级？
?

 (4 marks)

2. 你
Nǐ

家
jiā

有
yǒu

几
jǐ

口
kǒu

人
rén

？
?

 (1 mark)

3. 你
Nǐ

觉
juéde

得你
nǐ

的
de

家
jiārén

人怎
zěnmeyàng

么样？
?

你
Nǐ

最
zuì

喜
xǐhuan

欢谁
shéi

？
?

 (2 marks)

4. 你
Nǐ

周
zhōumò

末  通
tōngcháng

常  和
hé

家
jiārén

人一
yìqǐ

起做
zuò

什
shénme

么？
?

 (1 mark)

5.  谁
Shéi

是
shì

你
nǐ

最
zuì

好
hǎo

的
de

朋
péngyou

友？
?

为
Wèi

什
shénme

么喜
xǐhuan

欢他
tā

/
/

她
tā

？
?

 (2 marks)

6. 你
Nǐ

有
yǒu

男
nán

/
/

女
nǚ

朋
péngyou

友吗
ma

？
?

 (1 mark)

7. 你
Nǐ

觉
juéde

得  中
zhōngxuéshēng

学生  谈
tán

恋
liàn'ài

爱有
yǒu

什
shénme

么好
hǎochù

处和
hé

坏
huàichù

处？
?

 (5 marks)
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Reading

Lili’s Family Challenge

1. Lili (黎黎) is given Mandarin writing homework about her family and the following are the 

extracts from her essay� Read it and choose the correct statements for each question� Write 

the letters in the blanks� 

……
　　最近我和妈妈在一起不太开心，因为我除了要做学校的作业以外，
还要做她给我的作业。我的卧室很干净，但是她总是让我多打扫。我压
力这么大，哪儿有时间啊？
　　我爸爸长得矮矮胖胖的，特别可爱。他的能力也特别强：工作的时候，
他会帮助生病的人；在家的时候，他会做饭，会整理花园，还会给我和
妈妈做漂亮的裙子。

(1) Why is Lili not so happy with her mum right now? Choose two reasons�        (2 marks)

A Mum is in a bad mood recently� 

B Mum thinks that she makes too many mistakes in her homework� 

C Mum gives her extra homework�

D Mum sends her to her bedroom too often�

E Mum doesn’t think her bedroom is clean enough� 

(2)  Which three statements are mentioned about Lili’s dad in the text?         (3 marks)

A He is tall and handsome�

B He is short and chubby� 

C According to Lili, he could be a designer or an engineer�

D According to Lili, he could be a doctor or a nurse� 

E He is incredibly capable at home� 

F He is not a handyman at home� 
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11I. Me, My Family and My Friends

Daming and Xiaomei Challenge

2. Read the passage below and choose the right answers for the sentences� Write the letters in 

the blanks� 

　　大明（Daming）在一个公司工作，他的工作很忙。大明的女朋友叫
小美（Xiaomei），小美是一个兼职护士。
　　每个星期日，他们都一起去超市买食物。有时候，他们也一起去购
物中心买衣服。他们还喜欢一起去电影院看电影。
　　大明和小美希望明年结婚。结婚以后，他们想去中国工作，因为中
国有很多工作机会。

Example: Daming works in a    D   �

A Help Centre

B school

C hospital

D company

(1)  Xiaomei is a       � (1 mark)

A full time doctor

B part-time nurse

C part-time doctor

D full time nurse

(2)  What is NOT mentioned that Daming and Xiaomei do together?        (1 mark)

A Going to gym 

B Food shopping 

C Clothes shopping 

D Going to the cinema 
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GCSE Chinese Practice Workbook and Papers12

(3)  When will Daming and Xiaomei get married?        (1 mark)

A Next June 

B This Christmas 

C This Year 

D Next year 

(4)  Where would Daming and Xiaomei like to work after they get married? 

       (1 mark)

A Spain 

B Singapore 

C China 

D Canada 

(5)  Why do Daming and Xiaomei want to move to another country after married?  

       (1 mark)

A Lots of job opportunities

B Very easy jobs

C Earn lots of money

D Work four days per week

Me and My Friend

3. Read the passage below and choose the right answer for each question� 

　　我是一个中学生，今年十五岁。我每个星期六下午都去游泳。我觉
得游泳很健康，也很有趣。我有很多爱好，除了游泳以外，我还喜欢踢
足球。我和我的同学一起踢足球。
　　我的弟弟叫小明（Xiaoming）。他个子很高，喜欢打篮球，也喜欢
玩电脑游戏。每个星期日，他都会玩一个小时的电脑游戏。
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13I. Me, My Family and My Friends

Example: Who has lots of hobbies?    A    

A The author

B The author’s elder brother

C The author’s younger brother

D Xiaoli

(1) How does the author describe her younger brother?        (1 mark)

A Very kind

B Very funny

C Very tall

D Very slim

(2)  What does the author’s younger brother do every Sunday?        (1 mark)

A Go shopping

B Play basketball

C Go swimming

D Play computer games

(3)  What does the author NOT do with Xiaoli?        (1 mark)

A Play football

B Have lunch

C Do homework

D Go shopping

　　我的好朋友叫小丽（Xiaoli）。她是我的同学，她很瘦，是法国人。
我们每天一起吃午饭、一起做作业。有时候，我们也喜欢一起买东西。
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My Grandparents

4. Read the passage below and answer the questions in English� 

　　我的爷爷是中国人，他住在中国北京。我的爷爷很高，也很帅，他
的头发很短。他去过很多国家，他去过英国、法国和德国，等等。他会
说英语。
　　我的奶奶是法国人。她年轻的时候很喜欢运动，她以前是网球运动
员。她很高，也很瘦。
　　我的爸爸跟我的爷爷奶奶一样，很高，但是他不喜欢运动，他喜欢
看电影。我爸爸是一个工程师，他喜欢他的工作。

(1)  Who can speak English? (1 mark)

(2)  What does the author’s grandma look like? (1 mark)

(3)  What is the hobby of the author’s dad? (1 mark)

(4)  What does the author’s dad think about his job? (1 mark)
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Writing

1. Write an article based on the photo below� You must mention the following points:

» describe the photo;

» give your opinion on your friends�

Write approximately 30-40 Chinese characters�     (12 marks)

2. You have a pen pal in China� Write an e-mail to your pen pal to introduce you and your little 

brother� You must include the following information:

» what your little brother likes to do;

» what activities you and your little brother do together;

» when you and your little brother do the activities;
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» how the relationship is between you and your little brother�

Write approximately 50-60 Chinese characters�      (16 marks)

3. Write an article to describe one of your friends� You need to mention the following points: 

» your friend’s name and how old your friend is;

» what kind of person your friend is;

» what activity you did with your friend last week;

» what is your friend’s plan for the future�

Write approximately 90-120 Chinese characters�   (20 marks)
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4. You are invited to write an article for your local newspaper to express your opinion on 

whether social media is helping people establish relationships� You must mention the 

following points:

» your experience of using social media;

» your opinion whether the social media is helping people establish relationships and  

the reasons;

» advantages and disadvantages of using social media to establish relationships;

» how could social media do more to help establish relationships�

To score high, you need to give opinions and justifications using high level vocabulary and 

complex sentence structures� 

Write approximately 150-200 Chinese characters� Challenge  (28 marks)
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5. Translate these sentences into Chinese� 

(1)  I live in Beijing� (2 marks)

(2)  She has two younger brothers� (2 marks)

(3)  He does sports at 10 o’clock� (2 marks)

(4)  My friend is both tall and thin� (3 marks)

(5)  Last Saturday, I played football with my friend� (3 marks)
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6. Translate the paragraph into Chinese� Challenge

I am in Year 11. I like doing sports and learning languages. On Monday, 
I have a Mandarin lesson. I want to work in China as an English teacher 
in the future, because being an English teacher in China is very  
cool. (12 marks)
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