
Методические рекомендации по проведению олимпиады  

по японскому языку 

Настоящее тестирование предназначено для выпускников средних 

общеобразовательных учреждений, изучающих японский язык в средних 

учебных заведениях, по программам дополнительного образования или лиц, 

изучающих язык самостоятельно, и используется для проверки уровня знаний 

по японскому языку. 

Применение тестирования в качестве метода контроля и оценивания 

позволяет получить наиболее объективную информацию об уровне знаний 

абитуриентов, необходимых для продолжения образования в высших учебных 

заведениях. 

Для успешного прохождения теста необходимы начальные знания по 

грамматике, лексике и иероглифике японского языка. Уровень сложности 

заданий соответствует объему знаний, получаемых при усвоении материала 

учебника Нечаевой Л.Т. «Японский язык для начинающих» (Часть 1). 

Тестирование рассчитано на 60 минут и состоит из трех частей. Первая 

часть состоит из вопросов к тексту объемом около 200 знаков и позволяет 

оценить навыки чтения и понимания текста и включает в себя 4 задания. 

Верный ответ оценивается в 5 баллов.  

Вторая и третья части состоят из разноплановых заданий, позволяющих 

наиболее полно выявить способности и знания тестируемого. Вторая часть 

включает в себя 20 заданий: 

• 4 задания на знание лексики (синонимы, антонимы),  

• 4 задания на знание иероглифики (чтения, ключи),  

• 4 задания на знание катаканы,  

• 4 задания на знание фонетики,  

• 4 задания типа «выбери лишнее». 

Каждое верно выполненное задание данной части оценивается в 3 балла. 



В третьей части тестирования содержится 5 заданий нацеленных на 

выявление знаний по грамматике японского языка. Каждое верно выполненное 

задание оценивается в 4 балла. Максимальное число баллов составляет 100.  

Перед началом теста необходимо просмотреть его общее содержание. 

Определить для себя наиболее легкие и наиболее сложные задания. Для 

успешного прохождения тестирования рекомендуется в решении от наиболее 

легких для тестируемого заданий переходить к более сложным. 

Исправления в таблице ответов не допускаются; если зачеркнуто 

вариантов более чем требуется условиями или не выбрано ни одного варианта в 

задании, то задание считается невыполненным. Будьте внимательны, задания 

третьей части теста считаются выполненными верно только при условии, что 

указаны строго все верные варианты ответов. 
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