
Японский язык  

11 класс 

I блок. Аудирование (максимально – 20 баллов) 

кол-во баллов номер задания правильный ответ 

1 1 X 

1 2 X 

1 3 V 

1 4 D 

1 5 A 

1 6 C 

2 7 D 

2 8 B 

2 9 V  

2 10 X 

6 11 Нет единого правильного ответа. Текст составляет 

участник. Возможно приблизительно следующее 

содержание: 

田中さんは きのう 図書館に 行きました。図書館で 映

画の ビデオを 見ました。図書館の しょくどうで 昼ご飯を 

食べて、それから また ビデオを 見ました。 夜は 友だち

と カラオケに 行きました。いろいろな歌を たくさん 歌い

ました。 

 

 

II блок. Грамматика и лексика (максимально – 50 баллов) 

кол-во баллов номер задания правильный ответ 

 Прим.: в некоторых заданиях может быть несколько правильных вариантов ответов. 

Если участник написал один из приведенных вариантов, ответ засчитывается как 
правильный. 

1 12 室 

1 13 たい 

1 14 時 

4 15 1.ギターを ひく 

2. めがねを かける 

3.おかねもちに なる 

4.シャツに アイロンを かける 



4 16 1.ふとる 

2.こたえ 

3.あかるい 

4.よわい 

3 17 1.くすりを のんだ ほうが いいです。 

2. えきまで おくって くれない？  

3. じゅぎょうを やすんで すみません でした。 

3 18 1.シャンプー 

2.かぐ 

3.くうこう 

4 19 会社 компания 

社会 общество 

病院 больница 

病気 болезнь 

入院 госпитализация 

授業 занятие 

工業 промышленность 

工場 завод 

入社 поступление на службу в компанию 

会場 место встречи (сбора, собрания, проведения 

мероприятия) 

1 20 こうべ,  かんさい 

(Балл засчитывается только в том случае, если 

приведены все правильные ответы) 

1 21 かわばた やすなり, おおえ けんざぶろう 

(Балл засчитывается только в том случае, если 

приведены все правильные ответы) 

2 22 1– C, 2 – А, 3– D, 4 – B  

(2 балла за все верные ответы. 1 балл за 2 или 3 верных 

ответа из 4-х. 0 баллов за 0 или 1 верный ответ из 4-х) 

1 23 とりい（と言います） 

Ответ не засчитывается за правильный при наличии 

лексической, грамматической или орфографической 

ошибки. Единственная орфографическая ошибка, за 

которую не снимается балл, – отсутствие/наличие 

долготы, если она не влияет на смысл слова. Например, 

まんようしゅ вместоまんようしゅう 



1 24 いってきます（と言います） 

Ответ не засчитывается за правильный при наличии 

лексической, грамматической или орфографической 

ошибки. Единственная орфографическая ошибка, за 

которую не снимается балл, – отсутствие/наличие 

долготы, если она не влияет на смысл слова. Например, 

まんようしゅ вместоまんようしゅう 

2 25  А. неверно 

В. неверно 

1 26 А きかいの 使い方（を教えます） 

2 26 В Пример ответа: きかいを チェックします。それから、うけつけに 

います。 

1 27 よみ 

1 28 しか 

1 29 に 

1 30 みて 

Нужно не только указать правильный вспомогательный 

глагол, но и поставить его в нужную форму (в данном 

случае должна быть использована срединная форма). 

1 31  ごらんになりました 

Нужно не только указать правильный глагол, но и 

поставить его в нужную форму (в данном случае 

должна быть использована форма прошедшего 

времени). 

2 32 電車に乗る前にべんとうを買っておきましょうか。 

2 33 あした試合があるから、れんしゅうしなければいけません。 

2 34 かれは一年間アメリカにりゅうがくしたので、英語が上手なはず

だ。 

4 35 1.ようになります 

2.ことになりました 

3.ことにしています 

4.ようにします 

1 36 「もののけ姫」というアニメを見たことがありますか。 

1 37 あの みずうみは 水が きれいだ そうです。 

1 38 верно  



 

 

III блок.  Письменная часть (максимально – 30 баллов) 

кол-во баллов номер задания правильный ответ 

10 39 Описание рисунка с использованием указанных 

конструкций 

20 40 Сочинение на заданную тему 

 

Максимальное количество баллов за все задания: 100 

 

 


