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Время выполнения заданий – 180 минут 

Максимальное количество баллов - 100 

 
Аудирование 
 
Задание 1 (1 балл). Вы услышите один диалог. Диалог будет звучать дважды.  
После прослушивания прочитайте утверждение, приведенное ниже. Если утверждение 
соответствует содержанию прослушанного диалога, выберите вариант «Верно», если 
утверждение не соответствует содержанию прослушанного текста, выберите вариант 
«Неверно». 
 
女の人は 来週の 土曜日に えいがに 行きます。 
 
Задание 2 (1 балл). Вы услышите один диалог. Диалог будет звучать дважды.  
После прослушивания прочитайте утверждение, приведенное ниже. Если утверждение 
соответствует содержанию прослушанного диалога, выберите вариант «Верно», если 
утверждение не соответствует содержанию прослушанного текста, выберите вариант 
«Неверно». 
 
今までは あつかったです。 

Задание 3 (1 балл). Вы услышите один диалог. Диалог будет звучать дважды.  
После прослушивания прочитайте утверждение, приведенное ниже. Если утверждение 
соответствует содержанию прослушанного диалога, выберите вариант «Верно», если 
утверждение не соответствует содержанию прослушанного текста, выберите вариант 
«Неверно». 
 
たちばなこうえんは ここから あるいて 20分です。 
 
Задание 4 (1 балл). Вы услышите один диалог. Диалог будет звучать дважды.  
Прослушайте аудиозапись и выберите единственно верный ответ (A, B, C или D) на 
поставленный вопрос. 
 
Вопрос:  毎日、どんな天気ですか。 
 
A. いやです 
B. くもりです 
C. あめです 
D. はれです 

 
 
Задание 5 (1 балл). Вы услышите один диалог. Диалог будет звучать дважды.  
Прослушайте аудиозапись и выберите единственно верный ответ (A, B, C или D) на 
поставленный вопрос. 
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Вопрос:  田中さんの パーティーは いつですか。 
 
A. 10 日 
B. 3 日 
C. 5 日 
D. 30 日 

 
Задание 6 (1 балл). Вы услышите один диалог. Диалог будет звучать дважды.  
Прослушайте аудиозапись и выберите единственно верный ответ (A, B, C или D) на 
поставленный вопрос. 
 
Вопрос:  どれが ただしいですか。 
 
A. 女の人は つかれました 
B. 男の人は 今 へやに 入りました 
C. 男の人は これから 帰ります 
D. 女の人は 先に 帰ります 

 
Задания 7-8 (4 балла). Вы услышите один диалог. Диалог будет звучать дважды. 
До прослушивания прочитайте следующие вопросы и варианты ответов. После 
прослушивания выберите единственно верный вариант ответа (A, B, C или D) на каждый 
из вопросов. 
 
*六甲山（ろっこうさん）название горы 
 
Задание 7.  メアリーさんは こうべで 何を したいですか。 
 
A. 買い物を したいです。 
B. レストランに 行きたいです。 
C. 海に 行きたいです。 
D. 山に のぼりたいです。  

 
Задание 8.  雨が ふらなかったら、何を しますか。 
 
A. 買い物を します。 
B. おいしい 料理を 食べます。 
C. 海に 行きます。 
D. 山に のぼります。 

 
Задания 9-10 (4 балла). Вы услышите один диалог. Диалог будет звучать дважды. 
До прослушивания прочитайте утверждения, приведенные ниже. Если утверждение 
соответствует содержанию прослушанного диалога, выберите вариант «Верно», если 
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утверждение не соответствует содержанию прослушанного текста, выберите вариант 
«Неверно». 
 
Задание 9.  女の人は 男の人を てつだってから、デパートに 行

きます。 
 
Задание 10.  男の人と 女の人は 明日 いっしょに 昼ごはんを 

食べます。 
 
Задание 11 (6 баллов). Вы услышите один монологический текст - запись из дневника 
Сью. Монолог будет звучать дважды. Перед прослушиванием прочитайте вопросы. 
Прослушайте аудиозапись и дайте развернутые ответы на вопросы.  
 
Вопрос 1:   スミスさんは どこで勉強していますか。せんこうは 何で

すか。 
 
Вопрос 2:   どうして 日本に きょうみが ありますか。 
 
Вопрос 3:   そつぎょうしてから、何を したいと 言っていますか。 
 
Вопрос 4:  しゅみは 何ですか。 
 
 
Задание 12 (1 балл). 
Составьте из данных ниже элементов иероглиф и запишите его. 
 

ム、一、土、宀 

 
Задание 13 (1 балл). 
У трех иероглифов из списка одинаковое онное чтение. Впишите это чтение в поле 
ответов ХИРАГАНОЙ. 
 

休、  金、  気、  行、  起、  木、  帰、  近 
Задание 14 (1 балл). 
Напишите иероглиф, чтобы получились слова. 
 

     社 

     ↓ 

駅 →〔 〕← 店 
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Задание 15 (4 балла). 
Переведите следующие словосочетания с русского на японский. Запишите японской 
азбукой. 
 

1. Водить машину 
2. Болит голова 
3. Останавливаться в гостинице 
4. Исправить сочинение 

 
Задание 16 (4 балла). 
Укажите антонимы к словам. Запишите ХИРАГАНОЙ. 
 

1.だす 

2.せまい 

3.しつもんする 

4.はじまる 
 
Задание 17 (3 балла). 
Составьте высказывания на японском языке в следующих ситуациях. Запишите их 
хираганой/катаканой. 
 

1. Извинитесь перед преподавателем за то, что забыли домашнее задание. 
2. Попросите друга одолжить вам деньги. 
3. Спросите разрешения войти в аудиторию. 

 
Задание 18 (3 балла). 
Дайте определение одним словом следующим объяснениям. Ответ запишите 
хираганой/катаканой. 
 

1.病気を なおしたりして、びょういんで はたらい

ている 人 

2. 春、夏、秋、冬 

3. さむい冬の 日に 空から ふっている もの 
 
Задание 19 (4 балла). 
Составьте из предложенных иероглифов 8 слов, состоящих из двух или более 
иероглифов.  Переведите слова на русский язык. 
 

食 紙  上 事 買 

 

下 歌 物 手 仕 
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Задание 20 (1 балл). 
Из приведенного списка выберите названия национальных праздников Японии. 
Напишите ВСЕ верные ответы. 
 
春の日、海の日、花の日、ふじさんの日、みどりの日 
 
Задание 21 (1 балл). 
Из приведенного списка выберите названия японских сказок. Напишите ВСЕ верные 
ответы. 
 
へいけものがたり、  かぐやひめ、 いっすんぼうし、 となりのと

とろ、 うらしまたろう 
 
Задание 22 (2 балла). 
Установите соответствие: какой фестиваль где проводится. Запишите ответы в поле 
для ответов в следующем виде, например: 1–A, 2–B и т.д. 
 
1. ゆき まつり A. せんだい 

2. ぎおん まつり   B. 東京 

3. たなばた まつり C. さっぽろ 

4. かんだ まつり D. きょうと 
 
Задание 23 (1 балл). 
Ответьте на следующий вопрос на японском языке.  
 
日本の 小学校は、何年生まで ありますか？ 
 
Задание 24 (1 балл). 
Ответьте на следующий вопрос на японском языке.  
 
お店に 入った ときに、店の人は 何と 言いますか？ 
 
 
Задания 25-26 (5 баллов). 
Прочитайте текст и ответьте на вопросы. 
  

ねない 子ども 

 

むかし から「ねる子 は ※そだつ。」と ねることが 大切だ と 言

いましたが、※さいきんの 子どもは ねなくなったようです。ある ※調

査（ちょうさ）では  3 さいの 子どもの半分ぐらいが 夜 1 0 時前に 

ねていなかったそうです。 
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※げんいんは 大人が 夜 子どもを つれて出かけたり、おそくまで テ

レビを見ていたりする ことです。子どもが 夜おそくまで 起きていて 

朝も大人と いっしょに 起きてしまうと、ねむる時間が 足りなくて 

体のぐあいが 悪くなってしまいます。昼間 ねたほうがいいのではない

かと かんがえる かもしれませんが、夜 ねない子どもは 昼間も あ

まり ねないそうです。小さい 赤ちゃんでも 同じだそうです。なんど

も起きてしまうそうです。 

 

ねる 時間が 短いと ねている時に 体を そだてたり、元気にしたりで

きません。心も そだたないでしょう。 

 

※そだつ - расти, развиться 
※調査（ちょうさ）- исследование 
※さいきん - в последнее время 
※げんいん - причина 
 
На основании текста определите, верны или нет утверждения ниже. 
 
1.  夜おそくまで 起きている子どもは 昼間 ねてしまう。 

2.  子どもが  夜おそくねたり、早くおきたりすると、病気になってし

まいます。 
 
Ответьте на следующий вопрос, исходя из содержания текста. 
 
どうして子どもは 早く ねませんか。 
 
Ответьте на следующий вопрос, исходя из содержания текста. 
 
どうして夜 早く ねない ことが わるいのですか。 
 
 
Задание 27 (1 балл). 
Впишите недостающий показатель или частицу. 
  
夏休みは、国へ 帰ろう_____________思います。  
 
Задание 28 (1 балл). 
Впишите недостающий вспомогательный глагол в соответствующей форме. 
 
明日は早く  出かけるから、めざましどけいを  かけて

_____________。 
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Задание 29 (1 балл). 
Впишите необходимое счетное слово. 
 
いちばん 好きな カードを いち_____________とってくださ

い。 
 
Задание 30 (1 балл). 
Измените форму глагола, указанного в скобках, и запишите правильную форму. 
 
何時から 何時まで（はたらく）

_____________なければなりませんか。 
 
Задание 31 (1 балл). 
Впишите подходящий союз. 
 
もう元気な_____________ 、明日 大学に 行きます。 
 
Задание 32 (2 балла). 
Восстановите предложение, состоящее из приведенных ниже слов. Полученное 
предложение запишите. 
 
のる、日本、ある、しんかんせん、こと 
 
Задание 33 (2 балла). 
Восстановите предложение, состоящее из приведенных ниже слов. Полученное 
предложение запишите. 
 
おじいさん、読む、ぼく、わるい、新聞、ので、目、あげる 
 
Задание 34 (2 балла). 
Восстановите предложение, состоящее из приведенных ниже слов. Полученное 
предложение запишите. 
 
テニス、なる、足、すぎる、きのう、いたい、する、から 
 
Задание 35 (4 балла). 
Прочитайте предложения и заполните пропуски словами, подходящими по смыслу (из 
предложенного списка). Каждое слово может быть использовано только один раз. 
 
1. ゆきが ふりました。_____________ ひこうきが おくれたんです。 
 

2. _____________はっぴょうを 始めます。まず、このグラフを 見てく

ださい。 
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3. きのうは、日本りょうりの 店へ 行った。_____________おすしを 

食べた。 
 

4._____________ はっぴょうを 終わります。ありがとうございました。 
 
 
A. これから 
B. そして 
C. それで 
D. これで 

 
Задания 36-38 (3 балла). 
Определите, содержат ли предложения ниже ошибку. Если предложение содержит 
ошибку, то исправьте ее и впишите правильное предложение. Если ошибки нет, 
впишите слово «верно».  
 
1.   「この飲み物は 何だろう」 

     「新しいジュースみたいだね、買ってみよう」 

2.  友だちが いなくてと、さびしい。 

3.  おなか が いたいから、パーティーに 行きなくてもいい？ 

 
Задание 39 (10 баллов). 
Опишите рисунок. Составьте не менее 10-ти предложений. 
 
Обязательно используйте следующие конструкции и формы: 
 
1. Конструкция «Я думаю, что…». 
2. Конструкции передачи чужой речи «Сказал(а), что…». 
3. Выражение предположения 〜でしょう, ～かもしれない. 
4. Конструкции, выражающие предположение:  〜そうです, ～ようです или ～み

たいです. 
5. Конструкции «Следует…» или «Нужно…».  
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Задание 40 (20 баллов). 
Напишите сочинение на тему: «私 の しゅみ».  Объем текста должен быть около 
450 знаков. 
 


