
Японский язык  

9 класс 

I блок. Аудирование 

кол-во баллов номер задания правильный ответ 

1 1 X 

1 2 V 

1 3 X 

1 4 C 

1 5 C 

1 6 B 

1 7 C 

1 8 D 

1 9 X 

1 10 V 

10 11 Нет единого правильного ответа. Текст составляет 

участник Возможно приблизительно следующее 

содержание: 

たなかさんは きのう としょかんに いきました。

としょかんで えいがの ビデオを みました。と

しょかんの しょくどうで ひるごはんを たべて、

それから また ビデオを みました。 よるは と

もだちと カラオケに いきました。いろいろなうた

を たくさん うたいました。 

Критерии оценивания: 

1)Если в написанном тексте нет грамматических и 

лексических ошибок. Содержание диалога передано 

верно и максимально полно - 10 баллов. 

2)Если содержание передано верно и максимально 

полно, однако имеются грамматические и/или 

лексические ошибки  – 6-9 баллов (в зависимости от 

количества ошибок). 
3) Если в тексте практически нет грамматических и 

лексических ошибок, однако содержание передано 

неверно и/или неполно – 6-9 баллов (в зависимости от 

количества ошибок в передаче содержания). 
4) Если в тексте имеются грамматические и 

или лексические ошибки, а также содержание передано 

неверно и/или неполно – 1-5 баллов (в зависимости от 

количества ошибок). 
5) Если текст написано меньше 10% содержания – 0 

баллов. 

Максимальное количество баллов: 20 баллов 



 

II блок. Грамматика и лексика 

кол-во баллов номер задания правильный ответ 

 Прим.: в некоторых заданиях 19-24 может быть несколько правильных вариантов 

ответов. Если участник написал один из приведенных вариантов, ответ засчитывается 

как правильный. 

1 12 読 

1 13 高、口 

1 14 間 

1 15 1.はやく おきる 

2.かいものを する 

3.おはしで たべる 

4.しつもんにこたえる 

1 16 1.すき（な） 

2.みなみ 

3.こども 

4.みぎ 

1 17 1.おなまえは なん ですか。 

2.いま なんじ ですか。 

3.このバスは どこへ いきますか。 

1 18 1.くすり 

2.としょかん 

3.りょうしん 

5 19 日本 Япония 

日本人 японцы 

日本語 японский язык 

中国 Китай 

中国人 китайцы 

中国語 китайский язык 

国語 родной язык 

土曜日 суббота 

日曜日 воскресенье 

月曜日 понедельник 

土日 суббота и воскресенье, выходные 

月日 день и месяц 

1 20 B 

1 21 A 

1 22 B 

1 23 С 



1 24 「おじゃまします」と いいます。 

2 25 V 

2 26 Х 

2 27 D 

2 28 タンさんはタイ人で、わたしはベトナム人です。。 

1 29 C 

1 30 C 

1 31 A 

1 32 B 

1 33 と 

2 34 これはわたしがきょねんとったしゃしんです。 

2 35 あのみせになにをかいにいきますか。 

あのみせにいって、なにをかいましたか。 

2 36 きのうのよるともだちとパーティーにいきました 

4 37 1.そして 

2.それから 

3.でも 

4.それでは 

1 38 ばんごはんを まだ つくっていません。 

1 39 はるに なって、あたたかく なりました 

1 40 Нет 

Максимальное количество баллов: 43 

 

III блок.  Письменная часть (максимально – 37 баллов) 

кол-во баллов номер задания правильный ответ 

15 41 Описание рисунка с использованием указанных 

конструкций 

22 42 Сочинение на указанную тему 

 

Максимальное количество баллов за все задания: 100 

 

 



Скрипты к аудио 

Задания 1-6 

1.  

男：いってきます。 

女：いってらっしゃい！ 

女の人は これから うちを でます。 × 

 

2． 

 
駅は とおくないです。〇 

 

3.  

 
男の人は このカラオケに 行きます。 × 

 

4． 

 
田中さんのへやはきれいです。 田中さんのへやは古いです。  

田中さんのへやは古くないです。 田中さんのへやは新しくないです。 

 

5． 

 
女の人の誕生日はいつですか。 

10 月 14日です。10月 15日です。 10月 17日です。10月 18日です。 

 

6． 

 
男の人は これから 何をしますか。 

うちにかります。 おちゃを のみます。 へやにはいります。 へやを でます。 

 

 

 

 



Задания 7-8 

女： たくさん本を買いましたね。 

男： はい、おもいです。映画の前に、何か食べませんか。おなかがすきました。 

女： 映画は 6時からですよ。今、5時 40分です。早く行きましょう。 

あ、そこで、チョコレートを買ってから行きましょう。 

男： そうですね。ご飯は映画の後ですね。 

(Диалог из 日本語総まとめ N5、стр.101,  CD3) 

 

Задания 9-10 

山田：リンさ～ん。こっち。こっちですよ。 

リン：あ、山田さん。キムさんは？ 

山田：キムさんは今あそこの店で買い物をしています。私たちも行きましょう。 

リン：ちょっと待ってください。私はチェックインしてから行きます。 

山田さんは先に行ってください。 

山田：じゃあ、あの店で待っていますね。 

(Диалог из  TRY日本語能力試験 N5、стр.78,  CD44) 

 

 

Задание 11 

A: 田中さん、きのう部屋にいませんでしたね。 

B: ええ、きのうは図書館に行きました。 

A: 勉強ですか。まじめですねぇ。 

B: いや、図書館で映画のビデオを見ました。 

A: え、ビデオ？ 

B: ええ、映画のビデオです。あの図書館にはおもしろいビデオがたくさんありますよ。 

A: へえ、そうですか。 

B: 図書館の食堂で昼ご飯も食べました。それから、またビデオを見ました。 

A: へえ。夜も部屋にいませんでしたね。 

B: 友達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。楽しかったなあ。 

A: え、明日は試験ありますよ。大丈夫？ 

(Диалог из 毎日の聞き取り初級・上、стр.17,  CD1-44) 
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