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1. Задача 1  

Укажите единственно верный вариант транскрипции слова じもとсогласно 

транскрипционной системе Поливанова. 

1  джимото 

2  жимото 

3  зимото 

4  дзимото 

2. Задача 2  

Укажите единственно верный вариант транскрипции слова まつした согласно 

транскрипционной системе Поливанова 

1  матсущита 

2  мацусита 

3  мацущита 

4  матсусита 

3. Задача 3  

Укажите единственно верный вариант написания фамилии «Петров». 

1  ペツロブ 

2  ペトロブ 

3  ペトロフ 

4  ペツロフ 

4. Задача 4  

Укажите единственно верный вариант написания слова «сэнъэн». 

1  せんえん 

2  せねん 

3  せんねん 

4  せえん 
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5. Задача 5*  

Укажите единственно верный вариант чтения подчеркнутого слова в 

предложении. 

左がわに としょかんが あります。 

1  ひたり 

2  みぎ 

3  みき 

4  ひだり 

6. Задача 6*  

Укажите единственно верный вариант чтения подчеркнутого слова в 

предложении. 

ほんは いっさつ 三千えんです。 

1  さんびゃく 

2  さんぜん 

3  さんせん 

4  さんひゃく 

7. Задача 7*  

Укажите ВСЕ верные варианты чтения подчеркнутого слова в предложении. 

きょうしつには 学生が 7人 います。 

1  しちじん 

2  しちにん 

3  ななにん 

4  ななじん 

8. Задача 8*  

Укажите единственно верный вариант написания подчеркнутого слова в 

предложении. 
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まいにち、テレビを みます。 

1  見ます 

2  生ます 

3  聞ます 

4  言ます 

9. Задача 9*  

Укажите единственно верный вариант написания подчеркнутого слова в 

предложении. 

えきまえの あぱーとは ひろいです。 

1  アパーイ 

2  ヤパート 

3  ヤパーイ 

4  アパート 

10. Задача 10*  

Укажите единственно верный вариант написания подчеркнутого слова в 

предложении. 

このくるまは 四年前に かいました。 

1  よねんぜん 

2  よんねんぜん 

3  よんねんまえ 

4  よねんまえ 

11. Задача 11*  

Выберите единственно верный вариант ответа для заполнения пропуска. 

おしょうがつは 1月1日です。 

1  いちにち 

2  いちじつ 
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3  ついたち 

4  ひとつか 

12. Задача 12  

Выберите единственно верный вариант ответа для заполнения пропуска. 

ノートを 3＿＿ ください。 

1  まい 

2  つ 

3  ぼん 

4  ひき 

13. Задача 13  

Выберите единственно верный вариант ответа для заполнения пропуска. 

この＿＿＿＿ は おいしいですよ。 

1  くつ 

2  ケーキ 

3  しんぶん 

4  かぎ 

14. Задача 14  

Выберите единственно верный вариант ответа для заполнения пропуска. 

＿＿＿＿ ですね。まどを あけましょうか。 

1  ながい 

2  ひろい 

3  あつい 

4  さむい 

15. Задача 15  

Выберите единственно верный вариант ответа для заполнения пропуска. 
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「このシャツは ＿＿＿＿ です。」 

「5千円です」 

1  いくつ 

2  いくら 

3  いかが 

4  なん 

16. Задача 16  

Подберите антонимы к нижеследующим словам (из предложенного списка): 

1 おぼえる  

2 あける  

3 おりる  

4 さがる  

5 かう  

Возможные ответы 

1 うる 

2 しめる 

3 あがる 

4 のる 

5 わすれる 

17. Задача 17  

Подберите соответствующие по смыслу слова (из предложенного списка): 

1 のみもの  

2 たべもの  

3 よみもの  

4 のりもの  

Возможные ответы 
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1 しんぶん 

2 ごはん 

3 おちゃ 

4 でんしゃ 

18. Задача 18  

Соотнесите слова с их переводом на русский язык: 

1 でんわ  

2 かいわ  

3 かいもの  

4 くだもの  

5 でんき  

Возможные ответы 

1 фрукты 

2 электричество 

3 телефон 

4 покупки 

5 диалог 

19. Задача 19  

Составьте из предложенных иероглифов максимально возможное количество 

слов, состоящих из двух иероглифов. 

生 月 先 

一 来 年 

Ответ: – 先生; 一月; 一年; 来月; 来年; 先月 

20. Задача 20  

Выпишите из списка слов те, которые относятся к смысловой группе «одежда»: 

がっこう ぎゅうにゅう ぼうし 

ちかてつ きょうしつ きもの 
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パンツ スカート うどん 

さかな まつ はし 

Ответ: – ぼうし; スカート; パンツ; きもの 

21. Задача 21  

Выберите единственный правильный вариант ответа для заполнения пропуска. 

すみません、えいご＿＿ わかりません。 

1  を 

2  で 

3  が 

22. Задача 22  

Выберите единственный правильный вариант ответа для заполнения пропуска. 

あねは モスクワ＿＿ すんでいます。 

1  に 

2  で 

3  が 

23. Задача 23  

Выберите единственный правильный вариант ответа для заполнения пропуска. 

きのう どこか＿＿ 行きましたか。 

1  で 

2  へ 

3  も 

24. Задача 24  

Выберите единственный правильный вариант ответа для заполнения пропуска. 

まいあさ 7時＿＿＿ おきます 。 
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1  ごろ 

2  ぐらい 

3  ごらい 

25. Задача 25  

Выберите единственный правильный вариант ответа для заполнения пропуска. 

А: なつやすみは ＿＿＿＿でしたか。 

B: たのしかったです。 

1  どう 

2  どんな 

3  何 

26. Задача 26  

Выберите единственный правильный вариант ответа для заполнения пропуска. 

この まちは ＿＿＿＿ しずかです。 

1  きれい 

2  きれいで 

3  きれくて 

27. Задача 27  

Выберите единственный правильный вариант ответа для заполнения пропуска. 

ここから まっすぐ ＿＿＿＿＿ください。 

1  行て 

2  行って 

3  行いて 

28. Задача 28  

Выберите единственный правильный вариант ответа для заполнения пропуска. 



Японский язык                                                                                           9 класс 

Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» -2018 

この みせは あまり＿＿＿＿＿＿です。 

1  おいしい 

2  おいしかった 

3  おいしくなかった。 

29. Задача 29  

Выберите единственный правильный вариант ответа для заполнения пропуска. 

アンナさんは 日本の おちゃが＿＿＿＿＿ と言っていました。 

1  好き 

2  好きだ 

3  好きな 

30. Задача 30  

Выберите единственный правильный вариант ответа для заполнения пропуска. 

これは せんしゅう デパートで ＿＿＿＿ ジーンズです。 

1  かう 

2  かって 

3  かった 

31. Задача 31  

Выберите единственный правильный вариант ответа для заполнения пропуска. 

ふゆやすみは なつやすみ＿＿＿＿ ながくないです。 

1  より 

2  ほど 

3  ほうが 

32. Задача 32  

Выберите единственный правильный вариант ответа для заполнения пропуска. 
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きのう たくさん べんきょうしました＿＿＿、目が いたくなりました。 

1  から 

2  が 

3  と 

33. Задача 33  

Выберите единственный правильный вариант ответа для заполнения пропуска. 

テストのとき、となりの 人と はなして＿＿＿＿＿＿＿＿。 

1  ください 

2  もいいですか 

3  はいけません 

34. Задача 34  

Выберите единственный правильный вариант ответа для заполнения пропуска. 

きのう ともだちと サッカーを ＿＿＿＿＿に 行きました。 

1  見 

2  見る 

3  見て 

35. Задача 35  

Выберите из предложений те, которые не содержат грамматических ошибок. 

1  きのう、スーパーに ジュースを 買いました。 

2  このへやに せいとが 三人 います。 

3  わたしは うみで およぐが 大好きです。 

4  4月から だんだん あたたかくに なります。 

36. Задача 36  

Прочитайте предложения и для каждого выберите единственную подходящую 

по смыслу ответную реплику: 
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1 じゃ、行ってきます。  

2 ここで しゃしんを とってもいいですか。  

3 どうぞ あがって ください。  

4 コーヒーは いかがですか。  

5 

はじめまして。マリです。 

どうぞよろしくおねがいします。 
 

Возможные ответы 

1 こちらこそ。 

2 すみません、いただきます。 

3 はい、どうぞ。 

4 行っていらっしゃい。 

5 おじゃまします。 

37. Задача 37  

Прочитайте текст и определите, какие из утверждений ниже соответствуют 

содержанию текста, какие не соответствуют и о чём в тексте не сказано. 

私は こうこうせいで、十一年生です。まいにち 学校へ 行きます。しゅ

うまつも がっこうの としょかんで べんきょうします。 本をよみます

。さくぶんも 書きます。しゅうまつは あまり 休みません。ときどき 

本と じしょを かります。べんりです。うちに あまり じしょは あり

ません。高いですから。 

がっこうの としょかんは いつも 十一年生が 多くて、しずかじゃない

です。十一年生が たくさん べんきょうします。しけんが むずかしいで

すから。 

1この人は がっこうの クラスが 好きです。  

2この人は がっこうの としょかんで 本を 読みます。

 

3がっこうの としょかんは うるさいです。  

4この人は しゅうまつに たくさん 休みます。  
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5うちに 高いじしょが あります。  

Возможные ответы 

1 Верно 

2 Неверно 

3 В тексте не сказано 

38. Задача 38  

Прочитайте текст и выберите единственно правильный ответ на вопрос, 

следующий за текстом. 

アンナさんは ともだちに てがみを 書きます。 

 エレーナさん 

今週の しゅうまつは いそがしいですか。きっさてんで ひるごはんを 

食べませんか。 

わたしは 土よう日の午前 しごとがあります。午後８時から えいがを 

見ます。日よう日は 午前は だいじょうぶですが、午後は また しごと

が あります。 

よろしくおねがいします。 

アンナさんはいつ時間がありますか。 

1  土よう日の 午後と 日よう日の 午後 

2  土よう日の 午後と 日よう日の 午前 

3  日よう日の 午前と 土よう日の 午前 

 

39. Задача 39*  

Рассмотрите картинку, прочитайте текст и заполните пропуски словами, 

подходящими по смыслу (из предложенного списка). 
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ここは 山田さんの  (1) です。つくえの近くに  (2)  が

あります。  (3) の上に じしょととけいが あります。  (4) 

もあります。ぼうしは  (5) のです。きれいです。 つくえの下に 

おおきい  (6) があります。 

Возможные ответы 

1 テレビ 

2 ぼうし 

3 かばん 

4 へや 

5 つくえ 

6 山田さん 

40. Задача 40  

Расположите данные ниже предложения так, чтобы получился связный текст. 

1 午前 いもうとは 二つ 食べました。  

2 けさ 母は アイスクリームを 五つ買いました。  

3 いもうとのともだちが 二つを 食べたからです。  

4 わたしは 午後 うちにかえって、一つだけ食べました。  

Возможные ответы 
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1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

41. Задача 41  

Исключите лишнее слово: 

1  ようふく 

2  きもの 

3  はかま 

4  おび 

42. Задача 42  

Ответьте на вопрос: このアニメのなまえは何ですか。 

 

1   ハウルのく 

2   とのし 

3   となりのトトロ 
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43. Задача 43  

Соотнесите картинки со словами. 

1 

 

 

2 
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3 

 

 

4 
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5 

 

 

Возможные ответы 

1 たけ 

2 こい 

3 ぼんさい 

4 いけばな 

5 つる 
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