
Японский язык  9 класс 
 

 
Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» 2 этап, 2022 

1 
 

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». 
 
キャンプの 日に、雨が  ふりました。 

 
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». 
 
女の人は 黒い スカートの ほうが いいと 思っています。 

 
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». 
 
男の人は いつも 8 時 すこしまえ いえを 出ます。 
 
 
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:  リーさんは どこへ 行きますか。 
 
A. もり 
B. やま 
C. うみ 
D. こうえん 
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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. 
 
Вопрос:  とけいは いくらですか。 
 
A. 52800 えん 
B. 258000 えん 
C. 528000 えん 
D. 25800 えん 

 
 
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. とうふは だいずで つくります。 
B. だいずは とうふで つくります。 
C. だいずは ぎゅうにゅうで つくります。 
D. とうふは ぎゅうにゅうで つくります。 

 
 
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. 
 

Задание 7.  女の人は 今日のよる、何を しますか。 
 
A. おみやげを 買います。 
B. ミュージカルを 見ます。 
C. えいがを 見ます。 
D. びじゅつかんに 行きます。  

 
Задание 8.  女の人は あした、何をしますか。 
 
A. ミュージカルと えいがに 行きます。 
B. びじゅつかんと ミュージカルに 行きます。 
C. びじゅつかんと デパートに 行きます。 
D. びじゅつかんと えいがに 行きます。 



Японский язык  9 класс 
 

 
Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» 2 этап, 2022 

3 
 

 
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 
утверждение не соответствует содержанию прослушанного текста, выберите вариант 
«Неверно». 
 
Задание 9. 女の人は これから 日本語の じゅぎょうが ありま

す。 
Задание 10.  もう すずしく なりました。 
 
Задание 11 (6 баллов). Вы услышите один диалог. Диалог будет звучать дважды. 
Прослушайте аудиозапись и дайте развернутые ответы на вопросы. Пронумеруйте 
соответственно ответы в поле для ответов.  
 
Вопрос 1:   メアリーさんは 冬休みに どこに 行きますか。何を し

ますか。 
 
Вопрос 2:   ロバートさんは 冬休みに どこに 行きますか。いつから 

いつまで ですか。 
 
Вопрос 3:   たけしさんは 冬休みに 何を しますか。どうしてですか

。 
 
Вопрос 4:  スーさんは 冬休みに どこに 行きますか。何を します

か。 
 
Задание 12 (1 балл). 
Составьте из данных ниже элементов иероглиф и запишите его. 
 

日 人 三  
 
Задание 13 (1 балл). 
У трех иероглифов из списка одинаковое онное чтение. Впишите это чтение в поле 
ответов ХИРАГАНОЙ. 
 

先、青、生、赤、心、千、西、新 
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Задание 14 (1 балл). 
Напишите иероглиф, чтобы получились слова. 
 

       〔?〕   

      ↙↓↘ 

   語 人 時 
 
 
Задание 15 (4 балла). 
Переведите следующие словосочетания с русского на японский. Запишите японской 
азбукой. 
 

1. Принять ванну 
2. Надеть свитер 
3. Болит голова 
4. Рано закончиться 

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

1.たくさん 

2.みぎ 

3.おりる 

4.ふるい 
 
Задание 17 (3 балла). 
Составьте высказывания на японском языке в следующих ситуациях. Запишите их 
японской азбукой. 
 
1. Спросите, как прошли зимние каникулы.       
2. Попросите включить свет. 
3. Предложите понести сумку. 
 
Задание 18 (3 балла). 
Дайте определение одним словом следующим объяснениям. Ответ запишите японской 
азбукой. 
 

1. 大学や 学校で しょくじが できる ところ 
2. ニュースが しりたい 時に 読む もの 
3. あか、あお、くろ、しろ 
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Задание 19 (4 балла). 
Составьте из предложенных иероглифов 8 слов и переведите слова на русский язык. 
 

外 気 中 

話 電 元 

人 国 天 
 
Задание 20 (1 балл). 
Ответьте на вопрос ниже. Впишите ВСЕ верные ответы. 
 
どれが 日本の 北に ありますか。 

ながの、あおもり、ふくおか、あきた、きょうと、ちば 
 
Задание 21 (1 балл). 
Ответьте на вопрос ниже. Впишите ВСЕ верные ответы. 
 
どれが ふく ですか。 

はかま、ゆうがた、とこのま、ゆかた、さおり 
 
Задание 22 (2 балла). 
Установите соответствия между временами года и праздниками. Впишите ответы в 
следующем виде, например: 1-A, 2-В  и т.д. 
 
1. 夏 A. おしょうがつ 

2. 春 B. たなばた 

3. 秋 C. しちごさん 

4. 冬 D. ひなまつり 
 
Задание 23 (1 балл). 
Ответьте на следующий вопрос. Впишите ответ японской азбукой. 
 
これは 日本語で 何と 言いますか。 
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Задание 24 (1 балл). 
Ответьте на следующий вопрос. Впишите ответ на японском языке. 
 
日本人は いえに 帰って、何と 言いますか？ 
 
 
Задания 25-26 (5 баллов). 
Прочитайте текст. 
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*江戸時代えどじだい эпоха Эдо 
*プロ профессиональный 
*力士りきし сумоист 
*勝かつ победить, выиграть 
 
На основании текста отметьте, верны или нет следующие утверждения.  
 
1.  すもうは 800 年ぐらいまえに プロ・スポーツに なりました。 

2.  からだの 大きい 力士（りきし）は からだの 小さい 力士に 

かつ ことが できません。 
 
Ответьте на вопросы, исходя из содержания текста. 
 

1. 今、 すもうは 毎年 何かい ありますか。 
2. 力士は 何を する 人ですか。どんな力士が いますか。 
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Задание 27 (1 балл). 
Впишите недостающий показатель или частицу. 
  
パーティーに 行きましたが、何＿＿食べませんでした。  
 
Задание 28 (1 балл). 
Впишите нужный показатель. 
 
うちから 学校まで じてんしゃ＿＿＿ 20分ぐらい かかりま

す。 
 
Задание 29 (1 балл). 
Измените форму глагола, указанного в скобках, и запишите хираганой. 
 
ジョージさんは 先月 かぶきを 見に（行く）＿＿＿＿＿ と

言っていました。 
 
 
Задание 30 (1 балл). 
Измените форму глагола, указанного в скобках, и запишите хираганой. 
 
毎あさ、父は コーヒーを（のむ）＿＿＿＿＿＿ながら、テレビ

で ニュースを 見ます。 
 
 
Задание 31 (1 балл). 
Измените форму прилагательного, указанного в скобках, и запишите хираганой. 
 
そうじを しましたから、へやが （きれいな）＿＿＿＿＿なり

ました。 
 
Задания 32-34 (6 баллов). 
Восстановите предложение, состоящее из приведенных ниже слов. Используйте 
необходимые падежные показатели, частицы, субстантиваторы, связки и т.п. 
Полученные предложения запишите и пронумеруйте соответственно. 
 
1.  ゆうめい、行く、あさって、つもり、じんじゃ  

2.  好き、とる、みちこさん、しゃしん   

3.  人、ジーンズ、だれ、はく、あの  
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Задание 35 (4 балла). 
Прочитайте текст и заполните пропуски словами, подходящими по смыслу (из 
предложенного списка). Каждое наречие может быть использовано только один раз. 
 
1. このおすしは おいしいです。_____________ やすいです。 

 

2. わたしは うたを うたうのが 好きです。_____________へたです。 

 

3.わたしは あまり お金が ありません。_____________ どこにも 

行きません。 
 
4.わたしは 7 時に おきました。_____________ かおを あらって、ご

はんを たべました。 
 
 
A. それに 
B. でも 
C. だから 
D. それから 

 
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. じゅぎょうの ときに、けいたい電話を つかっては いきません。 

2. わたしは なっとうを 食べる ことが できません。 

3. わたしは みかんより りんごの ほうが おいしいだと 思います。 

 
Задание 39 (15 баллов). 
Опишите рисунок. Составьте не менее 8-ти предложений. 
 
Обязательно используйте следующие конструкции и формы: 
 
1.   Глаголы местонахождения (いる и ある) 
2.   Длительный вид глаголов (～ている). 
3.   Конструкцию «Я думаю, что…» 
4.   Косвенная и/или прямая речь 
5.   Выражение намерения つもり   
6.   Союз причины から 
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Задание 40 (20 баллов). 
Напишите сочинение на тему: «わたしの まち (私の町）».  Объем текста 
должен быть около 400 знаков. 
 


