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Что такое JLPT?

・Международный экзамен по определению уровня

владения японским языком, проводимый среди лиц, для

которых японский язык не является родным

・Единственный официальный экзамен по определению

уровня владения японским языком

・Экзамен проводится дважды в год: в первое воскресенье

июля, и первое воскресенье декабря



Места проведения

экзамена
・Экзамен проводится один или два раза в год (в зависимости

от города) в следующих городах России: Москва, Санкт-Петербург, 

Иркутск, Пермь, Астрахань, Новосибирск, Владивосток, Хабаровск, 

Южно-Сахалинск.

В данный момент экзамен можно сдать как летом, так и зимой в 

Москве, Санкт-Петербурге и Владивостоке



Для чего нужно сдавать

JLPT?
✓ для оценки на каждом этапе изучения японского языка уровня своих знаний

✓ для систематизации знаний по основным аспектам: грамматика, лексика, 

иероглифика

✓ для поступления как в школы, так и вузы Японии

✓ для участия в программах обмена

✓ для получения стипендий

✓ для поиска подработки и постоянной работы



Уровни сдачи

экзамена



Структура

экзамена
・Каждый уровень включает в себя секции «Знание языка» (лексика, грамматика), 

«Чтение» и «Аудирование»

✓ В структуре экзамена нет отдельных секций «Говорение» или «Письмо», в 

которых проверяются разговорные навыки или навыки письма

✓ Экзамен проходит в виде письменного тестирования на бумажных носителях и 

без использования компьютера

✓ Проверка результатов является полностью автоматизированной и 

осуществляется с помощью компьютера



Регламент прохождения

экзамена

Уровень Раздел тестирования (время тестирования)
Общая

продолжительность

N1
Знание языка (словарь / грамматика) +Чтение

110 мин

Аудирование

60 мин 170 мин

N2
Знание языка (словарь / грамматика) + Чтение

105 мин

Аудирование

50 мин 155 мин

N3
Знание языка

(словарь)    30мин

Знание языка (грамматика) + 

Чтение 70 мин

Аудирование

40 мин 140 мин

N4
Знание языка

(словарь)    30мин

Знание языка (грамматика) + 

Чтение 60 мин

Аудирование

35 мин 125 мин

N5
Знание языка

(словарь) 25 мин

Знание языка (грамматика) + 

Чтение 50 мин

Аудирование

30 мин 105 мин



Необходимые требования для сдачи

JLPT
Уровень Иероглифы Словарь Проходной балл

N5 100 800

Общий: 80 из 180 (44 %)

Словарь/грамматика/чтение: 38 из 120 (32 %)

Аудирование: 19 из 60 (32 %)

N4 300 1500

Общий: 90 из 180 (50 %)

Словарь/грамматика/чтение: 38 из 120 (32 %)

Аудирование: 19 из 60 (32 %)

N3 650 3500

Общий: 95 из 180 (53 %)

Словарь/грамматика: 19 из 60 (32 %)

Чтение: 19 из 60 (32 %)

Аудирование: 19 из 60 (32 %)

N2 1000 6000

Общий: 90 из 180 (50 %)

Словарь/грамматика: 19 из 60 (32 %)

Чтение: 19 из 60 (32 %)

Аудирование: 19 из 60 (32 %)

N1 2000 10000

Общий: 100 из 180 (56 %)

Словарь/грамматика: 19 из 60 (32 %)

Чтение: 19 из 60 (32 %)

Аудирование: 19 из 60 (32 %)



Пособия по подготовке к экзамену

Серия 総まとめ

Лексика для каждого уровня
500 тренировочных заданий на грамматику, лексику, 

иероглифы



Сборник заданий по Кандзи

и Лексике
Учебники с заданиями отдельно по каждому аспекту

экзамена



TRY
Общие сборники упражнений по всем аспектам

с кратким объяснением грамматики



新完全マスター

Серия учебников по каждому аспекту N4-N1





Подготовка к экзамену: 

первые шаги

✓ Правильно определить свой уровень языка, решив тест

на официальном сайте экзамена

✓ Проанализировать результаты теста по аспектам

✓ Выбрать литературу и учебники для подготовки

✓ Составить четкий план по подготовке, выделив

достаточное количество времени и определив

цели



Успешная сдача экзамена

✓Выполнять дома задания на время（на один вопрос

в среднем приходится от 30 сек до 1 мин)

✓Провести самостоятельно пробный экзамен

✓Стараться ежедневно 15-30 минут слушать японскую речь

( радио, музыка, анимэ)

✓Чтение новостей, статей, журналов на японском языке

✓Контроль времени во время экзамена

✓Четкое выполнение всех правил во время проведения

экзамена



Типы заданий
漢字・語彙

• Чтение иероглифов

• Написание иероглифов

• Употребление слов по значению

• Правильное употребление слова в определенном

контексте

文法

• Правильное употребление падежных показателей

• Правильный порядок слов в предложении

• Употребление грамматики в определенном контексте



読解

• Чтение коротких текстов на общее понимание ( главная мысль автора)

• Чтение текстов среднего размера с ответами на вопросы по тексту

• Чтение специализированных текстов с ответами на вопросы по тексту

• Чтение объявлений и рекламы

聴解

• Слушание коротких диалогов и выявление главной мысли

• Логическое завершение диалога с выбором вариантов ответа

• Слушание более длинных кусочков с выявление причины

• Слушание диалога с выбором ответа сразу на два вопроса

Типы заданий



Место сдачи экзамена в Санкт-

Петербурге

Центр языкового тестирования СПбГУ

Набережная Лейтенанта Шмидта, дом 11, ауд. 210

Телефон 325-11-24

Почта: langtest@spbu.ru"
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