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Определение образовательного маршрута 

на этапе средней школы осуществляется 

на основе вступительных испытаний, 

которые проводятся в 4 классе. Цель 

испытаний – выявление  учащихся, 

обладающих ярко выраженной 

способностью к изучению японского 

языка.

Форма  испытаний – письменная работа.



ПИСЬМЕННОСТЬ

Азбука ХИРАГАНА, 

озвончение и оглушение согласных,

дополнительные слоги с мягкими согласными,

удвоение согласного звука,

долгота гласного звука.

Азбука КАТАКАНА. Написание собственного имени. 

Написание названий стран «Россия» «Америка».

Иероглифы 日 «день», 月 «месяц», 人 «человек»

Иероглифическое написание слов 日本 «Япония», 

日本人 «японец»



ГРАММАТИКА (3-й класс)

Предложение с составным 

именным сказуемым. 

Глагол-связка です (ДЭС). 

Формы глагола-связки.

Выделительная частица は (–ВА).

Вопросительная частица か (–КА).

Альтернативный вопрос.

Частица も (МО).



ГРАММАТИКА (4-й класс)

Глаголы (утвердительная и отрицательная формы). 

Суффикс вежливости для глаголов  ます (-МАС). 

Формы прошедшего времени глаголов. 

Падежные показатели:

の (-НО) (кого?, чей? - родительный), 

を (-О) (кого?, что? - винительный) 

に (-НИ) (в котором часу? - дательный), 

から (-КАРА) (с какого времени? - исходный),

まで (-МАДЭ) (до какого времени? - предельный), 

と (-ТО) (с кем? - совместный) 

で (-ДЭ) (место действия, орудие действия - творительный), 

へ (-Э) (куда? – падеж направления)



ЛЕКСИКА

Слова-приветствия.

Предметно-указательные местоимения КОРЭ, СОРЭ, АРЭ.

Указательные местоимения места КОКО, СОКО, АСОКО.

Вопросительные слова НАН (НАНИ), ДОКО, ИКУРА.

Вежливые обращения -САН, -КУН, -ТЯН.

Месяцы, числа месяца, дни недели.



ЛЕКСИКА

Китайский счет до 1000. Японский счет. 

Время (часы). Стоимость. Возраст. 

Счетные показатели: 

まい (-МАИ) (для плоских предметов), 

ほん (-ХОН) (для цилиндрических предметов), 

ひき (-ХИКИ) (для мелких животных), 

こ (-КО) (для мелких предметов), 

にん (-НИН) (для людей).



ЛЕКСИКА ПО ТЕМАМ

Я и моя семья

Японский дом

Школа

Распорядок дня

Магазин, покупки

Поездка



УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

для детей

1. Прописи «ひらがな», «カタカナ»

2. «ひろこさんの たのしい にほんご»

(уроки 1 - 26)



СПРАВОЧНЫЕ ПОСОБИЯ

для родителей
1. Стругова Е.В., Шефтелевич Н.С. «Читаем, пишем, говорим 

по-японски» 

2. «Minna-no Nihongo», часть 1 (грамматические 
комментарии на русском языке)

3. Судо М. М. «Элементарный японский детям и взрослым»

4. «Японский для начинающих» (издательство КАРО)


