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Ассоциация преподавателей японского языка Беларуси 
Посольство Японии в Республике Беларусь 

Определение победителей путем суммирования оценки и последующего совещания 

членов жюри. Оценки ставятся за понятность изложения материала, подробность, 

способность убеждать, произношение, знание разносторонних оборотов, способность 

отвечать на вопросы, правильность ответов. 

Вопросов задается два, один о содержании выступления, второй – относительно личного 

мнения участника. Вопросы задаются с целью узнать насколько глубоко продумал тему 

участник. 

 

Оцениваются 7 пунктов, за них дается по 10 или 5 баллов. Всего 60 баллов.  

* 1.～3. Содержание выступления, всего 30 баллов 

* 4.～7. Манера разговаривать, мастерство оратора всего 30 баллов 

 

Выступление (50 баллов) 

(содержание)   1. Ясность аргументации  10 

    2. Подробность изложения  10 

    3. Способность убеждать  10 

(оценка речи)   4. Произношение   10 

    5. Выразительность речи  10 

Ответы на вопросы (10 баллов) 

(содержание)   6. Правильность ответов  5 

(оценка речи)   7. Владение японской речью 5 

 

● Пример проставления оценки ● 

Выступление (содержание) 

1) Ясность аргументации (общая логика) 

* Логично ли построено, понятна ли последовательность изложения? Достаточно ли 

логично, нет ли скачков? 

* Последовательно ли излагается мысль, доходчиво ли излагается мнение 

выступающего 

* Дружелюбно ли к слушателям (достаточно ли пояснены мысли не знакомые до этого 

слушателям?) 

* Рассматриваются ли противоположные своей точки зрения 



2) Подробность (примеры , подходят ли доводы) 

* Приведено ли достаточное количество примеров 

* Сделан ли соответствующий вывод? 

3) Способность убеждать 

* Вызывают ли сочувствие утверждения? 

* Заставляют ли сердце биться, заставляют ли думать? Обладает ли выступление 

очарованием? 

* Не является ли содержание слишком простым или слишком трудным для понимания? 

 

Выступление (оценка речи) 

4) Произношение 

* Естественное красноречивое 

* Нет ли мест трудных для понимания? 

5) Выразительность речи 

* Не было ли стеснения, плавно ли было выступление? 

* Отчетливо ли с нужной громкостью говорил 

* Умело ли использованы: призыв к публике,  интонация, выражение лица, паузы, 

приемы звукоподражания и пр. 

 

Ответы на вопросы 

6) Правильность ответов (содержание) 

* соответствует ли ответ вопросу 

* полный ли ответ 

* соответствует ли ответ своему выступлению 

7) Владение японской речью 

* Нет ярких ошибок в грамматике, лексике, естественные выражения. 

* Легко ли слушать произношение 

* Не запоздал ли с ответом 

 

● Снижение баллов: 

Время выступления 5 минут. (исключая вопросы) 

Тайм-кипер поднимает надпись в  4 в 4,30 минут и 5,00 минут. 

Через 5,30 минут за пять секунд снимается 1 балл. 


