Проходной балл и система оценки

Что такое Нихонго норёку сикэн?
Нихонго норёку сикэн ( 日 本 語 能 力 試 験 ) или JapaneseLanguage Proficiency Test (JLPT) – это экзамен по
определению уровня владения японским языком среди лиц,
для которых японский язык не является родным. Экзамен
проводится два раза в год в одни и те же сроки – как в
Японии, так и в зарубежных странах. Впервые экзамен был
проведен в 1984 году и охватил 15 стран и около 7,000
участников. В 2019 году этот экзамен сдавало около
1.370.000 человек в 87 странах и регионах мира. На
сегодняшний день Нихонго норёку сикэн является
крупнейшим международным экзаменом по японскому
языку.

Экзамен считается успешно сданным, если соблюдены
два условия: 1) общий балл соискателя равен или выше
общего проходного балла; 2) общий балл каждой секции
экзамена равен или выше минимального проходного
балла, установленного для данной секции (так
называемого «базового балла»). Если набранный балл
даже одной секции экзамена ниже базового балла для
данной секции, то экзамен считается несданным
независимо от того, насколько высоким является общий
балл соискателя. Также экзамен признается несданным,
если соискатель пропускает (не заполняет) хотя бы одну
секцию экзамена. В этом случае соискатель не получит
никаких баллов даже за те секции, которые заполнил.

Организаторы
Организацией проведения экзамена за пределами Японии
занимается Японский Фонд (The Japan Foundation) в
сотрудничестве с местными организациями. На территории
Японии экзамен проводится Японской ассоциацией по
содействию международному образованию.

Структура экзамена и языковые навыки,
необходимые на разных уровнях

сложный

Уровень
N1

Секции экзамена
Знание языка
(лексика/грамматика),
чтение
Аудирование
Знание языка
(лексика/грамматика),
чтение

Время
(мин)
110
60
105

N2
Аудирование

N3

Знание языка (лексика)

30

Знание языка
(грамматика), чтение

70

Аудирование

легкий

N4

N5

50

40

Знание языка (лексика)

30

Знание языка
(грамматика), чтение

60

Аудирование

35

Знание языка (лексика)

25

Знание языка
(грамматика), чтение

50

Аудирование

30

языковые навыки

Уровень

Способность в
определенной степени
понимать японский язык,
используемый в
повседневной жизни

Баллы по оценочным секциям

Знание языка
общий
(лексика /
Чтение
Аудирование
шкала
программатика)
баллов ходной
балл шкала базовый шкала базовый шкала базовый
баллов балл баллов балл баллов балл
N1

0－180

100

0－60

19

0－60

19

0－60

19

N2

0－180

90

0－60

19

0－60

19

0－60

19

N3

0－180

95

0－60

19

0－60

19

0－60

19

Способность понимать
японский язык,
используемый в широкой
сфере областей
Способность понимать
японский язык,
используемый в
повседневной жизни, а
также способность в
определенной степени
понимать язык,
используемый в более
широкой сфере областей

Общий балл

общий
шкала
пробаллов ходной
балл

Знание языка (лексика /
грамматика, чтение)
шкала баллов

базовый балл

Аудирование
шкала базовый
баллов балл

N4

0－180

90

0－120

38

0－60

19

N5

0－180

80

0－120

38

0－60

19

* Подробная информация о методике подсчета баллов размещена на
официальном сайте Нихонго норёку сикэн (www.jlpt.jp).
* Результаты экзамена представляются по оценочным секциям.
Оценочные секции отличаются от секций экзамена.

* * *
Способность понимать
японский язык базового
уровня

Способность частично
понимать японский язык
базового уровня

* Подробная информация о необходимых языковых навыках для
каждого уровня размещена на официальном сайте Нихонго
норёку сикэн (www.jlpt.jp).

Официальный сайт Нихонго норёку сикэн: www. jlpt.jp

Часто задаваемые вопросы
Q: Кто может сдавать Нихонго норёку сикэн?
A: Любой человек, для которого японский язык не является
родным. Возрастных ограничений нет.
Q: Какова процедура регистрации на экзамен, его
стоимость и срок регистрации?
A: Подробную информацию Вы можете получить у
организации, занимающейся проведением экзамена в
городе, в котором Вы собираетесь его сдавать.
Q: Во время приема заявок меня не будет в стране, где
я хочу сдавать экзамен. Как быть?
A: Подать заявку необходимо именно в том месте, где Вы
собираетесь сдавать экзамен, но если у Вас нет
возможности сделать это, то подать заявку от Вашего
имени могут Ваши друзья, знакомые и т.п.

НИХОНГО НОРЁКУ СИКЭН
Экзамен в г. Минске:

05.07.2020
(воскресенье)

Q: Можно ли сдавать Нихонго норёку сикэн лицам с
ограниченными физическими возможностями?
A: Да, можно. Мы обеспечиваем особые условия для таких
участников. Советуем заранее связаться с организацией,
занимающейся проведением экзамена в городе, в
котором Вы собираетесь его сдавать, т. к., помимо
общей заявки, нужно подать дополнительную заявку на
создание особых условий для сдачи экзамена.
Q: Какие вопросы могут быть в Нихонго норёку сикэн?
A: Вы можете ознакомиться со структурой экзамена на
официальном сайте. Также там можно найти образцы
экзаменационных вопросов всех типов для разных
уровней.
Преимущества сдачи Нихонго норёку сикэн
Все соискатели получают «Сертификат с результатами и
баллами». В случае успешной сдачи экзамена соискателю
также выдается «Сертификат, подтверждающий степень
владения японским языком» (Certificate of JapaneseLanguage Proficiency). Сертификация по Нихонго норёку
сикэн дает различные преимущества. В пределах Японии
наличие
сертификата
учитывается
при
решении
иммиграционных
вопросов,
а
также
считается
необходимым условием для сдачи ряда национальных
квалификационных экзаменов. За пределами Японии
успешная
сдача
Нихонго
норёку
сикэн
может
приравниваться к окончанию курсов или учебного
заведения
и
учитываться
при
поступлении
или
продвижении по службе.

Регистрация на экзамен в г. Минске осуществляется в
Организационном комитете по проведению Нихонго
норёку сикэн в Беларуси на базе Посольства Японии
в Республике Беларусь.
Стоимость
экзамена для
всех уровней
(2020 г., BYN):
N1 85.00
N2 61.00
N3 44.00
N4 32.00
N5 20.00

Банковские реквизиты Оргкомитета
(Посольства Японии), необходимые для
оплаты:

УНП 102201606
р/с No. BY10 BELB 3021 0042 4406 8022 6000
в ОАО «Банк БелВЭБ», BIC: BELBBY2X
220030, г. Минск, ул. Мясникова, 32

Посольство Японии в Республике Беларусь
220004, г. Минск, пр. Победителей 23/1, 8 этаж
Тел: +375 (17) 203 6233, 203 6037
Факс: +375 (17) 211 2169

www.by.emb-japan.go.jp
nippon-kultura@mk.mofa.go.jp

