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Предисловие автора
Практикум по японскому языку к учебнику «Minna no Nihongo I» составлен
в рамках программы обучения основному восточному языку по направлению
подготовки «Востоковедение, африканистика», реализуемой в Уральском федеральном университете кафедрой востоковедения.
Практикум способствует активизации и закреплению языкового материала
в письменной форме и дальнейшему развитию навыков диалогической и монологической речи.
В качестве опорного текстового материала автором практикума был выбран
учебник «Minna no Nihongo I»1 как наиболее авторитетный в настоящее время,
широко используемый для обучения японскому языку на начальном уровне в
Японии, США, Европе и других частях земного шара и поэтому удовлетворяющий требованию обеспечения академической мобильности студентов, предусмотренному рамками Болонского процесса.
Практикум состоит из 25 уроков, каждый из которых соответствует содержанию учебного материала базового уровня и содержит упражнения по тремчетырем грамматическим правилам. К каждой грамматической теме дается
упражнение на письменный перевод с русского языка на японский, которое
можно выполнить и в устной форме. Лексический материал упражнений в основном ориентирован на словарь учебника. Слова, отсутствующие в словаре
учебника, снабжены чтением «фуригана» и заключены в скобки и предполагают самостоятельное изучение.
Кроме того, даются обобщающие упражнения для нескольких уроков, при
выполнении которых студентам необходимо самостоятельно определить, какие
именно грамматические конструкции следует применить в конкретной ситуации.
Обобщающие упражнения можно использовать как для повторения и закрепления изученной лексики и грамматики, так и в качестве контрольно-измерительных материалов для проверки полученных студентами знаний и навыков.
Достоинством данного практикума является разнообразие грамматических
упражнений, употребление лексики, соотнесенной с современными реалиями,
а также наличие грамматических тестов для промежуточного контроля.
Практикум предназначен для студентов 1-го курса, изучающих японский
язык как основной по направлению «Востоковедение, африканистика», а также
для студентов 1-го курса магистратуры, изучающих японский язык в качестве
второго восточного языка на факультете международных отношений УрФУ.
Прохождение всех упражнений практикума рассчитано на 360 и 216 аудиторных часов соответственно.

1

みんなの日本語初級 I．東京: スリーエーネットワーク,

2012.
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Условные обозначения
N – существительное
V – глагол
い Adj – предикативное прилагательное
な Adj – полупредикативное прилагательное
S – предложение
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Урок 1

N１は N２です／ではありません； S か； N も； N１の N２
① Составьте предложения по образцу. Переведите.
わたし

例 I： 私・マクシム → 私はマクシムです。
例 II：あの人・ロシア・マクシム → あの人はロシアのマクシムさんです。
１．私・ロシア人 → ____________________________________________________________
２．私・がくせい →
３．私・17 さい →

____________________________________________________________
______________________________________________________________

４．あの人・いけだ →

__________________________________________________________

５．あの人・日本人 →

__________________________________________________________
→

６．あの人・かいしゃいん
７．あの人・27 さい →

____________________________________________________

__________________________________________________________

れんぽうだいがく

８．私・ウラル連邦大学・学生 →

________________________________________________

９．あの人・日本・いけだ

→

____________________________________________________

10．あの人・Ａ会社・社員

→

________________________________________________

② Преобразуйте следующие предложения в отрицательные.
Переведите.
例：わたしは日本人です。
→

わたしは日本人ではありません。
______________________________________________

１．ジョンさんはフランス人です。→

２．パラサンナさんはフィリピンの学生です。→
３．あの方はちゅうごくごの先生です。→
４．その女の人はえいごの先生です。→
５．私はアメリカ人です。→
６．私はキムです。→

____________________________________

__________________________________________
____________________________________________

______________________________________________________

____________________________________________________________

７．Ａクラスの先生はいけだ先生です。→
８．私の先生はあおき先生です。→

__________________________________________

________________________________________________

③ Ответьте на следующие вопросы, имея в виду, что ответ находится
в скобках.
例： А：あの人はカリナさんですか。（はい）
В：はい、あの人はカリナさんです。
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１．ヘラーさんはインドネシアの学生ですか。（はい）→
２．あの方は先生ですか。（いいえ）→

_____________________________

_____________________________________________

３．あなたはアメリカ人ですか。（いいえ） →

_______________________________________

４．あなたも日本語の学生ですか。（はい）→

_______________________________________

５．キムさんは韓国人ですか。（はい） →

___________________________________________

６．あなたは中国語のクラスの学生ですか。（いいえ）→

_____________________________

④ Переведите предложения на японский язык.
I
1. Меня зовут Максим Иванов. Мне 18 лет. 2. Я студент Уральского федерального университета (ウラルれんぽう大学). 3. Моя специальность (せんもん) –
международные отношения (こくさいかんけい). 4. Мой друг не студент. Он сотрудник банка. 5. (Его) фамилия – не Икэда. Кобаяси. 6. Аоки – преподаватель.
Специальность – японский язык. 7. Инженер – г-н Шмидт. 8. Карина не врач.
Она студентка. 9. Сато – инженер? – Да, это так. Инженер. 10. Здравствуйте,
меня зовут Ван. Я приехал из Китая. Приятно познакомиться.
II
1. (Вы) студент? – Да, я студент. 2. (Вы) преподаватель? – Нет, я не преподаватель. Я студент. 3. Максим – студент? – Да, студент. Специальность – международные отношения. 4. Вы студент Московского университета? – Нет, я
студент Уральского федерального университета. 5. Как вас зовут? – Я Максим.
6. Преподаватель японского языка – кто? – Преподаватель – Аоки. 7. Кто он? –
Г-н Като. Сотрудник компании Мицубиси. 8. Студент – кто? – Студент – Петров. Специальность – история (れきし). 9. Преподаватель английского языка –
Ватт? – Да, Ватт.
III
1. Максим – студент. Карина тоже студентка. 2. Г-н Шмидт – инженер.
Икэда тоже инженер. 3. Я не преподаватель. Максим тоже не преподаватель.
4. И Карина, и Ирина – исследователи. 5. И я, и он – студенты Уральского федерального университета. 6. Ямада – сотрудник банка. Инна тоже сотрудник
банка? – Нет, Инна – врач. 7. И Кобаяси, и Аоки – преподаватели японского
языка. 8. Ни я, ни он не сотрудники компании IMC. 9. Накаяма не исследователь. Ямамото тоже не исследователь.
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Урок 2

これ・それ・あれ； この・その・あの N；そうです／そうではありません； S１か S２か

① Составьте предложения по образцу. Переведите.
例 I： これ・本 → これは本です。
例 II： 私・かばん・これ → 私のかばんはこれです。
１．これ・辞書 →

______________________________________________________________

２．これ・オーリャさん・きょうかしょ →
３．それ・ボールペン →

________________________________________________________

４．それ・先生・かばん →
５．あれ・ノート →

________________________________________

______________________________________________________

____________________________________________________________

６．あれ・だれ・かさ →

________________________________________________________

じしょ

７．先生・辞書・これ →

________________________________________________________

８．ヘラーさん・シャープペンシル・それ
９．パラサンナさん・かさ・あれ →
10．あなた・かばん・どれ

→

→

______________________________________

______________________________________________

____________________________________________________

② Вставьте необходимые падежные частицы. Переведите.
１． Ａ：それはとけいですか。
Ｂ：はい、これ（
Ａ：これ（

）とけいです。

） とけいですか。

Ｂ：いいえ、それ（

）とけいではありません。

２． Ａ：あれはシャツですか。
Ｂ：いいえ、あれ（

）シャツではありません。
かさ

３． Ａ：これ（

）ジャンさん（

Ｂ：いいえ、それ（
Ａ：だれ（

）傘ですか。

）ジャンさん（

）傘ではありません。

）傘ですか。

Ｂ：キャロルさん（

）かさです。

おとこ

４． Ａ：それ（
Ｂ：これ（

）男（

）めがねですか、おんな（

）男（

）めがねですか。

）めがねです。

じどうしゃ

５． Ａ：日本（

）自動車（

）どれですか。

Ｂ：日本（

）自動車（

）これです。
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③ Ответьте на вопросы, имея в виду, что правильный ответ находится
в скобках.
例：Ａ：これはだれのえんぴつですか。（キャロルさん）
Ｂ：それはキャロルさんのえんぴつです。
１． Ａ：それはだれのめがねですか。（ジャンさん）
Ｂ： __________________________________________________________________________
２． Ａ：あれはだれのぼうし(шляпа)ですか。（パラサンナさん）
Ｂ： __________________________________________________________________________
３． Ａ：これはどなたのうわぎ(пиджак)ですか。（先生）
Ｂ： __________________________________________________________________________
じどうしゃ

４． Ａ：あれはどなたの自動車ですか。（あらい先生）
Ｂ： __________________________________________________________________________

④ Преобразуйте предложения по образцу. Переведите.
例：これはタワポンさんのくつです。 → タワポンさんのくつはこれです。
１．それはチンさんのかばんです。→

_______________________________________________

２．あれはケリさんのとけいです。→

_______________________________________________

３．あれはあおき先生のうちです。→

_______________________________________________

４．これはマリーさんのラジオです。→

_____________________________________________

_________________________________________________________

５．これは私の傘です。→

６．それはミラーさんの本です。→

_________________________________________________

てちょう

７．これはサントスさんの手帳です。→

_____________________________________________

８．あれはヤンさんのノートです。→ ________________________________________________

⑤ Вставьте в скобки подходящие по смыслу личные местоимения.
１．(

）は学生です。
たなか

(

）は田中さんです。

２．Ａ：（

）は日本人ですか。

Ｂ：いいえ、（

）は日本人ではありません。ロシア人です。

３．これは（
４．それは（

）のじしょです。
）のかばんです。

５．（
）はウラルれんぽう大学の学生です。（
生ですか。
やまだ

６．（
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）は山田さんです。

）もウラルれんぽう大学の学

７．（

）はマクシムさんです。
とも

８．アリョ－ナさんは（

）の友だちです。

⑥ Поставьте вопросы к подчеркнутым словам.
１．Ａ： _________________________
Ｂ：はい、これはペンです。
３．Ａ： _________________________
Ｂ：私のざっしはあれです。
５．Ａ： _________________________
Ｂ：はい、これはかみです。
７．Ａ： _________________________
Ｂ：それはてちょうです。
９．Ａ： _________________________
Ｂ：いいえ、それはこくばんです。

２．Ａ： __________________________________________
Ｂ：いいえ、それはかばんではありません。
４．Ａ： __________________________________________
Ｂ：いいえ、これは本ではありません。ノートです。
６．Ａ： __________________________________________
Ｂ：ペンはそれではありません。あれです。
８．Ａ： __________________________________________
Ｂ：いいえ、あの人はイワノフさんではありません。
10．Ａ： __________________________________________
Ｂ：いいえ、それはドアです。まどはあれです。

⑦ Переведите, употребляя указательные местоимения
これ, それ, あれ, どれ.
I
1. Это – словарь. 2. То – учебник учителя. 3. Это – шариковая ручка. 4. То –
портфель учителя китайского языка. 5. Вон то – тетрадь по японскому языку.
6. Это – книга. То – тоже книга? – Нет, это не книга, это журнал. 7. О чем эта
книга? – Это книга по экономике (けいざい). 8. Это чьи очки? – Это очки г-на
Ёсида. 9. С чем тот бутерброд? – С ветчиной. 10. Это чья опера? – Опера Моцарта (モーツァルト). 11. Вон то – чей учебник? 12. Это что? Телефонная карточка? – Нет, это ключ. 13. Что это? – Это шоколад. Угощайтесь.
II
1. Твоя сумка – что (из имеющихся предметов)? – Моя сумка – это. 2. Словарь учителя – это. 3. Шариковая ручка Карины – то. 4. Зонт Марины – (вот) то.
5. Японская газета – то. 6. Мой автоматический карандаш – не это. То. 7. Тетрадь по английскому языку – это. 8. Классная доска (こくばん) – (вон) то. 9. Мобильный телефон – не это. Мобильный телефон – (вон) то. 10. (Твой) компьютер – не это. Это мой компьютер. Твой компьютер – то. 11. Твой пенал (ふでばこ) –
что (из имеющихся предметов)? – Мой пенал – (вон) то.
III
1. Это газета, не так ли? – Да, это газета. 2. Он студент, не так ли? – Нет, он
не студент. Он преподаватель. 3. (Вы) студент, не так ли? – Да, студент. 4. Это
цветок, не так ли? – Нет, это не цветок. 5. (Вы) инженер, не так ли? – Да, это так.
Инженер. 6. (Вы) Карина, не так ли? – Да, я – Карина. 7. То – карта, не так ли? –
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Нет, не карта. Газета. 8. Максим врач, не так ли? – Нет, Максим не врач. Он
студент. 9. То шариковая ручка, не так ли? – Да, шариковая ручка. 10. Вон то
книга, не так ли? – Нет, не книга. Учебник японского языка. 11. То шариковая
ручка, не так ли? – Нет, это автоматический карандаш. 12. (Ваш) преподаватель
Кадои-сан, не так ли? – Да, преподаватель – Кадои-сан. 13. Что это? Это учебник, не так ли? – Да, это так. Учебник английского языка.
IV
1. То карандаш. И то карандаш. 2. Это стул. И то стул. 3. Это не моя ручка.
И то тоже не моя ручка. 4. Это классная доска. И (вон) то тоже классная доска.
5. Это не учебник. То тоже не учебник. 6. То компьютер. И (вон) то тоже компьютер. 7. И это телефон? – Нет, это не телефон, это коробка. 8. Ни то, ни это
не картины. 9. Это фотографии? – Да, и это, и это фотографии. 10. Это книга? –
Да, это книга. – Это тоже книга? – Да, это тоже книга. – И это книга? – Нет, это
не книга. Это тетрадь. 11. (Вон) то – учебник корейского языка или учебник
японского языка? – (Вон) то – учебник корейского языка.
V
1. Что (из имеющихся предметов) – газета? – Это – газета. 2. Окно – что (из
имеющихся предметов)? – Окно – то. 3. Что (из имеющихся предметов) – часы? –
То – часы. 4. Что (из имеющихся предметов) – классная доска? – (Вон) то –
классная доска. 5. Автоматический карандаш – что (из имеющихся предметов)? –
Автоматический карандаш – то. 6. Что (из имеющихся предметов) ваши часы? –
Это мои часы. 7. Учебник японского языка – что (из имеющихся предметов)? –
Это. 8. Что (из имеющихся предметов) – телефон? – Телефон – то. 9. Зонт Карины – что (из имеющихся предметов)? – (Вон) то. 10. Что (из имеющихся
предметов) – карта России? – Это – карта России.
⑧ Переведите, употребляя указательные местоимения
この, その, あの, どの.
1. Этот автомобиль – чей? – Мой. – Какой марки автомобиль? – Тойота.
2. Кто он? – Г-н Ямада из канцелярии. 3. Он американец? – Нет, не американец.
4. Этот зонт – мой зонт. 5. Эта книга – книга по японскому языку. 6. Тот портфель – портфель Максима. 7. Та тетрадь – тетрадь Марины? – Нет, не Марины.
Моя тетрадь. 8. (Вон) тот зонт – чей? – (Вон) тот зонт – зонт Смита (スミスさん).
9. Этот карандаш твой? – Нет, не мой. Это карандаш Карины. 10. Тот торт –
твой? – Да, мой. 11. Эта записная книжка – чья? – Это Ивана. Записная книжка
Ивана. 12. Этот телефон чей? Твой? – Нет, не мой. Твой телефон.
⑨ Ответьте на следующие вопросы, имея в виду, что правильный
ответ находится в скобках.
じどうしゃ

ちゅうごく

例：Ａ：あれは日本の自動車ですか、中国の自動車ですか。（日本）
Ｂ：あれは日本の自動車です。
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にほんご

しんぶん

えいご

１．Ａ：これは日本語の新聞ですか、英語の新聞ですか。（えいご）
Ｂ： __________________________________________________________________________
２．Ａ：それはミラーさんのネクタイですか、スミスさんのネクタイですか。（ミラーさん）
Ｂ： __________________________________________________________________________
３．Ａ：これはカリナさんの傘ですか、山田さんの傘ですか。（山田さん）
Ｂ： __________________________________________________________________________
４．Ａ：あれはインナさんのふでばこですか、イリーナさんのふでばこですか。（インナさん）
Ｂ： __________________________________________________________________________

⑩ Задайте альтернативный вопрос. Ответьте, имея в виду,
что правильный вариант находится в скобках. Переведите.
例：これ、本、ノート （ノート）
Ａ：これは本ですか、ノートですか。
Ｂ：ノートです。
１．これ、いす、つくえ（つくえ）

２．あれ、新聞、絵（絵）

３．あれ、でんわ、かご（でんわ）

４．それ、本、雑誌（本）

としょかん

こくさいかんけいがくぶ

５．あれ、図書館、国際関係学部（図書館）
ちず

かみ

７．これ、地図、紙（紙）
きもの

６．これ、まど、ドア（まど）
８．あれ、図書館、大学（大学）

ようふく

９．それ、着物、洋服（着物）

10．これ、カタカナ、ひらがな（ひらがな）

⑪ Переведите следующие предложения, обращая внимание на перевод
альтернативных вопросов.
1. Он – Ямада или Танака? – Ямада. 2. Миллер – инженер или сотрудник
компании? – Сотрудник компании. 3. Ватт – учитель или студент? – Ватт – учитель. 4. (Ваша) специальность – история или экономика? – Экономика. 5. Он –
Ямамото или Кобаяси? – Он – Кобаяси. 6. Этот мобильный телефон твой или
Ямада? – Мой. 7. Газета – это или то? – Это. 8. Это телевизор или радио? – Телевизор. 9. То – газета на японском языке или на корейском? – Газета на корейском языке. 10. Это чисто символический подарок. Возьмите, пожалуйста. –
Что это? – Это российский шоколад.
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Урок 3

ここ・そこ・あそこ・こちら・そちら・あちら；N１は N２(место)です；どこ・どちら

① Ответьте на вопросы. Переведите.
きょうと

例：Ａ：ここは京都ですか。
Ｂ：いいえ、ここは京都ではありません。
１．Ａ：ここはがっこうですか。 Ｂ：はい、 _________________________________________
２．Ａ：あなたの家はここですか。 Ｂ：いいえ、 _____________________________________
びょういん

３．Ａ：あそこはげんき病院ですか。 Ｂ：いいえ、 ___________________________________
きょうしつ

４．Ａ：あおき先生の教室はそこですか。 Ｂ：はい、 _________________________________
５．Ａ：あのかばんはどこのですか。 Ｂ： ___________ かんこく_______________________

② Переведите, употребляя указательные местоимения места
ここ, そこ, あそこ, どこ．
1. Здесь аудитория. 2. Там библиотека. 3. (Вон) там Уральский федеральный
университет. 4. Там аудитория японского языка. 5. Это фотография какого буддийского храма (おてら)? – Фотография храма в Киото. 6. (Вон) там библиотека
университета. 7. Здесь факультет международных отношений? – Да. 8. Он где? –
В конференц-зале. – Конференц-зал где? – На третьем этаже. 9. Классная доска
где? – Классная доска – там. 10. Шариковая ручка Карины где? – (Вон) там.
11. Максим – студент какого университета? – Студент Уральского федерального университета. 12. Извините, где находится телефон? – Телефон в вестибюле
на первом этаже.
③ Переведите, употребляя указательные местоимения направления
こちら, そちら, あちら, どちら.
1. Лифт в той стороне. 2. Университет в этой стороне. 3. Университетская
столовая (вон) в той стороне. 4. Эскалатор где (в какой стороне)? – Там.
5. Лестница в какой стороне? – (Вон) там. 6. Вы из какой страны? – Из России.
7. (Ваш) университет какой? – Уральский федеральный университет. 8. (Ваш)
дом где (в какой стороне)? – В этой стороне. 9. Где г-н Ван? – В больнице Кобэ.
10. Супермаркет в той стороне, не так ли? – Да, это так.
④ Запишите хираганой следующие числа.
例：28 → にじゅうはち
１．34 → ________________________________________________________________________
２．156 → ________________________________________________________________________
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３．675

→ ______________________________________________________________________

４．784

→ ______________________________________________________________________

５．902

→ ______________________________________________________________________

６．3309 → ______________________________________________________________________
７．8605 → ______________________________________________________________________
８．19843 → ______________________________________________________________________
９．48611 → ______________________________________________________________________

⑤ Переведите следующие предложения (числа запишите хираганой).
1. Сколько стоит тот галстук? – 2500 иен. 2. (Вон) та немецкая машина стоит
4,5 миллиона иен. 3. То – часы производства какой страны? – Японские. 4. Мария, (вы) из какой страны? – Бразилии. 5. Компания IMC чем занимается? –
Компьютерами. 6. Где находится отдел сумок? – На первом подземном этаже.
7. То – кофе из какой страны? – Бразильский кофе. 8. Где (ваш) дом? 9. (Ваша)
комната на пятом этаже? 10. Сколько стоит тот словарь? – 8500 иен. 11. (Ваш)
портфель итальянский? – Нет, корейский. 12. Та записная книжка стоит не 600
иен? – Нет, она стоит 390 иен. 13. Где находится прилавок с зонтами? – На
третьем этаже. 14. Сколько стоит этот зонт? – 2500 иен. – 2500 иен? Он японский? – Да, это японский зонт. – А сколько стоит тот зонт? – 1200 иен. Он корейский. – Дайте его, пожалуйста.
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Урок 4

V ます／ません／ました／ませんでした； N (время)に V；
N１から N２まで； N１と N２

今～時～分です；

① Ответьте на вопросы.
１．今、何時ですか。→ ____________________________________________________________
なんようび

２．きのうは何曜日でしたか。→ ____________________________________________________
お

３．けさ、何時に起きましたか。→ __________________________________________________
かあ

４．お母さんは何時から何時まではたらきますか。→ __________________________________
５．大学は何時から何時までですか。→ ______________________________________________
６．あしたのバイトは何時までですか。→ ____________________________________________
ね

７．きのう何時に寝ましたか。→ ____________________________________________________
８．日曜日に何時に起きますか。→ __________________________________________________

② Переведите, употребляя частицы から, まで.
1. Занятия в университете с 9 до 4 часов. 2. Обеденный перерыв с 13:50
до 14:30. 3. С понедельника по пятницу учусь. 4. Библиотека работает с 10 часов.
5. Музей изобразительных искусств «Ямато» работает до 4 часов. 6. Каждый
день работаю с 8:30. 7. Каждый день Карина работает до 5 часов. 8. В пятницу
работаю до 4:30. 9. Вчера вечером занимался с 5:00 до 7:30. 10. Да, библиотека
им. В. Г. Белинского. – С какого часа и до которого вы работаете? – С 9 утра до
8 вечера. – А когда выходные дни? – Суббота и воскресенье.
③ Переведите, употребляя частицу に.
1. Каждое утро просыпаюсь в 7 часов. 2. Урок (授業・じゅぎょう) по истории
Японии начинается (はじまります) в 10:30. 3. В среду не работаю. 4. Занятия
в университете начинаются в 9 часов. 5. В воскресенье проснусь в 10 часов.
6. В пятницу лягу спать в 11:30. 7. Во сколько (ты) просыпаешься? – В 6:45.
8. Во сколько (ты) ложишься спать? – В 11:00. 9. Занятия заканчиваются в 2:30? –
Нет, они заканчиваются в 4 часа. 10. Во сколько ты проснулся сегодня утром? –
В 6 часов. 11. Ты каждый день просыпаешься в 6:45? – Нет, только (だけ) в понедельник.
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④ Образуйте отрицательную и утвердительную формы настоящего
и прошедшего времени глаголов.
いきます

いきません

いきました

いきませんでした

идти
приходить

きます

заканчиваться

おわりません

просыпаться

おきました
ねませんでした

ложиться спать
отдыхать

やすみます

начинаться

はじまりません

работать

はたらきました
べんきょう

勉 強しませんでした

かえります

учиться
возвращаться домой

⑤ Переведите, используя отрицательные формы глагола.
1. Карина не ложится спать в 9 часов. 2. Студенты не учатся в воскресенье.
3. Вчера и позавчера не учился. 4. (Ты) работаешь до 6 часов? – Нет, работаю
до 5 часов. 5. Сегодня утром (ты) проснулся в 7 часов? – Нет, я проснулся не
в 7 часов. Проснулся в 6:45. 6. Вчера вечером занимался? – Нет, не занимался.
7. В воскресенье ты работаешь? – Нет, не работаю. 8. Занятия начинаются
в 10:40? – Нет, они начинаются не в 10:40. Начинаются в 9:00. 9. (Ты) вчера работал? – Нет, не работал. 10. Ты вчера занимался? – Нет, вчера не занимался.
Но я занимался сегодня утром с 6 до 7 часов.
⑥ Переведите следующие предложения.
1. Выходные в музее изобразительных искусств – понедельник и четверг.
2. Банк закрывается в 3 часа. 3. Послезавтра – воскресенье. 4. В этой библиотеке выходной во второй половине дня в субботу. 5. В Токио сейчас 2 часа утра.
6. Вчера вечером занимался с 8 до 10 часов. 7. Каждый вечер ложусь спать
в 11 часов. 8. (Вы) позавчера отдыхали? – Нет, не отдыхал. 9. Выходной – понедельник? – Нет, не понедельник. Выходной – суббота. 10. В воскресенье работаешь? – Нет, не работаю. 11. Вчера занимался? – Да, занимался. 12. На прошлой неделе в какие дни ты работал? – Работал в понедельник, вторник и пятницу. – А в среду и четверг? – Не работал. Среда и четверг – выходные дни.
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Урок 5

N(место)へ行きます／来ます／帰ります； どこ[へ]も V ません／ませんでした；
N(средство передвижения)で V
① Переведите на японский язык.
I
1. Какое сегодня число? 2. Сегодня тринадцатое октября. 3. Сегодня двадцать девятое декабря. 4. Сегодня шестое сентября. 5. Сегодня девятое мая.
6. Сегодня четырнадцатое февраля. 7. Сегодня восьмое ноября. 8. Сегодня первое июля. 9. Сегодня пятнадцатое августа. 10. Сегодня пятое марта.
II
1. Когда конференция ( 会議・ かいぎ )? – Седьмого октября. 2. Когда ты поедешь в Японию? – Поеду двадцатого января. 3. Пятого мая поеду с друзьями
в Киото. 4. Когда ты вернулся из Америки? – Вернулся третьего апреля. 5. Когда заканчиваются занятия в университете? – Тридцатого июня. 6. Когда День
рождения императора (天皇・てんのう) Японии? – Двадцать четвертого декабря.
7. Когда ты ездил в Нара? – Ездил семнадцатого марта. 8. Когда г-н Смит поедет в Корею? – Поедет тринадцатого февраля.
② Переведите, употребляя соединительный союз と.
I
1. Поеду с другом в Осаку. 2. Я не пойду с ним в кино. 3. Ездил в Европу
с родителями (両親・りょうしん). 4. С друзьями изучаю японский язык. 5. На прошлой неделе с Миллером ездил в Киото. 6. Наши преподаватели – учитель
Аоки и учитель Икута. 7. Каждую неделю хожу с мамой в супермаркет. 8. Вчера с одногруппниками ходили на концерт. 9. Каждый год со старшим братом
ходим в горы. 10. С учителем ходили в музей изобразительных искусств.
II
1. Эта книга и этот словарь – учителя. 2. Москва и Токио – столицы (首都・
しゅと). 3. Это и то – учебники японского языка. 4. Это и это – не мой пропуск
в университет. 5. То и (вон) то – бразильский кофе. 6. Это и это – мои ручки.
7. То и это – не твои тетради. Твоя тетрадь – (вон) то. 8. Эта сумка и те очки –
мамины. 9. Мои учебники – это и то. 10. Этот автоматический карандаш и эта
записная книжка – Ирины.
③ Переведите, употребляя падежные частицы へ, で.
1. Я на автобусе езжу в университет. 2. Миллер ездит на работу на метро.
3. Ким ходит в школу пешком. 4. На чем вы добираетесь до университета? – На
велосипеде езжу. 5. Карина ездит в исследовательский центр (けんきゅうセンター)
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на такси. 6. Куда (ты) поедешь на следующей неделе? – В Хиросиму. 7. На чем
поедешь в Хиросиму? – На автобусе. 8. Приплыл в Японию на корабле. 9. До
Осакского замка доехал на метро. 10. На самолете прилетел в Токио. 11. В воскресенье никуда не ходил. 12. На чем вы ездили в Москву? – На поезде. 13. Когда (ты) приехал в Японию? – Приехал 25 марта.
④ Составьте предложения по образцу.
ぎんこう

例：おととい・銀行・行きます
ぎんこう

→

おととい銀行へ行きました。
きょうと

→

１．あした・京都・行きます

__________________________________________________

２．きのう・レストラン・行きます
３．毎日・大学・行きます

→

→

____________________________________________

____________________________________________________

きょねん

４．去年・４月・日本・来ます →
せんげつ

ふね

________________________________________________

ひろしま

５．先月・船・広島・行きます →

________________________________________________

としょかん

６．きのうの午前・図書館・行きます →

__________________________________________

うち

７．きのう・８時・家・帰ります →

______________________________________________

せんしゅう

８．先週・火曜日・図書館・行きません →

________________________________________

ゆうびんきょく

９．あさって・郵便局・行きます →

______________________________________________

ひこうき

10．来月・飛行機・イギリス・行きます →

________________________________________

⑤ Переведите, указав время действия.
1. Г-н Гупта в прошлом году вернулся в Индию. 2. Вчера лег спать в 9 часов.
3. В воскресенье никуда не ходил. 4. Танака, когда ты приехал в Екатеринбург? –
В прошлом месяце приехал. 5. В апреле следующего года я с другом поеду в Японию. 6. В октябре ездил на Тайвань. 7. На прошлой неделе мы не учились во
вторник. 8. В позапрошлом году ездил в Киото. 9. Завтра пойду в супермаркет.
10. Позавчера ходил в музей изобразительных искусств.
⑥ Переведите следующие предложения.
1. Сколько стоит поездка до Кобэ? – 620 иен. 2. С кем поедешь? – Поеду
с другом. 3. Сегодня какой день недели? – Среда. 4. Когда ты поедешь в Китай? –
В следующем месяце. 5. На чем поедешь? – На поезде. 6. Когда (у вас) день
рождения? – 15 августа. 7. Куда пойдешь завтра? – Никуда не пойду. 8. Позавчера ездил в Киото на синкансэне. 9. Завтра один поеду на автобусе в больницу.
10. Вчера вечером пешком вернулся домой. 11. На прошлой неделе в субботу
ездил в гости к другу на велосипеде. 12. В прошлом году вместе с семьей приехал в Японию. 13. Куда ты вчера ходил? – Ходил в библиотеку. В библиотеку
им. В. Г. Белинского.
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Урок 6

N を V；

N(место)で V；

V ませんか； V ましょう

① Вставьте в пропуски падежные показатели, где это необходимо.
しゅくだい

１．きのう（

）日本語（

）宿題（

）しました。

おおさかじょうこうえん

２．あした（

）いっしょ（

３．レストラン（

）大阪城公園（

）友だち（

）行きませんか。

）ばんごはん（

）食べました。

えいが

４．今晩、いっしょ（

）映画（

５．おとといスーパー（
６．毎朝（

）何（

サンドイッチ（

）見ませんか。

）すいか（

）買いました。

）食べますか。
）サラダ（

）食べます。
べんきょう

７．金曜日（

）大学（

）行きました。そこ（

）勉 強 しました。

ひこうき

８．日本（

）何（

）行きますか。 飛行機（

）行きます。

② Переведите, употребляя частицу を.
1. Он пьет чай. Я пью кофе. 2. Ты пьешь кофе? – Да, пью. 3. Ты куришь? –
Нет, не курю. 4. Ты пьешь алкогольные напитки (お酒・おさけ)? – Нет, не пью.
5. Завтра с другом буду смотреть фильм. 6. Сегодня вечером буду делать домашнее задание по японскому языку. 7. Пишем хирагану и катакану. 8. Вы будете пить молоко? – Нет, не буду. 9. Мы с мамой каждое утро завтракаем вместе. 10. Я не смотрю телевизор. 11. Арина не ест мясо. 12. Мы закончили работу
в 6 часов. 13. Сегодня мы с друзьями играли в футбол. 14. Сегодня утром не ел
бутерброды.
③ Составьте предложения по образцу.
例：きのう・デパート・ドレス・買います
→きのう、デパートでドレスを買いました。
１．毎日・大学・べんきょうします

→

_____________________________________________

くだもの

２．あした・スーパー・果物・買います →

_________________________________________

さかなや

３．きのう・魚屋・まぐろ・買います →
びじゅつかん

___________________________________________

え

４．けさ・美術館・絵・見ます →

_________________________________________________

えいがかん

５．ともだち・映画館・映画・見ます →

___________________________________________

きっさてん

６．来週・おかあさん・喫茶店・ケーキ・食べます
７．山田さん・銀行・働きます →
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→

_______________________________

_________________________________________________

８．きのう・うち・てがみ・書きます →

__________________________________________

としょかん

９．毎日・図書館・本・読みます →

______________________________________________

④ Переведите, употребляя で как показатель места совершения
действия.
1. Куплю часы в универмаге. 2. В университете изучаю японский язык.
3. В библиотеке читаю книги по истории Японии. 4. Миллер работает в компании
IMC. 5. Мама в супермаркете делает покупки. 6. С другом ужинаем в ресторане.
7. Студенты обедают в университетской столовой. 8. Эту сумку я купил в универмаге Осаки. 9. Мама Максима покупает в супермаркете молоко. 10. Где будем любоваться цветением сакуры? – В саду университета.
⑤ Переведите, употребляя ませんか.
1. Не пойти ли нам в кафе? – Да, пойдемте. 2. Не съесть ли нам эту пиццу? –
Давайте. 3. Не выпить ли нам чаю? – Давайте попьем. 4. Не купить ли нам шоколад? – Давайте купим. 5. Не поужинать ли нам вместе сегодня? – Да, хорошо.
6. Не поехать ли нам в Киото? – Да, давайте поедем. 7. Не посмотреть ли нам
фильм? – Да, давайте.
⑥ Переведите, употребляя ましょう.
1. Давайте завтра пойдем в кино? – Да, пойдемте. 2. Давайте все вместе поедем на Хоккайдо? – Да, давайте. 3. Давайте выпьем чаю? – Да, хорошо. 4. Давайте съедим торт? – Да, хорошо. 5. Давайте откроем окно? – Да, давайте откроем.
6. Давайте купим этот словарь? – Хорошо. 7. Давайте напишем это иероглифами? – Давайте. 8. Давайте вместе приготовим еду.
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Урок 7

N(инструмент／средство)で V；N(человек)にあげます・もらいます・くれます；
もう V ました
① Вставьте в пропуски необходимый падежный показатель に или で.
べんきょう

１．Ａ: マクシムさんはどこ（

）日本語を勉 強しましたか。

Ｂ:ウラルれんぽう大学（

）勉強しました。
おおさかじょう

２．Ａ: ミラーさんはあしたどこ（
Ａ: 何（

）行きますか。 Ｂ: 大阪城（

）行きますか。 Ｂ: タクシー（

）行きます。

）行きます。

てがみ

３．Ａ: あした手紙を書きますね。だれ（
Ｂ: 日本の友だち（

）書きますか。

）かきます。

４．きょうテレビ（

）ドラマを見ます。
はな

５．日本（

）さくらの花を見ました。

６．Ａ: あした家（

）はやく(рано)帰りますか。Ｂ: いいえ、おそく(поздно)帰ります。
しんぶん

７．Ａ: きょうは何をしますか。 Ｂ: 家（
８．Ａ: このマンガの雑誌をどこ（
Ｂ: BookOff（
かんじ

）買いましたか。

）やすく(дешево)買いました。

９．Ａ: この漢字のおんよみをあおき先生（
10．Ａ: クラス（

ざっし

）新聞と雑誌を読みます。

）えんぴつ（

Ｂ: はい、えんぴつ（

）聞きましたか。Ｂ: いいえ、まだです。
）も書きますか。

）も、ペン（

）も書きます。

② Переведите, используя частицу で как показатель средства/метода
действия.
1. Пишу ручкой. 2. Пишу письмо на английском языке. 3. Режу бумагу
ножницами. 4. Срезал цветок этими ножницами. 5. Японцы едят рис палочками.
6. Пишу имя катаканой. 7. Пишу доклад на компьютере. 8. Режу яблоко ножом.
9. Разговариваю по телефону. 10. Полечу в Осаку на самолете. 11. Написал
в тетради имя хираганой.
③ Напишите имя и поставьте стрелку, сохранив смысл предложения.
例：アレクスさんは花をくれました。
私はアレクスさんに花をもらいました。

アレクスさん
わたし

きむら

１．木村さんに本をあげました。

→
←

わたし
アレクスさん

木村さん

______________

_____________

加藤さん

かとう

２．加藤さんに手紙をもらいました。
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３．父はくつをくれました。

______________

父

パラサンナさん

_____________

トムさん

_____________

______________

兄

妹

_____________

______________

妹

______________

兄

友だち

_____________

きって

４．パラサンナさんに日本の切手をあげました。
え

５．トムさんは絵をくれました。
あに

いもうと

６．兄は妹に自転車をあげました。
か し

７．ミゲルさんは妹にお菓子をくれました。
じしょ

８．妹はリーさんに日本語の辞書をあげました。
か

９．兄に車を貸しました。
つく

10．友だちはケーキを作ってくれました。

④ Переведите, обращая внимание на глаголы направленности
действия あげます, もらいます, くれます.
I
1. Кому ты это подаришь? – Подарю другу. 2. Дал кошке рыбу. 3. Полил
цветы. 4. Подарю маме цветы. 5. Подарю младшему брату компьютерную игру.
6. Я дал старшему брату газету. 7. Мой друг подарил учителю Кобаяси подарок.
8. Я дал младшему брату гитару. 9. Я дала бабушке фотографии нашей группы.
10. Студент моей группы дал ей карту Осаки. 11. Младшая сестра вчера не полила цветы. 12. Подарю другу книгу по истории Японии в день рождения.
II
1. Я получил от Митико шляпу (ぼうし). 2. Я получил от Ямамото ту книгу
о немецких автомобилях. 3. Я получил письмо от родителей. 4. Я получил от бабушки варенье. 5. Я получил эти вкусные пирожные от мамы друга. 6. Я получил этот фотоаппарат от родителей. 7. Что ты получил на день рождения от друзей? – Получил русско-японский словарь. 8. Такада получил от друга подарок.
9. От кого ты получил этот словарь? – От Икэда. 10. Я получил от друга книгу
по истории Японии. 11. Я не получал писем от родителей с прошлого месяца.
12. Я получил от друга из Японии кимоно.
III
1. Ян подарил мне CD. 2. Марико подарила моей младшей сестре книгу.
3. Друг дал мне торт. 4. Преподаватель дал бумагу студентам моей группы.
5. Друг подарил моей старшей сестре цветы. 6. Ван подарил мне китайский чай.
7. Бабушка дала нам яблоки. 8. Отец подарил мне эти часы. 9. Икэда дал мне
мандарины. 10. Преподаватель дал нам карточки с иероглифами. 11. Не дадите ли
вы мне бумаги? Я напишу письмо своему другу. 12. Вчера друг пришел ко мне
в гости. Подарил мне сувенир из Италии.
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⑤ Переведите, употребляя конструкцию もう V ました .
1. Ирина уже вчера ходила в больницу. 2. Я уже написал письмо другу.
3. Я уже выучил слова восьмого урока. 4. Мама уже приготовила ужин. 5. Студенты уже сделали домашнее задание. 6. Младшая сестра уже полила цветы. 7. Акико уже прибрала в комнате. 8. Ты уже получил стипендию (しょうがくきん)? –
Нет, еще не получил. 9. Я уже спросил у друга домашнее задание. 10. Ты уже
позвонил Митико? – Еще нет. Сейчас позвоню. 11. В следующем месяце с другом поедем в Японию. Мы уже купили билеты на самолет. 12. Завтра будет вечеринка. Я уже прибрал в квартире (アパート). 13. Младшая сестра уже сходила
в супермаркет. 14. Я уже написал доклад по истории Японии. 15. Ты уже сделал
домашнее задание по английскому языку? – Еще нет. Завтра сделаю.
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Урок 8

い Adj; な Adj; とても／あまり; N はどうですか; N１はどんな N２ですか; S１が、S２

① Распределите прилагательные по группам.
おお

げんき

ちい

たか

やす

ひく

ちか

とお

おお

すく

大きい、元気、ハンサム、小さい、高い、安い、低い、近い、遠い、多い、少ない、
なが

みじか

べんり

ふべん

あつ

さむ

つめ

あたた

すず

長い、短い、きれい、きたない、便利、不便、暑い、寒い、冷たい、暖かい、涼しい、
しず

はや

おそ

ゆうめい

わる

いそが

しんせつ

むずか

やさ

静か、にぎやか、速い、遅い、有名、いい、悪い、ひま、忙しい、親切、難しい、易しい、
ひろ

あか

くら

くろ

しろ

あま

から

広い、せまい、明るい、暗い、黒い、白い、すてき、甘い、辛い、にがい、すっぱい、
おもしろ

たの

かな

じょうぶ、おいしい、まずい、面白い、つまらない、楽しい、さびしい、悲しい、うれしい、
つよ

よわ

あお

あか

強い、弱い、青い、赤い。
けいようし

けいようし

ィ形容詞

ナ形容詞

② Составьте предложения по образцу. Переведите.
例 I：ヤンさんの家・大きい
→

ヤンさんの家は大きいです。
ひろ

１．ロシア・広い →
かる

２．オーリャさんのかばん・軽い →
だいがくがくぶか

______________________________________________

いそが

３．大学学部課の人・忙しい

→

__________________________________________________

げんき

４．ヤンさん・元気 →
へや

__________________________________________________________

しず

５．となりの部屋・静か →

______________________________________________________

りょうり

６．日本料理・おいしい →
ざっし

______________________________________________________

うす

７．この雑誌・薄い →

__________________________________________________________
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さむ

８．ロシアの 2 月・寒い →
しんかんせん

_______________________________________________________

はや

９．新幹線・速い →

_____________________________________________________________
→

10．ミラーさん・ハンサム

_____________________________________________________

むずか

11．この本・難しい →

___________________________________________________________

12．このカメラ・高い →

_________________________________________________________

べんきょう

13．日本語の勉強・おもしろい →

_________________________________________________

しんせつ

14．マリアさん・親切 →

_________________________________________________________

べんり

15．スーパー・便利 →

___________________________________________________________

例 II：私の辞書・新しい
→

私の辞書は新しくないです。

１．イワンさんの部屋・広い

→

___________________________________________________

おも

２．先生のかばん・重い →
みせ

_______________________________________________________

しんせつ

３．あの店の人・親切 →

_________________________________________________________

４．日本のカメラ・安い →

_______________________________________________________

べんり

５．ここ・便利 →

_______________________________________________________________

６．この本・おもしろい →
７．このカメラ・いい →

_______________________________________________________
_________________________________________________________

あか

８．私の部屋・明るい →
えき

_________________________________________________________

しず

９．駅・静か →

_________________________________________________________________

ゆうめい

10．あの大学・有名 →

___________________________________________________________

例 III：サントスさん・親切・人 → サントスさんは親切な人です。
いけだ

１．池田さん・いい・人 →

_______________________________________________________

ふじさん

２．富士山・高い・山 →

_________________________________________________________

ゆうめい

３．富士山・有名・山 →

_________________________________________________________

４．中国・大きい・国 →

_________________________________________________________

はな

５．さくら・きれい・花 →

_______________________________________________________

６．カリナさん・どんな・人

→

___________________________________________________

７．カリナさん・おもしろい・人 →
８．それ・おいしい・ケーキ

→

_______________________________________________

___________________________________________________

とうきょう

９．東京・どんな・町 →
10．東京・にぎやか・町 →
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_________________________________________________________
_______________________________________________________

③ Переведите следующие предложения.
I
1. Дом г-на Ямада большой. 2. Вон те дыни (メロン) сладкие. А эти? – Эти
тоже сладкие. 3. Сумка Карины очень легкая. 4. Японская кухня вкусная.
5. Этот журнал интересный. К тому же дешевый. 6. Август в Японии жаркий.
7. Эта книга сложная. 8. Синкасэн очень быстрый. 9. Этот фотоаппарат дорогой.
10. Уроки японского языка интересные. 11. Это вкусный торт. 12. Гора Фудзи
известная? – Да, известная. 13. Мой портфель очень тяжелый. 14. Этот фотоаппарат очень дорогой. 15. Окно большое? – Нет, окно маленькое. 16. Класс чистый? –
Да, класс чистый. 17. Погода теплая? – Нет, холодная. 18. Киото красивый? –
Да, Киото красивый. 19. Россия – большая страна? – Да, очень большая. 20. Книга
интересная. Фильм тоже интересный. 21. И в комнате, и в коридоре чисто.
II
1. Господин Ван – хороший врач. 2. Екатеринбург – большой город.
3. Уральский федеральный университет – известный университет. 4. Это очень
интересный фильм. 5. Это очень сладкая клубника. 6. Вчера от бабушки получил вкусное печенье. 7. Это новая сумка. 8. Наша аудитория японского языка –
хорошая аудитория. 9. На прошлой неделе взял в библиотеке интересную книгу
по экономике Японии. 10. Вчера вечером с друзьями посмотрел скучный фильм.
④ Переведите, употребляя полупредикативные прилагательные
в отрицательной форме Adj ではありません.
1. Ямада нездоров. 2. На станции Син-Осака не тихо. 3. Та фирма не известная. 4. Учитель Аоки не свободна. 5. Тот продавец не любезный. 6. Здесь неудобно. 7. В Токио тихо? – Нет, не тихо. 8. В аудитории чисто? – Нет, не чисто.
9. Этот компьютер не очень удобный. К тому же дорогой. 10. Учитель болен? –
Нет, не болен.
⑤ Переведите, употребляя предикативные прилагательные
в отрицательной форме Adj くないです.
1. Мой словарь не новый. 2. Комната Икэда не просторная. 3. Портфель
учителя не тяжелый. 4. Японские фотоаппараты не дешевые. 5. Эта книга неинтересная. 6. Тот фотоаппарат нехороший. 7. Эта комната не очень большая, но
светлая. 8. Тот чай не очень горячий. 9. Японский язык сложный? – Нет, не очень
сложный. 10. В аудитории жарко? – Нет, в аудитории не жарко. Прохладно.
⑥ Переведите следующие предложения.
1. Этот словарь большой или маленький? – Этот словарь не очень большой.
2. Текст интересный или нет? – Текст интересный. 3. Перемена (休憩・きゅうけい)
длинная или короткая? – Перемена короткая. 4. Твой дом просторный или нет? –
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Мой дом просторный. 5. Фильм интересный или скучный? – Фильм очень интересный. 6. Чай горячий или нет? – Чай не очень горячий. А кофе горячий.
7. Сегодня погода хорошая или плохая? – Сегодня погода хорошая. 8. Эти часы
дорогие или дешевые? – Эти часы дешевые. Вон те – очень дорогие. 9. Тест
трудный или легкий? – Не очень легкий. 10. Твой телефон новый или старый? –
Мой телефон новый. 11. Французская кухня дорогая, но вкусная.
⑦ Переведите следующие предложения, обращая внимание
на употребление вопросительных слов どう, どんな.
1. Токио какой город? – Оживленный город. 2. Как (вам) этот словарь? –
Тот словарь удобный. 3. Ирина – что за человек? – Ирина – добрая. 4. Как (вам)
соседняя комната? – Соседняя комната тихая. 5. Как (вам) туфли Карины? –
Очень хорошие. 6. Как (вам) портфель учителя Ватта? – Не очень тяжелый.
7. Как (вам) автомобиль Миллера? – Очень красивый. 8. Как (вам) этот иероглифический словарь? – Не очень хороший. 9. Какой он человек? – Очень известный. 10. Как (вам) изучение японского языка? – Интересно, но немного
сложно. 11. Учитель японского языка – какой учитель? – Очень строгий.
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Обобщающее упражнение к урокам 1–8
1. Я Максим Иванов. 2. Это чья записная книжка? – Карины. 3. Страна г-на
Шмидта – Германия. 4. Ким приехал из Кореи. 5. Каждое утро просыпаюсь в 6 часов. 6. Библиотека работает с 10 до 6 часов. 7. В апреле прошлого года приехал
в Японию. 8. Я завтра с товарищем по работе поеду на синкансэне в Хиросиму.
9. В супермаркете купил хлеб и французское вино. 10. В воскресенье никуда
не пойду. 11. Ножницами режу бумагу. 12. Как это будет по-японски? 13. На день
рождения я получил от папы часы. 14. Сегодня вечером позвоню семье. 15. В этом
ресторане вкусно, но дорого. 16. Учил японский язык по радио. 17. Токио –
удобный город. 18. Давай выпьем холодного чаю. 19. Занимаюсь в тихой комнате. 20. Этот словарь не очень хороший. 21. (Вон) та больница очень известная.
22. Комната младшего брата не очень чистая. 23. Кто он (вежл.)? – Учитель
Аоки. 24. Сколько лет твоей маме? – 54 года. 25. (Вон) то – что? – Стул. 26. «Мэйдзи» – что за компания? – Шоколадная компания. 27. Это чья тетрадь? – Ирины.
28. Это автомобиль производства какой страны? – Американский. 29. Сколько
стоит этот синий галстук? – 8400 иен. 30. Который час? – 9 часов 15 минут.
31. Сегодня какой день недели? – Вторник. 32. Когда возвращаешься на родину? – В следующем году. 33. В воскресенье на прошлой неделе куда ходил? –
Ходил в музей изобразительных искусств. 34. На чем ты добираешься до университета? – Хожу пешком. 35. С кем ты ездил в Киото? – Один ездил. 36. Как
тебе работа? – Интересная. 37. Таиланд что за страна? – Жаркая страна. 38. Ты
сотрудник компании? – Нет, я не сотрудник компании. 39. Что это? – Это палочки для еды. 40. Ты читаешь газеты на японском языке? – Нет, не читаю. 41. Это
твое? – Нет, это не мое. 42. Максим вчера приходил? – Нет, не приходил. 43. Ты
уже отправил доклад? – Нет, еще не отправил. Сейчас отправлю. 44. Не пообедать ли нам вместе? – Да, давайте поедим. 45. Как вам жизнь в Японии? – Весело. 46. Эта вода чистая? – Нет, не очень чистая. 47. (Ваша) машина – которая? –
Моя машина – та красная машина. 48. Пью молоко. 49. В следующем году поеду в Европу. 50. В супермаркете купил яйца. 51. Гора Фудзи – красивая гора.
52. Ямада учил китайский язык у г-на Вана. 53. Вчера на станции встретился
с другом. 54. Японские фотоаппараты дешевые? – Нет, дорогие. 55. Что ты подаришь в мамин день рождения? – Подарю красивые цветы. 56. Отправлю доклад факсом. 57. Ватт преподает английский язык в университете. Ватт – учитель. 58. Жарко. Давай отдохнем там немного. 59. Хорошо, давай встретимся
в 6 часов на станции. – Понял. 60. Не сфотографироваться ли нам вместе в саду? – Хорошо. 61. Завтра отправлю семье письмо. 62. Каждый день с 9 до 5 работаю в фирме. 63. Вчера пришел домой в 8 часов. 64. В том ресторане очень
вкусный кофе. 65. Каждое утро еду в университет на метро. 66. Взял книгу
в университетской библиотеке. 67. Одолжил другу деньги. 68. Куда вы ходили
вчера вечером? – Вчера вечером мы ходили на концерт. 69. Откуда ты вернулся? – Я вернулся из Саппоро. 70. Какого цвета твой новый электронный словарь? – Мой новый электронный словарь белый.
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Урок 9

N があります／わかります； N が好き・嫌い・上手・下手です； どんな N；
よく／だいたい／たくさん／少し／あまり／全然； S１から S２； どうして
① Заполните таблицу основ глаголов.
№

1 основа＋ない

2 основа＋ます

１．

買わない

買います

２．
３．
４．
５．

か

い

行きます
よ

読みます
かえ

帰ります
はたら

働 きます
き

６．

切ります

７．

貸します

８．

わかります

９．

か

なら

習います

10．

あります

11．

おく

送ります
の

12．

飲みます

13．

おわります

14．

はじまります

15．

聞きます

16．

もらいます

17．

借ります

18．
19．
20．
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き

か

おし

教えます
ね

寝ます
お

起きます

3 основа

4 основа

5 основа

買う

買え

買おう

21．

あげます

22．

食べます

23．

見ます
べんきょう

24．

勉 強します
き

25．

来ます

② Составьте предложения.
あま

１．私・甘いもの・好き →

______________________________________________________

２．お母さん・お酒・好きではありません
３．お父さん・チョコレート・きらい →
４．イリーナさん・ダンス・上手 →
５．私・漢字・下手 →

→

______________________________________

__________________________________________

______________________________________________

__________________________________________________________

６．私・韓国語・少し・わかります
７．どんな・えいが・好き
８．あなた・日本料理・好き

→

→

____________________________________________

____________________________________________________

→

__________________________________________________

③ Ответьте на вопросы по образцу.
さけ

例：お母さんはお酒が好きですか。
→ いいえ、好きではありません。
１．マクシムさんはサッカーが上手ですか。→ はい、 ________________________________
２．日本語がわかりますか。→ はい、少し __________________________________________
たなか

３．田中さんは魚が好きですか。→
４．みかんが好きですか。→

いいえ、 ________________________________________

はい、とても __________________________________________

５．あの人はコーヒーが好きですか。→ いいえ、 ____________________________________
６．日本の子どもはにんじんが好きですか。→ いいえ、 ______________________________
７．あなたは歌が上手ですか。→ はい、 ____________________________________________
か

し

８．子どもはお菓子が好きですか。→ はい、 ________________________________________

④ Переведите, употребляя прилагательные 上手, 下手, 好き, 嫌い.
1. Марина хорошо танцует. 2. Ямада плохо поет. 3. Вы любите натто? – Да,
люблю. 4. Ямада очень любит русские песни. 5. Она не очень любит хурму.
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6. Маэда хорошо катается на коньках. 7. Комацу не любит розы. 8. Мама не очень
любит зеленый чай. 9. Сирода любит клубничные пирожные. 10. Я плохо знаю
иероглифы. 11. Младшая сестра очень любит мандарины. 12. Мне нравится
японский язык. 13. Ирина плохо знает английский язык. 14. Студенты не очень
любят тесты по иероглифике. 15. Папа не любит кофе. 16. Старший брат хорошо
играет в футбол. 17. Я не очень люблю оживленные места. 18. Максим не любит суп мисо. 19. Арина не любит море. 20. Я не люблю шоколад. 21. Вы любите чай, не так ли? – Нет, не люблю. Я люблю кофе. 22. Мой друг очень хорошо
рисует.
⑤ Составьте предложения, употребляя союз から. Переведите.
１．

ねつ

・a.

何も買いません。

２． お金がありません・

・b.

プレゼントをあげます。

３． 今日はいい天気です・

・c.

タクシーで行きます。

４．

熱があります・

たんじょうび

金曜日は母の誕生日です・

５． おなかがすきました・
６．

じかん

時間がありません・

７． 歌が下手です・

びょういん

・d.

病 院 へ行きます。

・f.

何か食べましょう。

・g.

友だちと海へ行きます。

・h.

カラオケがきらいです。

うみ

⑥ Переведите, употребляя союз から.
1. Так как завтра выходной, в университет не пойду. 2. Так как завтра никуда
не иду, то встану поздно. 3. Так как университет далеко от дома, езжу на метро.
4. Так как сегодня написал письмо, завтра отправлю. 5. Так как вчера был выходной, не учился. 6. Так как я очень занят, то на концерт не пойду. 7. Так как
очень жарко, открою окно. 8. Так как сегодня не очень хорошая погода, в парк
не пойду. 9. Так как рубашка грязная, постираю. 10. Так как завтра тест по иероглифам, выучу. 11. Так как в комнате жарко, включу кондиционер. 12. Так как
текст сложный, воспользуюсь словарем. 13. Так как домашнее задание большое,
на выходных никуда не пойду. 14. Так как я усердно занимался, то хорошо
написал тест. 15. Так как нет времени, поеду на такси. 16. Так как я не ем мясо,
то не куплю рамэн. 17. Так как не очень хорошо пою, то не хожу в караоке.
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Урок 10

N があります／います； N１(место)に N２があります／います；
N１は N２(место)にあります／います；
N１(предмет／человек／место)の N２(положение)
① Прочтите диалоги, обращая внимание на пространственные
послелоги. Переведите.
ゆうびんきょく

１．Ａ: 郵 便 局 はどこですか。

しんごう

てまえ

きっさてん

む

Ｂ：郵便局ですか。郵便局は信号の手前です。喫茶店の向かいです。
２．Ａ: スーパーはどこですか。

さき

びょういん

Ｂ: スーパーですか。スーパーは本屋の先です。病院の左です。
てい

３．Ａ: バス停はどこですか。

しんごう

こうえん

Ｂ: バス停ですか。バス停は信号の先です。公園の前です。
ぎんこう

４．Ａ: 銀行はどこですか。
Ｂ: 銀行ですか。銀行は信号の先です。喫茶店のとなりです。
ちゅうしゃじょう

５．Ａ: 駐車場はどこですか。
Ｂ: 駐車場ですか。駐車場は公園の手前です。レストランの右です。
６．Ａ: コインランドリーはどこですか。
Ｂ: コインランドリーですか。コインランドリーは信号の手前です。図書館の向かいです。

② Вставьте необходимые падежные частицы. Переведите.
け

１．Ａ：そこ（

）消しゴム（

Ｂ：はい、ここ（

）ありますか。

）消しゴム（

）あります。

２．Ａ：つくえ（

）上（

）何（

）ありますか。

Ｂ：つくえ（

）上（

）紙（

）えんぴつ（

３．Ａ：教室（

）中（

）あります。

）は何がありますか。

Ｂ：教室の中にはつくえ（

）いす（

）テレビ（

）（

）があります。

Ａ：教室の中にベッドもありますか。
Ｂ：いいえ、ベッド（
４．Ａ：私のうち（
Ｂ：私のうち（

）ありません。

）東京（

）あります。あなた（

）うちはどこですか。

）京都です。

まど

５．窓（

）そば（

）つくえ（

）あります。
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６．ベッド（
７．部屋（

）よこ（
）すみ（

８．Ａ: かばん（
Ｂ: なに（

）中（

）テレビ（
）ベッド（

）あります。
）あります。

）何（

）ありますか。

）ありません。

③ Переведите следующие предложения, употребляя глаголы
あります, います.

1. У меня есть кошка. 2. У меня есть старшая сестра. 3. У меня есть очень
хороший друг. 4. У меня сегодня нет свободного времени. 5. Завтра у профессора Кузьмина не будет свободного времени. 6. Электричества и воды нет со
вчерашнего дня. 7. В студенческом клубе сегодня было собрание. 8. На дереве
кто? – На дереве птицы. 9. У Накадзима есть видео? – Да, и видео, и радио есть.
10. Сегодня в Демидовском зале будет концерт иностранных студентов. 11. Завтра в университете будет конференция. 12. В пруду храма Кинкакудзи – рыба.
13. В центре иностранных студентов сегодня будет вечеринка. 14. В аудитории
японского языка студенты. 15. В комнате телевизор. И компьютер есть в комнате. 16. В сумке есть тетради и пенал. 17. Преподаватель английского языка
находится в той аудитории. 18. Завтра с 9 часов в этой аудитории будет лекция
(レクチャー) по истории Японии. 19. Красное здание находится там? – Да, там.
20. В аудитории есть классная доска. И парты есть. Есть и стулья. 21. Ребенок
в больнице. 22. Стул в той аудитории. 23. Миллер не дома. 24. В маленькой
комнате нет шкафа. 25. Хлеб в той большой сумке. 26. На той полке есть тетради? – Да, там тетради первокурсников. 27. Нет ли в холодильнике винограда? –
Нет, винограда нет. Есть яблоки. 28. У моего друга нет ни кошки, ни собаки.
29. У вас вчера был урок английского языка? – Да, был. 30. В библиотеке УрФУ
есть эта книга? – Да, есть.
④ Ответьте на вопросы, имея в виду, что правильный ответ находится
в скобках. Переведите.
例：Ａ：つくえの上に何がありますか。（はさみ）

Ｂ：つくえの上にはさみがあります。

１．Ａ：かばんの中に何がありますか。（本）
Ｂ：___________________________________________________________________________
２．Ａ：つくえの下に何がいますか。（ねこ）
Ｂ：___________________________________________________________________________
３．Ａ：つくえの下に何がありますか。（くつ）
Ｂ：___________________________________________________________________________
やさい

くだもの

４．Ａ：れいぞうこの中に何がありますか。（野菜や果物など）
Ｂ_____________________________________________________________________________
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５．Ａ：あなたの家のそばに何がありますか。（病院）
Ｂ： __________________________________________________________________________
こうじょう

６．Ａ：この川のむこうに何がありますか。（工場）
В： ___________________________________________________________________________

⑤ Переведите, используя пространственные послелоги
上, 下, 右, 左, 前, 後ろ, 中, 外, 間, 隣, 側.
1. Слева от банка находится ресторан. 2. Справа от банка находится супермаркет. 3. Перед автомобилем Сато стоит велосипед Карины. 4. Лестница находится рядом с кухней. 5. Кто в комнате? – Никого. 6. Телефон стоит на столе.
7. Под стулом – кошка. 8. У дома стоит сакура. 9. У университета стоят сосны.
10. Карта Японии висит справа от доски. 11. Слева от доски находится дверь.
12. За университетом находится парк. 13. Учебник находится между книгами.
14. Кошка в коробке. 15. Ворона на дереве. 16. Рядом с университетом находится
книжный магазин. 17. Рядом с метро находится площадь (広場・ひろば). 18. Между
деревьями находится скамейка. 19. Слева от ластика лежит записная книжка и
механический карандаш. 20. На стуле лежат учебник японского языка и тетради.
21. Что лежит на тарелке? – На тарелке красные яблоки, желтые груши и зеленый виноград. 22. Словарь где? – Словарь на столе. 23. Мой автомобиль стоит
за домом. 24. Рядом с вашим домом есть супермаркет? – Нет. 25. Снаружи дома –
собака.
⑥ Исправьте ошибки в предложениях. Переведите.
うし

１．Ａ: タクシーはどこにですか。Ｂ: ショッピング・センターの後ろであります。
２．私の左にだれもいます。
でんわ

３．Ａ: 電話はどこですか。Ｂ: 電話はかばん中にあります。
こうえん

ゆうびんきょく

４． 公園は郵便局の前にいますか。
５．いいえ、郵便局のとなりでいます。
６．前の何がありますか。コンビにがあります。
７．Ａ: わたしのノートはどこですか。Ｂ: わたしのノートは先生につくえの上にあります。
８．男の子と女の子の間の犬にあります。
げきじょう

９．大学の前でオペラ劇 場をあります。
ざっし

10．新しい CD は本の雑誌と間にあります。
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Урок 11

Выражение количества； (период)に一回 V； N だけ
① Ответьте на вопросы, имея в виду, что правльный ответ находится
в скобках.
1. 猫は何匹いますか (1)。2．白い猫は何匹いますか (3)。3．テレビは何台ありますか (8)。
4．花はいくつありますか (7)。5. 絵は何枚ありますか (5)。6. いすはみっつありますか (6)。
7. ゴミ箱はいくつありますか (2)。8. スリッパはなんそくですか (1)。9. 傘は何本ありま
すか (4)。10. カーペットは何枚ありますか (3)。

② Переведите, употребляя необходимые счетные суффиксы.
I
1. Пять яблок. 2. Четвертый этаж. 3. Три кошки. 4. Два компьютера. 5. Шесть
человек. 6. Десять тетрадей. 7. Три зонта. 8. Семь рубашек. 9. Две ручки. 10. Восемь чашек. 11. Пять раз. 12. Восемь лет.
II
1. Игорь купил три тетради. 2. Я пришел туда один. 3. У меня есть восемь
мандаринов. 4. Завтра будет вечеринка. Сегодня вечером куплю десять бутылок
вина. 5. Я каждый месяц читаю по две книги. 6. Сколько билетов на концерт ты
купил? – Купил десять билетов. 7. В семье сколько человек? – Четыре человека.
Родители, младший брат и я. 8. Дайте, пожалуйста, четыре марки за 70 иен и два
конверта за 120 иен. 9. Мы вдвоем поедем на Хоккайдо. 10. По утрам папа выпивает две чашки кофе. 11. Каждую неделю запоминаю по 15 иероглифов. 12. Бабушка испекла пять пирогов.
III
1. У тебя нет денег? – У меня есть 1000 иен. 2. В классе 17 студентов. 3. В этой
комнате белый стол и три черных стула. 4. В пенале один автоматический карандаш и две шариковые ручки. 5. У г-на Ямада пять сыновей. 6. Сколько лет
учителю Ногути? – Ему 65 лет. 7. У меня есть два вопроса. 8. У Карины есть
три словаря по японскому языку. 9. Кафедра востоковедения находится на третьем этаже. 10. Перед моим домом – четыре кафе. 11. У моей бабушки три кота.
12. Я нахожусь в Японии полгода.
③ Переведите, употребляя 間, ぐらい, ごろ, 回.
1. Он каждый день утром около часа учит иероглифы. 2. Он каждый день
около часа гуляет. 3. Максим выходит из дома приблизительно в 8 часов утра.
4. Я выйду из дома приблизительно в 10 часов. 5. Завтра сколько примерно будете заниматься японским языком? – Около 3 часов. 6. Я каждый вечер смотрю
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телевизор около часа. 7. Мы два раза в неделю занимаемся спортом. 8. Старшая
сестра каждый день читает книгу около полутора часов. 9. Когда приблизительно поедешь в Токио? – Приблизительно в апреле. 10. Младший брат ложится спать приблизительно в 9 часов. 11. Студенты каждый день пишут иероглифы примерно час. 12. Фильм закончится приблизительно в 7:45. 13. Раз в две
недели я отношу вещи в химчистку (クリーニング屋). 14. Я езжу на эту конференцию раз в два года. 15. Мама примерно три раза в неделю ходит в супермаркет.
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Урок 12

Прошедшее время прилагательных; N１は N２より Adj；N より Adj；
N１と N２とどちらが Adj ですか； N の方が Adj； N１は N２ほど Adj ない；
N１は N２と同じぐらい Adj； N が一番 Adj
① Заполните таблицу.
例I

はや

速いです

速くないです

速かったです

速くなかったです

例 II

元気です

元気ではありません

元気でした

元気ではありませんでした

１．

きれい

２．

しずか

３．

高い

４．

おいしい

５．

忙しい

６．

いい

７．

かわいい

８．

楽しい

９．

暑い

10．

寒い

11．

すずしい

12．

暖かい

13．

すばらしい

14．

おもしろい

15．

にぎやか

② Составьте диалоги по образцу. Переведите.
りょこう

たの

例 I：旅行・楽しい（ええ、すごく）
→ Ａ: 旅行は楽しかったですか。
Ｂ: ええ、すごく楽しかったです。
例 II：旅行・楽しい（いいえ、あまり）
→ Ａ: 旅行は楽しかったですか。
Ｂ: いいえ、あまり楽しくなかったです。
きんかくじ

1.

金閣寺・きれい（ええ、すごく）

3.

おばあさん・元気（ええ）

2.

映画・おもしろい（いいえ、ぜんぜん）

4.

きのうのテスト・難しい（ええ）
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ほっかいどう

5.

きのう・忙しい（ええ、すごく）

6.

北海道・寒い（いいえ、あまり）

7.

おとといの天気・いい（いいえ）

8.

まつり・にぎやか（いいえ、そんなに）

9.

お寺・しずか（いいえ、あまり）

10.

おきなわ

あたた

沖縄・暖かい（ええ）

③ Переведите предложения, используя форму прошедшего времени
полупредикативных прилагательных Adj でした, Adj ではありませんでした.
1. Те цветы были очень красивые. 2. В кафе рядом с университетом было
очень оживленно. 3. Продавец в том книжном магазине был не очень любезен.
4. Мне нравился тот фильм. 5. Там было тихо. 6. Комната Танака была чистая.
7. Интерьер нового ресторана был великолепен. 8. В магазине канцелярских
товаров было не очень оживленно. 9. Младшая сестра не любила шоколад.
10. Я не очень хорошо играл в теннис. 11. На прошлой неделе Икэда был не очень
здоров. 12. Этот певец был не очень известен.
④ Переведите предложения, используя форму прошедшего времени
предикативных прилагательных Adj かった, Adj くなかった.
1. Вчера было жарко. 2. На прошлой неделе был занят. 3. Позавчера было
очень тепло. 4. Вчерашняя вечеринка была невеселой. 5. Прошлогоднее путешествие было хорошим. 6. Вчера погода была не очень хорошая. 7. Сегодня
утром было холодно? – Да, было холодно. 8. Тест был трудным? – Нет, был
не трудным. 9. Домашнее задание первокурсников было очень сложным. 10. Тот
торт был вкусным? – Нет, был не вкусным. 11. Чай был горячим? – Да, был горячим. 12. Вчерашний фильм был хорошим? – Нет, был не хорошим. 13. Вчера
ветер был сильный. 14. На вечеринке еда была совсем не вкусная. 15. Эти часы
были не очень дорогие. 16. Вчерашний фильм был интересный? – Да, был
очень интересный.
⑤ Составьте предложения по образцу. Переведите.
例 I：（東京）˂（京都）（古い）
→

京都は東京より古いです。

→

東京は京都ほど古くないです。

１．（シャンハイ）˃（ローマ）（雨が多い）
→

________________________________________________________________________

→

________________________________________________________________________

さっぽろ

２．（札幌）˃（ロンドン）（寒い）
→

________________________________________________________________________

→

________________________________________________________________________
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にしこうえん

ひがしこうえん

３．（西公園）˂（東公園）（にぎやか）
→

_________________________________________________________________________

→

_________________________________________________________________________
とう

４．（東京タワー）˃（エッフェル塔）（新しい）
→

_________________________________________________________________________

→

_________________________________________________________________________

りゅうがくせい

５．（留学生の部屋）˂（私の部屋）（広い）
→

_________________________________________________________________________

→

_________________________________________________________________________

６．（ニューデリー）˃（カイロ）（暑い）
→

_________________________________________________________________________

→

_________________________________________________________________________

とかい

こうつう

べんり

７．（都会）˃（いなか）（交通が便利）
→

_________________________________________________________________________

→

_________________________________________________________________________

よこはま

な ご

や

じんこう

８．（横浜）˃（名古屋）（人口が多い）
→

_________________________________________________________________________

→

_________________________________________________________________________

例 II：（東京）˃（京都）（大きい）
→ Ａ：東京と京都とどちらが大きいですか。
Ｂ：京都より東京のほうが大きいです。
１．（タイ料理）˂（イタリア料理）（好き）
Ａ：__________________________________________________________________________
Ｂ：__________________________________________________________________________
かんじ

も

じ

２．（漢字）˃（キリル文字）（難しい）
Ａ：__________________________________________________________________________
Ｂ：__________________________________________________________________________
３．（日曜日）˂（土曜日）（忙しい）
Ａ：__________________________________________________________________________
Ｂ：__________________________________________________________________________
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でんしじしょ

４．（電子辞書）˃（ふつうの辞書）（便利）
Ａ： _________________________________________________________________________
Ｂ： _________________________________________________________________________
５．（たかぎさん）˂（レーナさん）（かみが長い）
Ａ： _________________________________________________________________________
Ｂ： _________________________________________________________________________
６．（マクシムさん）˂（インナさん）（歌が上手）
Ａ： _________________________________________________________________________
Ｂ： _________________________________________________________________________
７．（バス）˂（地下鉄）（速い）
Ａ： _________________________________________________________________________
Ｂ： _________________________________________________________________________
やきゅう

８．（野球）˂（サッカー）（おもしろい）
Ａ： _________________________________________________________________________
Ｂ： _________________________________________________________________________

例 III：（日本）（イタリア）（ニュージーランド）（小さい）
→

Ａ：日本とイタリアとニュージーランドの中で、どこが一番小さいですか。
В：ニュージーランドが一番小さいです。

１．（6 月）（7 月）（8 月）（暑い）
Ａ： _________________________________________________________________________
Ｂ： _________________________________________________________________________
だい

か

２．（第 10 課）（第 11 課）（第 12 課）（簡単）
Ａ： _________________________________________________________________________
Ｂ： _________________________________________________________________________
せいじか

いしゃ

べんごし

３．（政治家）（医者）（弁護士）（忙しい）
Ａ： _________________________________________________________________________
Ｂ： _________________________________________________________________________
きょうと

おおさか

なら

４．（京都）（大阪）（奈良）（古い町）
Ａ： _________________________________________________________________________
Ｂ： _________________________________________________________________________
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５．（このクラス）（よく勉強します）
Ａ：__________________________________________________________________________
Ｂ：__________________________________________________________________________
６．（国の食べ物）（有名）
Ａ：__________________________________________________________________________
Ｂ：__________________________________________________________________________
しょくどう

７．（食堂のメニュー）（安い）
Ａ：__________________________________________________________________________
Ｂ：__________________________________________________________________________
にんき

８．あなたの国では（スポーツ）（人気があります）
Ａ：__________________________________________________________________________
Ｂ：__________________________________________________________________________

⑥ Составьте предложения по образцу. Переведите.
例：高い・山・エベレスト
せかい

→ 世界で一番高い山はエベレストです。
しま

１．大きい・島・グリーンランド →
２．暑い・国・エチオピア
みずうみ

______________________________________________

→

_____________________________________________________

→

____________________________________________________

かい

３．大きい・湖・カスピ海
４．長い・川・ナイル川 →

_______________________________________________________

じんこう

５．人口が多い・国・中国

→

_____________________________________________________

６．寒い・国・グリーンランド →

_________________________________________________

ひがし

７．新しい・国・東ティモール →
８．広い・国・ロシア →

_________________________________________________

_________________________________________________________

９．雨が多い・国・インドネシア →

_______________________________________________

じんこう

10．人口が少ない・国・ツバル →

_________________________________________________

たき

11．高い・滝・エンジェルフォール

→

_____________________________________________

さばく

12．広い・砂漠・サハラ →

_______________________________________________________

⑦ Переведите следующие предложения, употребляя степени сравнения.
I
1. Он больше любит книги, чем фильмы. 2. Зимой дни короче, чем летом.
3. Здание университета выше, чем то. 4. Россия больше, чем Япония. 5. Метро
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быстрее, чем автобус. 6. Это лекарство дешевле, чем то. 7. Карина больше любит зиму, чем лето. 8. Эта аудитория больше, чем та. 9. Это пирожное вкуснее,
чем это. 10. Завтра приду раньше, чем сегодня. 11. Я выше своей старшей сестры. 12. Моя машина более дорогая, чем твоя. 13. Сегодня гораздо холоднее, чем
было на прошлой неделе. 14. Акико больше любит хурму, чем я. 15. В прошлом
году апрель был холоднее, чем март.
II
1. По сравнению с иероглифами хирагана легче. 2. По сравнению с той
аудиторией эта более темная. 3. По сравнению с Екатеринбургом в Сочи летом
значительно жарче. 4. По сравнению с Токио Осака меньше. 5. По сравнению
с этим лекарством то дороже. 6. По сравнению с вчерашним днем сегодня теплее.
7. По сравнению с сакурой яблони расцветают позже. 8. По сравнению с летними каникулами зимние короче. 9. По сравнению с днем вечером холоднее.
10. По сравнению с английским языком японский язык сложнее. 11. По сравнению с тем пирожным это дешевле. 12. По сравнению с учебником по японскому
языку учебник по корейскому языку тоньше. 13. По сравнению с твоей сумкой
моя сумка тяжелее. 14. По сравнению с вчерашним вечером сегодня теплее.
15. По сравнению с тем свитером этот мягче.
III
1. Та гора выше. 2. В этой библиотеке больше книг. 3. Максим больше занимается японским языком. 4. УрФУ старее. 5. Мамины блюда вкуснее. 6. Этот
карандаш короче. 7. В этом тексте больше иероглифов. 8. В этом кафе тише. 9. Тот
чай слаще. 10. Этот певец более известный. 11. Анимационные мультфильмы
Хаяо Миядзаки интереснее. 12. Я больше люблю итальянскую кухню. 13. В Токио
оживленнее. 14. Тот фильм более скучный. 15. Эта компьютерная игра интереснее.
IV
1. По сравнению с метро удобнее. 2. По сравнению с тем кафе более шумно.
3. По сравнению с Японией больше. 4. По сравнению с тем журналом дешевле.
5. По сравнению с тем иероглифическим словарем дороже. 6. По сравнению с той
столовой вкуснее. 7. По сравнению с той аудиторией светлее. 8. По сравнению
с мартом теплее. 9. По сравнению с автобусом быстрее. 10. По сравнению с тем
городом чище. 11. По сравнению с JR медленнее. 12. По сравнению с 11-м уроком труднее. 13. По сравнению с Киото более оживленно. 14. По сравнению с тем
музеем изобразительных искусств более изестный. 15. По сравнению со старшим братом слабее.
V
1. Завтра будет самый трудный экзамен. 2. Это кафе – самое известное.
3. Это здание – самое высокое. 4. Этот учебник – самый новый. 5. Швейцарский
шоколад – самый вкусный. 6. Какао – мой самый нелюбимый напиток. 7. Этот
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праздник – самый приятный. 8. Здесь самое тихое место в университете. 9. Я больше всего люблю хурму. 10. Здесь самое тихое место. 11. Самый дорогой город
в мире – Токио. 12. В Японии самый известный русский писатель – Достоевский. 13. Кто твой самый близкий друг? 14. Кто самый известный певец в России? 15. Двадцать второе июня – самый длинный день в году.
VI
1. Максим или Иван – кто красивее пишет иероглифы? – Иван. 2. Что вам
больше нравится – суп мисо или рис карри? – Рис карри. 3. Кто лучше написал
тест по грамматике – Иван или Арина? – Арина. 4. Что выше – Эверест или
Фудзи? – Эверест. 5. Какая аудитория больше – та или эта? – Эта. 6. Какой словарь дешевле – обычный или электронный? – Обычный. 7. На чем вы лучше катаетесь – на лыжах или на коньках? – На лыжах. 8. Какое платье дешевле – то
или это? – Это. 9. Сегодня кто раньше пришел – Ирина или Арина? – Ирина.
10. Что вы больше любите – лето или зиму? – Зиму. 11. Кто лучше готовит –
мама или папа? – Папа. 12. Где теплее – в Екатеринбурге или Сочи? – В Сочи.
13. Что вкуснее – удон или рамэн? – Рамэн. 14. Какая статуя Будды выше –
в Камакура или Усику? – В Усику. 15. Какой синкансэн быстрее – Нодзоми или
Хикари? – Нодзоми.
VII
1. Эта аудитория такая же светлая, как и та. 2. Он так же занят, как и я.
3. Сегодня обед такой же вкусный, как и вчера. 4. Он так же хорошо говорит
по-английски, как и по-русски. 5. Я и сейчас так же часто встречаюсь с друзьями, как и раньше. 6. Он так же, как и в прошлом году, много прогуливает. 7. В это
лето так же часто идет дождь, как и в прошлое. 8. Дедушка и сейчас так же
подолгу гуляет, как и раньше. 9. Японско-русский словарь так же удобен, как
и русско-японский словарь. 10. Он так же хорошо играет в волейбол, как и в баскетбол. 11. Эти помидоры тоже гнилые (くさっている), как и тот перец. 12. Сегодня
так же холодно, как и вчера. 13. В этом кафе так же шумно, как и в том. 14. То
лекарство такое же хорошее, как и это. 15. Этот японский сериал такой же интересный, как и тот корейский.
VIII
1. Сегодня вечер не такой тихий, как вчера. 2. Я не так люблю апельсины,
как мандарины. 3. Он не так красиво пишет иероглифы, как Иван. 4. Я не так
хорошо играю в футбол, как Максим. 5. Он сейчас не так много занимается, как
раньше. 6. В аудитории не так холодно, как в коридоре. 7. Нара не такой большой город, как Осака. 8. Сегодня ветер не такой холодный, как вчера. 9. Обычный словарь не так удобен, как электронный. 10. Сегодня я не так занят, как
вчера. 11. Ты не такой непослушный, как твой брат. 12. Этот свитер не такой
хороший (じょうぶ), как тот. 13. Моя комната не такая просторная, как комната
старшего брата. 14. Билет на самолет до Москвы не такой дорогой, как билет
на поезд. 15. Аудитория Т7 не такая большая, как Т15.
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⑧ Выберите правильный вариант. Переведите.
１．Ａ：この店のコーヒーとあの店のコーヒーと(どれ・どちら・何）がおいしいですか。
Ｂ：この店のコーヒーの（より・ほど・ほう）がおいしいです。
２．北海道の冬は東京の冬（より・ぐらい・ほど）寒いです。
せ

３．Ａ：田中さんと山田さんと（どれ・だれ・どちら）が背が高いですか。
Ｂ：田中さんです。山田さんは田中さん（より・ぐらい・ほど）背が高くないです。
よしだ

わか

４．田中さんと吉田さんと山田さんのうちで、(どれ・どちら・だれ）が一番若いですか。
５．タイプライターはワープロ（より・ぐらい・ほど）便利ではありません。
６．Ｅメールとエアメールとファクスの（ほう・なか・そと）で、（どれ・なに・どちら）
が一番速いですか。
おも

７．Ａ：京都と大阪と（どれ・どこ・どちら）がいい町だと思いますか。
Ｂ：京都の（ほう・より・ほど）がいい町だと思います。
おんがく

８．あなたの国では、今、ポピュラー音 楽 のなかで、（どれ・なに・だれ）が一番有名ですか。
しんかんせん

ひこうき

９．Ａ：東京へ行くとき、新幹線と飛行機と（どれ・どちら・なに）が速いですか。
かんさいくうこう

Ｂ：飛行機です。飛行機は新幹線(ほう・ほど・より）速いです。しかし、関西空港はみ
のうから遠いですから、新幹線（ほう・ほど・より）便利ではありません。
10．1 週間で、（どれ・いつ・なに）が一番ひまですか。
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Урок 13

N がほしい； V たいです； V たいと思います；
N(место)へ V に行きます／来ます／帰ります； N に V／N を V
① Составьте предложения. Переведите.
１．私・日本料理・好き →
２．私・新しい車・ほしい

_______________________________________________________
→

_____________________________________________________

３．私の弟・甘いもの・あまり・好き →

___________________________________________

やさい

４．あなた・子どものとき・どんな野菜・好き →
５．私は去年・新しいパソコン・とても・ほしい →
すうがく

___________________________________
_________________________________

だい

６．兄・子どものとき・数学・大きらい →

_________________________________________

ぎゅうにゅう

７．むかし・牛乳・きらい

→

____________________________________________________

② Переведите, употребляя N がほしい, N がほしくない.
1. Я хочу клубничный торт. 2. Я хочу бразильский кофе. 3. Я хочу книгу
по политике Японии. 4. Я хочу новый мобильный телефон. 5. Я хочу интересную книгу. 6. Я не хочу несладкий кофе. 7. Я не хочу русско-английский словарь. 8. Я не хочу хурму. 9. Я не хочу солнечные очки. 10. Я не хочу старый
учебник. 11. Я не хочу невкусный салат. 12. Я хочу (вон) те черные солнечные
очки (サングラス). 13. Каждый день очень занят. Хочу выходной. 14. Как у вас
дома шумно! – Да, это потому что у нас трое детей. Но я хочу шестерых детей. –
Почему? – Потому что у меня нет ни братьев, ни сестер. Было очень одиноко.
③ Составьте предложения по образцу. Переведите.
例 I： 私・りんご・食べます（○）
→

私はりんごを食べたいです。

例 II： 私・みかん・食べます（×）
→

私はみかんを食べたくないです。

１．私・おきなわ・行きます（○）→ ________________________________________________
２．私・黒いくつ・買います（○）→ ________________________________________________
３．私・パーティー・行きます（×）→ ______________________________________________
４．私・コーヒー・飲みます（○）→ ________________________________________________
５．私・お酒・飲みます（×）→ ____________________________________________________
６．私・テレビ・見ます（×）→ ____________________________________________________
７．私・友だち・会います（○）→ __________________________________________________
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８．私・仕事・します（×）→ ______________________________________________________
９．私・きれい・着物・着ます（○）→ ______________________________________________
10．私・日本の会社・働きます（○）→ ______________________________________________

④ Составьте предложения по образцу.
例 I：今 (何も食べません) → 今、何も食べたくないです。
例 II：子どものとき (もっと遊びます) → 子どものとき、もっと遊びたかったです。
１． 子どものとき (学校へ行きません)

５． 今 (だれにも会いません)

２． 今日 (どこへも出かけません)

６． 子どものとき (もっと遊びます)

３． 高校生のとき (東京に住みます)

７． 今日 (仕事を休みます)

４． 小学生のとき (勉強しません)

８． 高校生のとき (韓国へ留学します)

⑤ Ответьте на вопросы.
____________________________________________

１．あなたは京都へ行きたいですか。→

______________________________________________

２．あなたは映画を見たいですか。→

__________________________________________

３．あなたはたばこを吸いたいですか。→
４．あなたはジュースを飲みたいですか。→

____________________________________________

５．あなたは時計を買いたいですか。→

______________________________________________

６．あなたは何を食べたいですか。→

____________________________________________

７．あなたはどこへ行きたいですか。→
８．あなたは何を飲みたいですか。→
９．あなたは何をしたいですか。→

________________________________________

______________________________________________
________________________________________________

10．あなたは今だれに会いたいですか。→

__________________________________________

⑥ Переведите, употребляя глаголы в желательном наклонении
V たい, V たくない.
I
1. Хочу купить одну большую сумку. 2. Хочу посмотреть фильм о самураях.
3. Хочу поехать в Осаку. 4. Хочу съесть яблоко. 5. Не хочу пить спиртные
напитки. 6. Хочу купить черные туфли. 7. Хочу выпить кофе. 8. Не хочу смотреть телевизор. 9. Хочу встретиться с другом. 10. Не хочу идти на вечеринку.
11. Не хочу работать в компании отца. 12. Я хочу поговорить с Като. 13. Сегодня хочу поесть блюда из рыбы.
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II
1. (Ты) хочешь поехать в Киото? – Да, хочу. 2. (Ты) хочешь посмотреть
фильм? – Нет, не хочу. 3. (Ты) хочешь курить? – Нет, не хочу. 4. (Ты) хочешь
гулять в парке? – Да, хочу. 5. (Ты) хочешь играть в компьютерные игры? – Да,
хочу. 6. Что ты хочешь съесть? – Я хочу съесть мороженое. 7. Куда ты хочешь
поехать? – Я хочу поехать в Асакуса. 8. С кем ты хочешь встретиться? – Хочу
встретиться с родителями. 9. Что ты хочешь написать? – Хочу написать письмо
другу-японцу. 10. Что ты хочешь делать? – Хочу танцевать. 11. Что ты хочешь
купить? – Хочу купить новый японско-русский словарь.
III
1. Мне хочется купить новый японско-русский словарь. 2. Он хотел бы
поехать на снежный праздник в Саппоро. 3. Я хотел бы в этом году съездить
в Вакаяму на праздник любования цветами сакуры. 4. Мне хочется съездить
на зимние каникулы домой. 5. Ему хочется самому найти книгу, которую он
хочет. 6. Мне хочется с ним встретиться. 7. Марико намеревается купить на распродаже новый телефон. 8. Он намерен заказать эти билеты по телефону. 9. Мне
давно хочется посмотреть этот фильм. 10. Мне хочется изучать историю религии Японии.
IV
1. Я собираюсь в следующем году поехать в Осаку. 2. Я собираюсь спросить об этом у преподавателя Аоки. 3. Я собираюсь в следующую субботу поехать на Акихабара в магазин электротехники. 4. Я собираюсь купить лыжи
и поехать в горы кататься на лыжах. 5. Он собирается в это воскресенье написать доклад по экономике Японии. 6. Он собирается сегодня пойти на концерт.
7. Я собираюсь сегодня сделать яблочный пирог. 8. Я собираюсь сегодня пойти
в гости к другу. 9. Я собираюсь повесить новый календарь. 10. Она собирается
на Рождество поехать к родителям.
⑦ Преобразуйте предложения по образцу. Переведите.
およ

例 I： 私は海へ行きます ＋ 海で泳ぎます。
→

わたしは海へおよぎに行きます。

例 II： コインランドリーへ行きます ＋ せんたくします。
→

コインランドリーへせんたくに行きます。

１．キムさんは東京へ行きます ＋

友だちに会います。→

___________________________

しょくじ

２．私はレストランへ行きます ＋

食事します。→

_________________________________

３．私は大学の図書館へ行きます ＋ 本を借ります。→

_____________________________

せんめんじょ

48

４．私は洗面所へ行きます

＋ 洗面所で手を洗います。→

５．私は家へ帰ります ＋

昼ごはんを食べます。→

___________________________

_________________________________

６．本田さんは友だちとプールへ行きます
７．シャマさんは町へ行きます ＋
８．イギリスへ行きました

買い物します→

__________________________

________________________________

＋ 英語を勉強しました。→

____________________________

さんぽします。→

____________________________________

お金を出します。→

____________________________________

９．私は公園へ行きます ＋
10．銀行へ行きました ＋

＋ 泳ぎます→

⑧ Переведите, употребляя V に行く.
1. На следующей неделе я поеду купаться на море. 2. Танака пойдет работать на завод. 3. Пойдем с друзьями обедать в новое кафе. 4. В следующем году
поеду в Осаку изучать японский язык. 5. Поеду в супермаркет за продуктами.
6. Пойду гулять в парк. 7. Возвращаюсь домой поспать. 8. Пойду в туалет помыть руки. 9. Поеду в университет, чтобы сдать доклад. 10. Поеду в Диснейленд повеселиться. 11. Я хочу поехать в Акихабара, чтобы купить новый японско-русский электронный словарь. 12. Пойду в больницу на медицинский
осмотр (健康診断・けんこうしんだん). 13. Завтра пойду на почту, чтобы купить два конверта и шесть марок.
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Группы глаголов;

Урок 14

V テ形； V てください； V ています；

NがV

① Распределите глаголы по группам.
起きます、寝ます、働きます、休みます、勉強します、終わります、行きます、来ます、
帰ります、食べます、飲みます、吸います、見ます、聞きます、読みます、書きます、（写真を）
撮ります、します、会います、切ります、送ります、あげます、もらいます、くれます、貸します、
借ります、教えます、習います、（電話を）かけます、あります、います、かかります、遊びます、
泳ぎます、迎えます、疲れます、出します、入ります、出ます、結婚します、（電気を）つけます、
消します、買い物します、食事します、開けます、閉めます、散歩します、急ぎます、待ちます、
止めます、曲がります、持ちます、取ります、手伝います、呼びます、話します、見せます、
始めます、降ります、コピーします。

Ｉグループ

II グループ

III グループ

② Заполните таблицу, употребив глаголы в деепричастной форме.
を

書きます

かきます

を

聞きます

ききます

働きます

はたらきます

行きます

いきます

急ぎます

いそぎます

泳ぎます

およぎます

に

会います

あいます

を

買います

かいます

もらいます

もらいます

へ

に を
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писать
слушать
работать
пойти
торопиться
плавать
встречаться
покупать
получать

手伝います

てつだいます

に を

習います

ならいます

を

待ちます

まちます

を

持ちます

もちます

に

あります

あります

へ

帰ります

かえります

を

切ります

きります

を

撮ります

とります

を

取ります

とります

に

入ります

はいります

を

送ります

おくります

終わります

おわります

分かります

わかります

が

降ります

ふります

へ

曲がります

まがります

遊びます

あそびます

を

飲みます

のみます

を

休みます

やすみます

を

読みます

よみます

を

出します

だします

を

話します

はなします

に を

貸します

かします

を

開けます

あけます

に を

教えます

おしえます

電話を

かけます

かけます

を

閉めます

しめます

を

食べます

たべます

疲れます

つかれます

電気を

つけます

つけます

を

止めます

とめます

寝ます

ねます

を

始めます

はじめます

を

見せます

みせます

に

います

います

起きます

おきます

見ます

みます

に を

借ります

かります

は を

くれます

くれます

を

を

помогать
учить, обучаться
ждать
иметь
существовать
возвращаться домой
резать
фотографировать
взять
войти
отправить
заканчивать(ся)
понимать
идти (об осадках)
поворачивать
играть
пить
отдыхать
читать
отправлять, доставать
разговаривать
давать в долг
открывать
преподавать, объяснять
звонить
закрывать
есть
устать
включить свет
остановить
спать
начать
показать
существовать
встать, проснуться
смотреть
брать в долг
получить
51

出ます

でます

迎えます

むかえます

を

します

します

へ

来ます

きます

買い物します

かいものします

結婚します

けっこんします

コピーします

こぴーします

勉強します

べんきょうします

食事します

しょくじします

散歩します

さんぽします

を

と

を

выходить
встречать
делать
приходить
ходить за покупками
жениться
делать копии
учиться, заниматься
есть
гулять

③ Преобразуйте предложения по образцу. Переведите.
例：名前を書きます。
→

名前を書いてください。
_____________________________________________________________

１．少し待ちます。→

_________________________________________________________

２．たくさん食べます。→
れんしゅう

３．家で練 習 します。→
４．早く来ます。→

__________________________________________________________

_______________________________________________________________

５．これを見ます。→

_____________________________________________________________
_________________________________________________________

６．日本語で話します。→
かいぎ

じゅんび

_______________________________________________________

７．会議の準備をします。→
８．ドアを閉めます。→

___________________________________________________________
_______________________________________________________

９．タクシーを呼びます。→
10．あした 6 時に起きます。→
11．この薬を飲みます。→

_____________________________________________________

_________________________________________________________

12．新幹線の切符を買います。→

___________________________________________________

13．このナイフで野菜を切ります。→
14．日本語のテープを聞きます。→

_______________________________________________
_________________________________________________

いそ

15．時間がありませんから、急ぎます。→

___________________________________________

④ Переведите, употребляя глагол в форме V てください.
1. Говорите медленнее. 2. Скажите еще раз. 3. Прочитайте эти иероглифы.
4. Напишите в этом бланке (用紙・ようし) свое имя. 5. Покажите паспорт. 6. Посмотрите на доску. 7. Хорошо слушайте. 8. Дайте мне, пожалуйста, ту ручку.
9. Прочтите следующее предложение. 10. Напишите иероглифами. 11. Купите
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иероглифический словарь. 12. Выучите слова из этого урока. 13. Пожалуйста,
садитесь сюда. 14. Объясните эту сложную грамматику еще раз, пожалуйста.
15. Подождите немного. 16. Приходи ко мне сегодня вечером. Мы и об этом поговорим. 17. Принеси мне завтра учебник по истории международных отношений, пожалуйста.
⑤ Переведите, употребляя форму глагола V ましょうか.
1. Уже 4 часа. Давай я сделаю чай. – Да, пожалуйста. 2. Холодно. Давайте я
включу обогреватель. 3. Темно. Давайте я включу свет. 4. Давайте я приготовлю обед. 5. Давайте я напишу письмо преподавателю японского языка. 6. Давайте я понесу вашу сумку. 7. Давайте я помогу. 8. Прохладно. Давайте я выключу кондиционер. 9. Уже поздно. Давайте я вас провожу. 10. Это сложно.
Давайте я объясню.
⑥ Переведите, имея в виду, что действие происходит в момент речи,
употребляя форму глагола V ています.
1. Я сейчас читаю книгу. 2. Сейчас идет дождь. 3. Что он сейчас делает? –
Он занимается. 4. Дети играют в саду. 5. В соседней комнате спит ребенок.
6. Студенты первого курса сейчас пишут тест по иероглифам. 7. Карина сейчас
фотографирует красивые цветы. 8. Папа смотрит новости по телевизору.
9. Максим сейчас занимается в библиотеке. 10. Мы сейчас записываем в тетради новые слова. 11. Друзья обедают в университетской столовой. 12. Ирина
сейчас пишет иероглифы в тетради. 13. Иван делает домашнее задание по японскому языку. 14. Младшая сестра разговаривает с родителями по телефону.
15. Что сейчас делает Ямакава? – В кафе пьет кофе. 16. Что (ты) сейчас делаешь? – Жду друга. 17. Я сейчас разговариваю с другом-японцем по скайпу.
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Урок 15

V てもいいです； V てはいけません； V ています
① Образуйте от глаголов формы てもいい, てはいけません.
１．
２．
３．
４．
５．
６．
７．
８．
９．
10．
11．
12．
13．
14．
15．

使います
買います
話します
行きます
写真をとります
入ります
見ます
聞きます
帰ります
休みます
来ます
飲みます
します
吸います
食べます

使ってもいいです

使ってはいけません

② Переведите, употребляя V てもいいです.
I
1. В холле можно пить сок. 2. В коридоре можно разговаривать с друзьями.
3. Можно сегодня уйти пораньше? – Да, можно. 4. Ответы можно не записывать.
5. Имя можно не писать. 6. Можно не писать иероглифами. 7. Этот текст можно
не читать. 8. Это упражнение можно не делать. 9. Сегодня можно не ходить
в библиотеку. 10. На этот вопрос можно не отвечать. 11. Эти занятия можно
не посещать. 12. Можно не лететь самолетом.
II
1. Чай можно не очень горячий. 2. Яблоко можно не красное. 3. Текст можно нетрудный. 4. Тест можно не очень легкий. 5. Кофе можно черный. 6. Сок
можно холодный. 7. Суп можно теплый. 8. Словарь можно дорогой. 9. Ручку
можно дешевую. 10. Записную книжку можно тонкую. 11. Так как денег нет, то
футболку можно не очень дорогую. 12. Квартиру можно далеко от станции.
III
1. Можно утром. 2. Можно не сегодня. 3. Можно не костюм. 4. Можно сейчас. 5. Бумагу можно не чистую. 6. Газету можно не сегодняшнюю. 7. Можно
кофе. 8. Можно не тетрадь. 9. Можно не учебник по японскому языку. 10. Можно не синюю ручку. 11. Галстук можно яркий (はでな). 12. Японско-русский словарь можно не электронный.
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③ Переведите, употребляя запретительную форму глагола
V てはいけません.
1. В аудитории нельзя курить. 2. В аудитории нельзя пить сок. 3. В аудитории
нельзя жевать жевательную резинку (ガムをかむ). 4. Нельзя забывать о словах
благодарности (かんしゃの言葉). 5. После тренировки нельзя пить холодную воду.
6. После душа нельзя сразу выходить на улицу. 7. Нельзя пить алкоголь в общежитии. 8. Нельзя об этом никому рассказывать. 9. Рядом с университетом нельзя
курить. 10. В этом синтоистском храме нельзя фотографировать. 11. Здесь нельзя
громко разговаривать. 12. Эти экзаменационные тесты еще нельзя раздавать.
13. Нельзя писать в библиотечных книгах. 14. Нельзя опаздывать на занятия.
15. Нельзя заходить в дом в обуви (くつのまま). 16. Нельзя поздно приходить домой.
④ Преобразуйте предложения по образцу. Переведите.
たいじゅう

ふ

ふと

例：トムさんは体重が増えて、太りました。
→ 今、トムさんは太っています。
さくら

さ

１．昨日、桜の花が咲きました。→

今、 ____________________________________________

れんしゅう

な

２．私はワープロの使い方をかなり練習しましたから、もう慣れました。
→

_________________________________________________________________________

３．昨年、マリアさんに初めて会って、名前と電話番号を知りました。
→ __________________________________________________________________________

きのう

おぼ

４．昨日、新しい漢字を 30 ぐらい覚えました。→ _____________________________________
ひこうき

かんさいくうこう

つ

５．その飛行機は 3 時間前に関西空港に着きました。→ ________________________________
お

さいふ

６．マクシムさんが落とした財布はきっと見つかりました。
→ ___________________________________________________________________________
つま

わか

７．妻とは 2 年前に別れました。→ __________________________________________________
けっこん

８．5 年前に結婚しました。→ ______________________________________________________

⑤ Переведите, употребляя длительную форму глагола V ています.
1. В этом магазине продают фотоаппараты. 2. Студенты с сентября изучают
японский язык в Уральском федеральном университете. 3. Максим хорошо знает историю Японии. 4. Преподаватель Ватт работает в университете Сакура.
5. Я знаю преподавателя английского языка. 6. Карина учится в университете
Фудзи. 7. Икэда позавчера уехал в Нара (и до сих пор там находится). 8. Учитель Аоки преподает японский язык в Уральском федеральном университете.
9. Я живу в Екатеринбурге. 10. С прошлого года учусь играть на гитаре. 11. Занятие уже началось. 12. С 10 до 11 часов преподаватель Ногути объясняет
иероглифы. 13. С утра идет дождь. 14. Преподаватель уже вошел в аудиторию
(и там находится). 15. Простите, но я этого не помню. 16. Мой папа работает
в средней школе. 17. Я уже привык к написанию иероглифов.
55

Урок 16

V て、[V て]、～； い Adj くて～； N・な Adj で～； V１てから、V２；
N１は N２が Adj
① Составьте предложения по образцу. Переведите.
例：図書館へ行く ＋ 勉強する
→

図書館へ行って、勉強します。

１．うちへ帰る ＋ 晩ごはんを作る →

___________________________________________

べんとう

２．お弁当を買う ＋ 教室で食べる →

___________________________________________

ふろ

３．お風呂に入る ＋ すぐ寝る →

_______________________________________________

さんぽ

４．朝 6 時に起きる ＋ 公園を散歩する →
５．毎朝お茶を飲む ＋ 出かける →

_______________________________________

_____________________________________________

６．駅前でバスを降りる ＋

大学まで歩く →

７．1 時に友だちと会う ＋

映画を見に行く →

８．ここに名前を書く ＋
９．CD を聞く ＋

_____________________________________

はんこを押してください

答えを書いてください →

___________________________________
→

_____________________________

______________________________________

② Переведите, употребляя форму последовательности действий
V て、V て.
1. Я просыпаюсь в 6 часов, завтракаю и иду в университет. 2. Вчера посмотрел журнал, сделал запись в дневнике и лег спать. 3. В воскресенье
проснулся в 10 часов, принял душ, позавтракал. 4. Папа почитал газету, съел
завтрак. 5. Мы зашли в книжный магазин и купили словарь. 6. Иван зашел в библиотеку и взял книгу по экономике Китая. 7. Карина погуляла по парку КитаУрава, потом зашла в гости к Ирине. 8. Он взял в библиотеке книгу и пошел на
занятия. 9. Мама пошла в магазин, купила овощи и фрукты. 10. Он написал
письмо и вложил его в конверт.
③ Преобразуйте предложения по образцу. Переведите.
例：朝ごはんを食べます →

大学へ行きます

→ 朝ごはんを食べてから、大学へ行きます。
１．買い物をします → うちへ帰ります。→

_______________________________________

２．電話をかけます → 先生の家へ行きます。→

___________________________________

にっき

３．日記を書きます → 寝ます。→
４．仕事が終わります →
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_______________________________________________

カフェへ行きます。→

___________________________________

５．勉強をします → 散歩に行きます。→
じぶん

________________________________________

しら

６．まず自分で調べます →

友だちに聞きます。→

________________________________

かなら

７．朝、必ず新聞を読みます

→ 出かけます。→

__________________________________

８．会社でしばらく働きます

→ 結婚します。→

__________________________________

９．まず自分の部屋をそうじします

→ テレビを見てください。→

__________________

__________________________________________________________________________________
10．ここに名前を書きます

→ テキストをもらってください。→

____________________

__________________________________________________________________________________

④ Переведите, употребляя конструкцию V てから.
1. Я иду в университет после того, как позавтракаю. 2. После того как прихожу домой, переодеваюсь. 3. Карина возвращается домой после того, как
сходила в универмаг за покупками. 4. Я буду смотреть телевизор после того,
как сделаю домашнее задание. 5. После того как заканчиваются занятия, я иду
в библиотеку. 6. После того как поел, мою посуду. 7. Мы после того, как сходили на концерт, пошли гулять в парк. 8. Я напишу письмо после того, как сделаю
уборку в комнате. 9. Максим читает текст после того, как выучит все иероглифы и новые слова. 10. Папа идет на работу после того, как посмотрит новости
по телевизору. 11. Я купил новый словарь после того, как потерял старый.
12. Он после того, как поговорил с профессором ( 教授・ きょうじゅ ) Кузьминым,
пошел в библиотеку взять книгу.
⑤ Составьте предложения по образцу. Переведите.
例 I： カリナさん・やさしい・きれい
→

カリナさんはやさしくて、きれいです。

例 II： カリナさん・きれい・やさしい
→

カリナさんはきれいで、やさしいです。

１．山田さん・まじめ・おとなしい
２．リーさん・かわいい・親切 →
３．キムさん・いつも元気・明るい

→

____________________________________________

________________________________________________
→

____________________________________________

４．このレストラン・安い・おいしい →
５．門井先生・頭がいい・すてき →
６．ここ・静か・広い →

______________________________________________

________________________________________________________

７．このパソコン・小さい・軽い →
８．新幹線・速い・便利 →

__________________________________________

______________________________________________

______________________________________________________
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⑥ Составьте предложения по образцу. Переведите.
例 I：リーさん・目・かわいい
→ リーさんは目がかわいいです。
かお

まる

→

１．タワポンさん・顔・丸い
→

２．山川さん・かみ・黒い
ほっかいどう

_____________________________________________________

→

３．このシャツ・そで・短い

___________________________________________________

___________________________________________________

さかな

４．北海道 ・ 魚 ・おいしい →

____________________________________________________

ぶっか

５．東京・物価・高い →

_________________________________________________________
→

６．そのネクタイ・色・はで
び

わ

７．琵琶湖・水・きれい →
８．ミラーさん・背・高い
きむら

___________________________________________________

こ

からだ

→

_______________________________________________________
_____________________________________________________

ほそ

９．木村さん・体・細い →
10．母・料理・上手 →

_______________________________________________________

___________________________________________________________

⑦ Переведите, обращая внимание на тематические члены
предложения с адъективным сказуемым N は N が Adj.
1. У этой кошки глаза голубые. 2. У этого компьютера хороший дизайн.
3. В этой квартире потолки высокие. 4. Зимой ночи длинные. 5. В японском языке иероглифы трудные. 6. Десерты в соседнем кафе очень вкусные. 7. У кролика
уши длинные. 8. У той собаки лапы белые. 9. У жирафа длинная шея. 10. В библиотеке университета много книг. 11. В этом парке много деревьев. 12. В том
тексте много трудных иероглифов. 13. У слона большие уши. 14. По телевизору
много новостей о политике. 15. В том словаре много слов. 16. Ты боишься
собак? – Да, немного боюсь. 17. В прошлом году ее волосы не были длинными.
18. На Урале зимы холодные.
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Урок 17

V ない； V ないでください； V なければなりません； V なくてもいいです
① Заполните таблицу, употребляя глаголы в отрицательной форме.
を

を
を
を
へ
へ

に
を
を

に

に

に
を
を
を
を
を
を
に
へ
を
を
を
に
を
を
が
へ

書きます
立ちます
座ります
聞きます
働きます
使います
作ります
行きます
出かけます
急ぎます
泳ぎます
会います
買います
売ります
払います
知ります
住みます
もらいます
吸います
手伝います
習います
待ちます
持ちます
あります＊
帰ります
かかります
切ります
撮ります
取ります
入ります
送ります
終わります
なくします
分かります
降ります
曲がります
遊びます

かきます
たちます
すわります
ききます
はたらきます
つかいます
つくります
いきます
でかけます
いそぎます
およぎます
あいます
かいます
うります
はらいます
しります
すみます
もらいます
すいます
てつだいます
ならいます
まちます
もちます
あります
かえります
かかります
きります
とります
とります
はいります
おくります
おわります
なくします
わかります
ふります
まがります
あそびます

書かない

писать
вставать
садиться
слушать
работать
использовать
изготовлять
пойти
выйти
торопиться
плавать
встречаться
покупать
продавать
платить
узнавать
жить
получать
курить
помогать
учить, обучаться
ждать
иметь
существовать
возвращаться домой
требоваться
резать
фотографировать
взять
войти
отправить
заканчивать(ся)
терять
понимать
идти (об осадках)
поворачивать
играть
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に
に

を
を
を
を
を
を

呼びます
飲みます
休みます
読みます
覚えます
忘れます

よびます

を

出します

だします

を
を
を

話します
貸します
開けます

はなします

を

教えます

おしえます

電話を
を
を

かけます
閉めます
食べます
疲れます
電気を
つけます
を
止めます
寝ます
会社を
やめます
を
始めます
シャワーを 浴びます
を
見せます
に
います

に
は

やすみます
よみます
おぼえます
わすれます

かします
あけます

かけます
しめます
たべます
つかれます
つけます
とめます
ねます
やめます
はじめます
あびます
みせます
います

に

乗ります

のります

を

降ります

おります

に

乗り換えます

のりかえます

起きます
研究します
見ます
借ります
返します
くれます
出ます
迎えます
押します
します
来ます

おきます

買い物します

かいものします
けっこんします

を
を
を
を
を
を
を
を
へ
と
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のみます

結婚します

けんきゅうします
みます
かります
かえします
くれます
でます
むかえます
おします
します
きます

звать
пить
отдыхать
читать
запоминать
забывать
отправлять,
доставать
разговаривать
давать в долг
открывать
преподавать,
объяснять
звонить
закрывать
есть
устать
включить свет
остановить
спать
уволиться
начать
принимать душ
показать
существовать
садиться
(в транспорт)
выходить
(из транспорта)
делать пересадку
встать, проснуться
исследовать, изучать
смотреть
брать в долг
отдавать
получить
выходить
встречать
нажать
делать
приходить
ходить за покупками
жениться

を

コピーします

こぴーします

勉強します
食事します
脱ぎます

べんきょうします
しょくじします
ぬぎます

さんぽします
持って行きます もっていきます

を
を
を

散歩します

へ

持って来ます

もってきます

心配します
残業します
出張します

しんぱいします
ざんぎょうします
しゅっちょうします

делать копии
учиться, заниматься
есть
снимать (одежду,
обувь)
гулять
брать с собой
приносить с собой
волноваться
работать сверхурочно
уезжать
в командировку

② Преобразуйте предложения по образцу. Переведите.
例：テレビを見ません。
→

テレビを見ないでください。
______________________________________________________

１．たばこを吸いません。→

__________________________________________________________

２．写真をとります。→

______________________________________________________

３．隣の人と話しません。→
４．電気を消しません。→

________________________________________________________

５．ドアを開けません。→

________________________________________________________

６．この部屋に入りません。→

____________________________________________________

７．お酒を飲みません。→

________________________________________________________

８．かぎをかけません。→

________________________________________________________
__________________________________________________________

９．何も食べません。→
10．こちらへ来ません。→

________________________________________________________

せんたく

11．家で洗濯しません。→

________________________________________________________

ちこく

12．遅刻をしません。→

__________________________________________________________

13．学校を休みません。→

________________________________________________________

14．教科書を見ません。→

________________________________________________________

15．電話番号を忘れません。→
16．どこも行きません。→
17．車を止めません。→

____________________________________________________

________________________________________________________
__________________________________________________________

18．この電話を使いません。→

____________________________________________________

19．パスポートをなくしません。→

________________________________________________

しんぱい

20．心配しません。→

____________________________________________________________
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③ Переведите, используя V ないでください.
1. Не разговаривайте на английском языке. 2. Не курите здесь. 3. Не забывайте домашнее задание. 4. Не потеряйте паспорт. 5. Не курите в кинотеатре.
6. Не забудьте день экзамена/теста. 7. Не спите в аудитории. 8. Не приносите
в аудиторию еду. 9. Не бегайте по коридору. 10. Не стирай эти брюки в стиральной машине. 11. Не используйте шариковую ручку. 12. Не покупай здесь
апельсины. Завтра купишь на рынке. 13. Не фотографируйте в музее изобразительных искусств. 14. Так как холодно, не открывайте окно. 15. Не бери из этого кошелька деньги. 16. Так как у тебя болит горло, не ешь мороженое. 17. Ничего у меня не спрашивай. 18. Не звоните после 9 вечера. Отправьте сообщение.
19. Не готовь ужин. Я сегодня приду поздно. 20. Не смотри телевизор долгое
время. 21. Я сегодня останусь у подруги, поэтому не волнуйся.
④ Преобразуйте предложения по образцу. Переведите.
例 I：勉強します。
→

勉強しなければなりません。

１．お金を払います。 →

_________________________________________________________

２．銀行へ行きます。 →

_________________________________________________________

３．国へ帰ります。 →

___________________________________________________________

４．明日までに本を返します。 →
→

５．新しい漢字を覚えます。
６．切手をはります。 →

_________________________________________________
___________________________________________________

_________________________________________________________

７．教室で日本語で話します。 →
８．9 時までに帰ります。 →

_________________________________________________

_____________________________________________________

９．毎日 3 回この薬を飲みます。 →

_______________________________________________

しゅくだい

10．宿 題 を月曜日までに出します。 →

____________________________________________

例 II：あしたはテストです、勉強します。
→あしたはテストですから、勉強しなければなりません。
１．友だちが来ます、６時までに帰ります。→

___________________________________

ねつ

２．熱があります、薬を飲みます。→

___________________________________________

しゅっちょう

３．あしたは出張します、早く起きます。→

______________________________________

れんらく

４．午後、会議があります、みんなに連絡します。→
５．これは友だちの本です、土曜日に返します。→
６．来週はコンサートです、チケットを買います。→
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_____________________________
_______________________________
_____________________________

⑤ Переведите, употребляя форму долженствования V なければなりません.
1. Нужно сделать домашнее задание. 2. Нужно написать доклад на японском языке. 3. В 9 часов нужно прийти в университет. 4. В аэропорту нужно
показать паспорт. 5. В классе нужно говорить на японском языке? – Да, нужно
говорить на японском языке. 6. Нужно каждый день самому готовить? – Нет,
можно не готовить. 7. Вы должны есть фрукты, такие как яблоки, груши, персики. 8. Эти иероглифы нужно выучить? – Да, нужно выучить. 9. Деньги нужно
заплатить сейчас? – Нет, сейчас можно не платить. 10. Перед тестом необходимо повторить пройденный материал (復習・ふくしゅう・する). 11. В прихожей нужно
снимать обувь. 12. Я должен начать эту работу через три недели. 13. Весной
необходимо принимать витамины. 14. После того как поел, нужно вымыть посуду. 15. На следущей неделе нужно ехать в командировку в Нагасаки.
⑥ Преобразуйте предложения по образцу. Переведите.
例 I：電話をかけません。
→

電話をかけなくてもいいです。

さとう

________________________________________________________

１．砂糖を入れません。→
へんじ

________________________________________________________

２．返事 を書きません。→
そうじ

３．掃除をしません。→

__________________________________________________________

４．テストを受けません。→

______________________________________________________

５．ドアを閉めません。→

________________________________________________________

６．朝早く起きません。→

________________________________________________________

７．お金を返しません。→

________________________________________________________

８．切符を買いません。→

________________________________________________________

例 II：明日は休みです、早く起きません。
→

明日は休みですから、早く起きなくてもいいです。

１．暑くないです、エアコンをつけません。→

______________________________________

２．カードで買います、お金を払いません。→

______________________________________

３．歩いて行きます、タクシーを呼びません。→

____________________________________

４．まだ使います、かたづけません。→

____________________________________________

５．もう元気です、薬を飲みません。→

____________________________________________

６．仕事をしました、明日来ません。→

____________________________________________

⑦ Переведите, используя V なくてもいいです.
1. Можно не показывать паспорт. 2. Можно не писать доклад на японском
языке. 3. Так как завтра воскресенье, то можно не просыпаться в 7 часов. 4. Эту
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воду можно не пить? – Нет, нужно выпить. 5. Можно не говорить по-японски? –
Нет, нужно говорить по-японски. 6. В университет нужно ходить каждый
день? – Нет, можно не ходить. В субботу и воскресенье отдыхайте. 7. Температура невысокая, поэтому можно не волноваться. 8. Еще не поздно, поэтому такси можно не вызывать. 9. Так как не очень жарко, то можно не включать кондиционер. 10. Завтра можете не приходить в больницу. Приходите послезавтра.
11. Я должен вымыть посуду после ужина? – Нет, можешь не мыть.
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Обобщающее упражнение к урокам 9–17

1. В конференц-зале есть семь столов. 2. Дайте, пожалуйста, десять открыток и три марки за 80 иен. 3. В аудитории трое молодых людей. 4. Перед школой стоит шесть велосипедов. 5. Съел пять мандаринов. 6. Лекарство необходимо принимать три раза в день. 7. Вчера лег спать в 11 часов. 8. (Вы) знаете
чтение этого иероглифа? 9. На вечер пятницы у меня есть договоренность с другом. 10. Перед лифтом стоит девушка. Кто она? 11. Арина готовит намного
лучше меня. 12. В какое время ты свободен – до обеда или во второй половине
дня? – В первой половине дня более свободен. 13. Среди фруктов больше всего
люблю груши. 14. Приехал в Японию преподавать русский зык. 15. Так как болит живот, то ничего не хочу есть. 16. Напишите, пожалуйста, на этой бумаге
ваш адрес. 17. В том синтоистском храме зелени много, тихо. 18. Хочу новую
карту мира. 19. Здесь можно курить? – Нет, нельзя. 20. Так как много работы,
то нужно работать сверхурочно. 21. Снимите обувь здесь. 22. Сейчас можно
не платить. 23. Пожалуйста, не потеряйте паспорт. 24. Здесь нельзя оставлять
велосипед. 25. Пойду к другу после того, как позвоню. 26. Сейчас идет дождь.
27. В следующем году хочу поступить в университет. 28. Пойду в библиотеку
вернуть книгу. 29. Так как холодно, никуда не хочу идти. 30. Так как опасно,
не нажимайте, пожалуйста. 31. У меня нет компьютера. 32. Можно пойти домой? 33. Принял душ и лег спать в 11 часов. 34. (Вы) знаете номер телефона
г-на Мацумото? 35. От (вашей) страны до Японии сколько (требуется) времени? –
На самолете 10 часов. 36. Сколько столов в аудитории? – Двадцать. 37. Как
пользоваться телефонной карточкой? – Сюда вставьте телефонную карточку,
наберите номер. 38. Что лучше – мясо или рыба? – Рыба. 39. Максим молодой,
энергичный человек. 40. Этот компьютер легко использовать, очень удобно.
41. Младшему брату 24 года, сотрудник банка. 42. Вчера погода была хорошая,
было тепло. 43. В этом ресторане блюда вкусные, обслуживание хорошее.
44. Почтовое отделение находится перед банком. 45. Электрический выключатель где? 46. Есть небольшая температура. 47. Хочу позвонить, но нет мелких
денег. 48. Алло, г-н Танака дома? Это Кобаяси. – Нет, папы нет дома. – Хорошо,
тогда потом позвоню. 49. Моя комната светлая. К тому же красивая. 50. Ты уже
написал доклад? – Нет еще. Сейчас буду писать. 51. Не люблю лекарства. Но
нужно пить. 52. Хочу работать в японской компании. Поэтому сейчас учу японский язык. 53. Холодно. Давайте я включу обогреватель. – Будьте добры.
54. Извините. Помогите, пожалуйста. – Хорошо. 55. Вы хорошо говорите пояпонски? – Нет, ну что вы.

65

Урок 18

N／V こと・ができます； V１／N の・まえに、V２； なかなか
① Заполните таблицу, употребляя глаголы в словарной форме.

を

が
を

できます
洗います

できます

を

弾きます

ひきます

を
を
を
に
を

歌います
集めます
捨てます
換えます
運転します

うたいます

を

予約します

よやくします

を

見学します

けんがくします

を

書きます
立ちます
座ります
聞きます
働きます
使います
作ります
置きます
行きます
出かけます
急ぎます
泳ぎます
会います
買います
売ります
払います
知ります
住みます
もらいます
吸います
手伝います
習います
待ちます
持ちます

かきます

を
を
を
を
へ
へ

に
を
を

に

に
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に
を
を
を
を
を
を

あらいます

あつめます
すてます
かえます
うんてんします

たちます
すわります
ききます
はたらきます
つかいます
つくります
おきます
いきます
でかけます
いそぎます
およぎます
あいます
かいます
うります
はらいます
しります
すみます
もらいます
すいます
てつだいます
ならいます
まちます
もちます

мочь, уметь
мыть
играть (на музыкальных инструментах)
петь
собирать
выбрасывать
менять
водить машину
бронировать,
заказывать
посещать,
осматривать
писать
вставать
садиться
слушать
работать
использовать
изготовлять
класть
пойти
выйти
торопиться
плавать
встречаться
покупать
продавать
платить
узнавать
жить
получать
курить
помогать
учить, обучаться
ждать
иметь

あります

を
を
を
を
を
を

あります
帰ります
かかります
切ります
撮ります
取ります
入ります
送ります
終わります
なくします
分かります
降ります
曲がります
遊びます
呼びます
飲みます
休みます
読みます
覚えます
忘れます

を

出します

だします

に

を
を
を

話します
貸します
開けます

はなします
かします
あけます

に

を

教えます

おしえます

に
へ
を
を
を
に
を
を
が
へ

電話を
を
を

かけます
閉めます
食べます
疲れます
電気を
つけます
を
止めます
寝ます
会社を
やめます
を
始めます
シャワーを 浴びます
を
見せます
に
います

かえります
かかります
きります
とります
とります
はいります
おくります
おわります
なくします
わかります
ふります
まがります
あそびます
よびます
のみます
やすみます
よみます
おぼえます
わすれます

かけます
しめます
たべます
つかれます
つけます
とめます
ねます
やめます
はじめます
あびます
みせます
います

に

乗ります

のります

を

降ります

おります

существовать
возвращаться домой
требоваться
резать
фотографировать
взять
войти
отправить
заканчивать(ся)
терять
понимать
идти (об осадках)
поворачивать
играть
звать
пить
отдыхать
читать
запоминать
забывать
отправлять,
доставать
разговаривать
давать в долг
открывать
преподавать,
объяснять
звонить
закрывать
есть
устать
включить свет
остановить
спать
уволиться
начать
принимать душ
показать
существовать
садиться
(в транспорт)
выходить
(из транспорта)
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乗り換えます

のりかえます

起きます
研究します
見ます
借ります
返します
くれます
出ます
迎えます
押します
します
来ます

おきます

買い物します

かいものします

結婚します

けっこんします

コピーします

こぴーします

勉強します
食事します

べんきょうします

を

脱ぎます

ぬぎます

を
を
を

散歩します
持って来ます

さんぽします
もっていきます
もってきます

心配します

しんぱいします

残業します

ざんぎょうします

出張します

しゅっちょうします

に

に
は

を
を
を
を
を
を
を
を
へ
と

持って行きます

へ

делать пересадку
встать, проснуться
исследовать, изучать
смотреть
брать в долг
отдавать
получить
выходить
встречать
нажать
делать
приходить
ходить за покупками
жениться
делать копии
учиться, заниматься
есть
снимать (одежду,
обувь)
гулять
брать с собой
приносить с собой
волноваться
работать
сверхурочно
уезжать
в командировку

けんきゅうします
みます
かります
かえします
くれます
でます
むかえます
おします
します
きます

しょくじします

② Составьте диалоги по образцу, имея в виду, что ответ находится
в скобках. Переведите.
例：イリ－ナさん・日本語の歌を歌います（ええ）
→

Ａ:イリーナさんは日本語の歌を歌うことができますか。 Ｂ:ええ、できます。
びじゅつかん

１．この美術館・写真をとります（いいえ）→

_______________________________________

よやく

２．飛行機のチケット・インターネットで予約します（ええ）→

_______________________

_____________________________________

３．木村さん・自分で着物を着ます（いいえ）→
４．テレサちゃん・ピアノをひきます（いいえ）→

___________________________________

５．この図書館・何冊まで本を借ります（10 冊）→

__________________________________

６．マクシムさん・何カ国語話します（3 カ国語）→

_________________________________

うんてん

７．日本・何歳から車を運転します（18 歳）→
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______________________________________

③ Переведите, употребляя N ができます, V ことができます.
1. Я умею играть на пианино. 2. Я умею кататься на велосипеде. 3. Я могу
завтра купить журнал. 4. Мы не могли больше ждать, поэтому ушли. 5. Я не умею
играть в теннис. 6. Он, наверное, сможет объяснить нам новую грамматику.
7. Я смогу забронировать гостиницу. 8. Ты не умеешь готовить! 9. Я занят, поэтому не смогу завтра с вами встретиться. 10. Я могу оплатить покупки кредитной картой. 11. Такой компьютер можно купить на Акихабара. 12. Извини,
я не смогу завтра прийти к тебе. 13. В автобусе много народа, мы не сможем
сесть в него. 14. Васэда не умеет играть в баскетбол. 15. (Вы) умеете водить
машину? – Да, умею. 16. Таро очень хорошо умеет плавать. 17. У меня нет магнитофона, но мы можем послушать радио. 18. Друзья всегда могут рассказать
друг другу о своих проблемах. 19. Я забыл дома очки, поэтому не смогу прочитать письмо. 20. Ты не сможешь купить это платье, оно очень дорогое.
④ Преобразуйте предложения по образцу. Переведите.
例：手を洗ってから、食事します。
→

食事する前に、手を洗います。

１．日記を書いてから、寝ます。→

________________________________________________

２． ジュースを少し飲んでから、食事をしました。→
３．宿題をしてから、テレビを見ます。→
そうじ

________________________________

__________________________________________

せんたく

４．きのう掃除してから、洗濯しました。→

________________________________________

５．日本語を勉強してから、日本へ来ました。→

____________________________________

６．昼ごはんを食べてから、映画を見に行きます。→

________________________________

ふろ

７．お風呂に入ってから、熱いお茶を飲みます。→

__________________________________

８．部屋の掃除をしてから、昼ごはんを食べました。

→

____________________________

９．電話してから、友だちの家へ遊びに行きました。

→

____________________________

10．買い物してから、家に帰りました。 →

________________________________________

⑤ Заполните пропуски, обращая внимание на ответы.
例：Ａ：寝る前に何をしますか。

Ｂ：シャワーを浴びます。

1. Ａ：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿何をしますか。

Ｂ：ホテルの予約をします。

2. Ａ：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿何をしますか。

Ｂ：かぎをかけます。

3. Ａ：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿何をしますか。

Ｂ：切符を買います。

4. Ａ：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿何をしますか。

Ｂ：日本のお土産を買います。

5. Ａ：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿何をしますか。

Ｂ：勉強をします。

6. Ａ：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿何をしますか。

Ｂ：手を洗います。

よやく
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たいそう

7. Ａ：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿何をしますか。

Ｂ：体操をします。

8. Ａ：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿何をしますか。

Ｂ：料理をたくさん作ります。

9. Ａ：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿何をしますか。

Ｂ：書類をコピーします。

10. Ａ：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_何をしますか。

Ｂ：カーテンを閉めます。

⑥ Переведите, употребляя субстантивацию глагола V こと.
1. Мое хобби – играть на пианино. 2. Хобби Ирины – рисовать картины.
3. Хобби Танака – фотографировать природу. 4. Хобби Арины – составлять
икэбану. 5. Хобби Максима – играть в футбол. 6. Хобби Игоря – кататься на велосипеде. 7. Хобби Яманака – ходить в походы. 8. Хобби Ольги – заниматься
бегом (ジョギング). 9. Хобби Танака – слушать музыку. 10. Хобби учителя Ватта –
читать книги на английском языке. 11. Хобби Марины – шить платья. 12. Хобби
Насти – ходить на концерты. 13. Хобби моего младшего брата – играть в компьютерные игры. 14. Хобби Марико – ходить с друзьями в караоке. 15. Мое
хобби – смотреть японские и корейские сериалы.
⑦ Переведите, употребляя временной отыменный послелог 前に.
1. До занятий пойдем в библиотеку. 2. Перед поездкой в Нара мы прочитали
много книг о городе и его истории. 3. Ирина не изучала японский язык до поездки в Японию. 4. Арина каждый вечер читает книгу, перед тем как лечь спать.
5. Перед тем как войти в комнату, в японских домах снимают обувь. 6. Мойте
руки перед едой. 7. Перед тем как купить билеты на поезд, мы заказали гостиницу. 8. Перед тем как читать текст, нужно выучить новые слова. 9. Перед тем
как лечь спать, принимаю душ и чищу зубы. 10. Перед тем как написать доклад,
я прочитал много книг. 11. Перед возвращением домой я собираюсь съездить
на Хоккайдо. 12. Перед тем как выйти из дома, надеваю пальто. 13. Перед тем
как выйти из автобуса, оплачиваю проезд. 14. Перед тем как писать тест, нужно
повторить грамматику и слова. 15. Перед тем как варить суп, нужно вымыть
овощи.
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Урок 19

V た； V たことがあります； V ことがあります； V たり、V たりします；
Adj／N に・なります
① Ответьте на вопросы, имея в виду, что правильный ответ находится
в скобках. Переведите.
例：Ａ: 毎晩よく寝られますか。（時々寝られません）
Ｂ: ええ。でも、時々寝られないことがあります。
１．毎日歩いて大学へ行きますか。（たまにバスに乗ります）
２．先生の話はわかりますか。（たまにわかりません）
３．東京の冬は暖かいですか。（たまにすごく寒い）
４．晩ごはんはいつも自分で作りますか。（時々店で食べます）
５．大阪のバスはいつも時間どおりに来ますか。（時々遅れます）
６．毎日泳ぎに行きますか。（たまに忙しくて行けません）
７．週末はいつも出かけますか。（時々家にいます）

② Переведите, употребляя устойчивую грамматическую конструкцию
ことがあります.

I
1. Мне приходится часто ездить в Москву в командировки. 2. Мне приходится часто отправлять друзьям в Японию посылки. 3. Зимой мне случается
кататься на лыжах и коньках. 4. Мне редко случается ходить в поход в горы.
5. Возвращаясь с работы, мне случается заходить в книжный магазин, который
находится рядом с домом.
II
1. Мне не случалось есть вьетнамскую еду. 2. Мне приходилось часто отправлять открытки в Японию. 3. Мне часто случалось ездить туда кататься
на лыжах. 4. Мне не довелось поучаствовать в «снежном» празднике в Саппоро.
5. Мне случалось бывать в парке Уэно. 6. Мне не случалось самому готовить
суп. 7. (Вам) случалось сидеть на диете? – Да. 8. (Вам) случалось есть эти фрукты? – Нет, (сегодня) впервые. – Они вкусные! Пожалуйста, угощайтесь.
III
1. Я ездил один раз на синкансэне в префектуру Хёго. 2. Я один раз летал
в Москву на самолете компании «Аэрофлот». 3. Миллер один раз ездил на Окинаву. 4. Однажды я участвовал в празднике Гион в Киото. 5. Мне один раз пришлось ему все это объяснить. 6. Я один раз ходил на соревнования сумо.
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IV
1. Во время последней поездки в Японию мне удалось совершить восхождение на г. Фудзи. 2. Во время поездки в прошлом году мне довелось подняться
по канатной дороге. 3. Во время поездки в Москву на конкурс выступлений на
японском языке мне удалось поучаствовать в конференции. 4. Во время поездки
в Китай мне довелось попробовать скорпионов (さそり). 5. В детстве мне случалось кататься с высокой горки (すべりだい). 6. Во время учебы в Уральском федеральном университете мне удалось поучаствовать в Днях японской культуры.
③ Составьте предложения по образцу. Переведите.
例：休みの日は（テレビを見る ＋
→

音楽を聞く）ます。

休みの日はテレビを見たり、音楽を聞いたりします。
かた

せんたく

１．休みの日は（部屋を片づける ＋ 洗濯をする）ます。
___________________________________________________________________________________
おんせん

２．リーさんは京都で（おいしいものを食べる ＋ 温泉に入る）ました。
___________________________________________________________________________________
ろんぶん

３．週末は図書館で（論文を読む ＋ レポートを書く）ました。
___________________________________________________________________________________
だいぶつ

しか

４．私たちは奈良で（大仏を見る ＋ 鹿にえさをやる）ました。
___________________________________________________________________________________
５．夏休みは国へ帰って（友だちに会う ＋ 家族で旅行に行く）たいです。
___________________________________________________________________________________
ほんやく

６．マクシムさんはアルバイトで（英語を教える ＋

翻訳のチェックをする）ています。

___________________________________________________________________________________
７．サントスさんは（海で泳ぐ ＋

山に登る）のが好きです。

___________________________________________________________________________________
じょうだん

８．日本語で（冗 談 を言う ＋ 自分の考えを話す）のは難しいです。
___________________________________________________________________________________
９．パーティーは（みんなで歌う ＋ おどる）て、楽しかったです。
___________________________________________________________________________________

④ Закончите предложения по образцу.
例：ひまなとき、部屋で（本を読む／音楽を聞く）
→ ひまなとき、部屋で本を読んだり、音楽を聞いたりします。
しゅうまつ

１．週末は（手紙を書く／部屋をそうじする）。
２．学校では毎日（日本語のテープを聞く／会話の練習をする）。
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あさくさ

３．日曜日は浅草で（友だちとしゃべる／ビールを飲む）、楽しかったです。
りょう

４．けさは 7 時に起きて、（朝ごはんを食べる／宿題をする）、9 時に寮 を出ました。
５．先週の旅行では、 ______________________________________________________________
６．国では、休みのとき、 __________________________________________________________

⑤ Переведите, употребляя конструкцию V たり、V たりする.
I
1. Вечером я смотрю телевизор, слушаю музыку. 2. На выходных я делал
домашнее задание по японскому языку, писал доклад. 3. На уроках японского
языка мы составляем диалоги, отвечаем на вопросы преподавателя, делаем
упражнения. 4. В самолете мы читали книги, разговаривали, слушали музыку.
5. В выходной день Максим ходит в кино, играет в футбол, встречается с друзьями. 6. В библиотеке студенты читают книги, делают домашнее задание, пишут
доклады. 7. В зависимости от сезона там бывает то очень жарко, то не очень.
8. Наши соседи сверху всю ночь слушают музыку, разговраивают. 9. В универмаге она примеряла туфли, выбирала сумочку, мерила костюм. 10. В Японии
я изучаю японский язык, путешествую, общаюсь с японскими друзьями.
II
1. Он то ходит, то не ходит на занятия по японскому языку. 2. Он то засыпал, то опять просыпался. 3. Ирина то хорошо готовилась к занятиям, то совсем
не готовилась. 4. Ямада то вставал, то садился. 5. Он целыми днями то занимался, то ничего не делал. 6. Ребенок то плакал, то спал. 7. Кот то выходил из комнаты, то снова заходил. 8. Она то много ела, то сидела на диете. 9. Он то делал
домашнее задание, то не делал. 10. Он то делал уборку в комнате, то не делал.
III
1. В кафе они пили чай, ели пирожные, разговаривали – хорошо проводили
время. 2. Студенты во время урока переводили, отвечали на вопросы преподавателя, писали предложения – занимались грамматикой. 3. На летних каникулах
дети купаются в речке, ходят в лес – очень хорошо проводят время. 4. Петров
зимой ходит на лыжах, летом плавает – все время занимается спортом. 5. На занятиях мы выполняем упражнения, дома слушаем аудиозаписи – все время занимаемся японским языком.
⑥ Выберите подходящее по смыслу слово и употребите в подходящей
грамматической форме.
１．山下さんは２週間病院で休んでいましたが、やっと（

）なって、きのう大学

へ来ました。
２．Ａ：（

）なりましたね。

Ｂ：そうですか。じゃ、ヒーターをつけましょう。すぐに（

）なりますよ。

73

３．（

）してくれたので、たくさん買うことができました。

４．あしたはみんなでジョギングしますから、（

）起きてください。

ろうか

５．廊下は（

）歩いてください。
さとう

６．子どもに薬を飲ませるときは、砂糖を入れて（
７．新しい駅ができて、（

）します。

）なりました。

８．友だちが来る前に部屋を（

）そうじします。

９．本を読むときは、部屋を（

）したほうがいいです。

10．かにを（
さいきん

）切りました。

けいたい

11．最近、携帯電話が（
12．ガソリンが（

）なって、軽くなりました。
）なったから、ガソリンスタンドへ行きました。
じゅぎょうちゅう

13．ゆうべ寝ないで勉強したので、授業中（

）なりました。

14．子どもが学校へ行かなかったので、お母さんは子どもを（
15．復習したいので、もう一度（

）説明してください。

16．聞こえないので、テレビの音を（

早い

あまい
簡単な

明るい
きれいな

重い
大きい

）しかりました。

）してください。

眠い

寒い

小さい

安い

便利な

静かな

元気な

短いきびしい

暖かい

少ない

⑦ Переведите, употребляя Adj く・になる.
1. Стало темно. 2. То платье подешевело. 3. На улице потеплело. 4. У меня
заболело горло. 5. Поднялась температура. 6. Дни стали короче. 7. В комнате
стало темно. 8. Он стал студентом. 9. В коридоре стало шумно. 10. В аудитории
стало тихо. 11. Яблоко стало красным. 12. Этот фильм не стал известным.
13. Ямада не заболел. 14. Икэда не стал врачом. 15. Комната стала чистой.
16. Он стал преподавателем. 17. Тест стал сложнее. 18. Чай остыл. 19. Обувь
стала грязной. 20. Сумка стала тяжелой. 21. Здесь шумно, не правда ли. – Да,
днем шумно, а вечером становится очень тихо. 22. Таро, (ты) стал большим.
Сколько тебе лет? – Скоро исполнится девять. 23. Скоро сентябрь. – Да. Теперь
постепенно станет прохладно и настанет хороший сезон.
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Урок 20

Нейтральный/простой стиль речи
① Напишите следующие предложения в простой форме.
______________________________________________________

１．今晩手紙を書きます。→

______________________________________________

２．朝ごはんを食べませんでした。→

______________________________________________________

３．先週日本へ来ました。→
４．今、お金がありません。→

____________________________________________________
______________________________________________

５．カリナさんは部屋にいません。→

__________________________________________

６．きのうどこへも行きませんでした。→
７．このカメラはよくなかったです。→

____________________________________________

ぶっか

８．日本の物価は高いです。→

____________________________________________________

９．おとといは涼しかったです。→
10．奈良は静かです。→

________________________________________________

__________________________________________________________

11．きょうは暇ではありません。→

________________________________________________

12．きのう彼は元気ではありませんでした。→
13．あの人はインドネシア人です。→
14．きのうは雨でした。→

______________________________________

______________________________________________

________________________________________________________

しゅくじつ

15．きのうは 祝 日ではありませんでした。→
16．父は今テレビを見ています。→

_______________________________________

________________________________________________

17．この部屋に入ってもいいです。→

______________________________________________

18．毎日日本語を勉強しなければなりません。→

____________________________________

19．部屋を掃除したほうがいいです。→

____________________________________________

20．この電車に乗ってはいけません。→

____________________________________________

21．きょうは大学へ行かないほうがいいです。→
22．まだ昼ごはんを食べていません。→

____________________________________________

23．教室でたばこを吸ってはいけません。→

________________________________________

24．日本語は難しいですが、おもしろいです。→
おきなわ

____________________________________

____________________________________

す

25．2 年前、沖縄に住んでいました。→ _____________________________________________
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② Прочтите текст, употребляя простые формы.
りょう

きのうは休みでしたから、9 時半ごろ起きました。そして、朝ごはんを食べて、11 時ごろ寮を
出ました。休みの日はバスが少ないですから、バスを待たなければなりませんでした。
うめだ

梅田で友だちと会いました。梅田にはいつも人がたくさんいます。大阪駅でＪＲの電車に乗っ
て、奈良へ行きました。大阪から奈良まで 1 時間ぐらいかかりました。
てら

とうだいじ

奈良駅から少し歩いて、大きいお寺へ行きました。お寺の名前は東大寺です。東大寺で有名な
だいぶつ

大仏を見ました。大仏はとても大きかったです。
それから私たちは大きい公園へ行きました。きのうはいい天気でしたから、公園の中を散歩
しました。公園は広くて、きれいでした。シカがたくさんいました。たくさんの人がシカせんべ
いを買います。シカはそのシカせんべいをよく食べます。私たちもシカせんべいを買いました。
シカがたくさん私たちの近くへ来ました。少しこわかったです。
じんじゃ

それから、とても古い神社へ行きました。そこで日本人のおじいさんに会いました。おじいさ
んと私たちは日本語でその神社の話をしました。おじいさんはその神社をよく知っていましたから、
話はとても面白かったです。時間が遅かったですから、すぐ寮へ帰らなければなりませんでした。
ざんねん

残念でした。

③ Переведите, употребляя глаголы в простой форме настоящего
времени.
1. Он каждый день ходит в школу. 2. Сегодня мне нужно выполнить эту работу. 3. Катя может говорить по телефону на японском языке. 4. С завтрашнего
дня каникулы, поэтому в университет можно не ходить. 5. После того как прибрал в комнате, комната стала чистой. 6. Так как гостиница дорогая, то остановлюсь у друга. 7. В воскресенье я делаю уборку, стираю. 8. Поеду в аэропорт
встретить друга. 9. Нужно платить наличными. 10. Завтра можете не приходить.
④ Переведите, употребляя глаголы в простой форме прошедшего
времени.
1. Г-н Ким вчера не смотрел телевизор. 2. На прошлой неделе в воскресенье
с другом смотрел фильм. 3. Ты поел? – Да, поел. 4. Ты вчера смотрел фильм? –
Нет, не смотрел. 5. В прошлом месяце ездил в командировку в Москву. 6. Стал
хорошо кататься на лыжах. 7. Сколько яблок ты купил? – Купил 5 яблок. 8. Я вчера звонил родителям. 9. Ездил в Кобэ смотреть на корабли. 10. Купил в Японии
сувениры друзьям.
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⑤ Переведите, употребляя прилагательные в простой форме
настоящего времени.
1. Дом Марины близко к школе. 2. Иван не очень любит натто. 3. Хочу работать в компьютерной компании. 4. Я хочу новый компьютер. 5. Пекин оживленный. Шанхай тоже оживленный. 6. Преподаватель Аоки – строгая. 7. Мамина
сумка тяжелая. 8. Сегодня холодно. 9. В библиотеке сегодня выходной. 10. Вечеринка веселая.
⑥ Переведите, употребляя прилагательные в простой форме
прошедшего времени.
1. Как экзамен по японскому языку? – Был очень трудный. 2. Билеты в Италию были дешевыми. 3. Сок был холодным. 4. Кофе не был горячим. 5. На
прошлой неделе был очень занят. 5. Тот торт был очень вкусным. 7. В Киото
было очень красиво. 8. Концерт был не очень хорошим. 9. В прошлом месяце
на Хоккайдо было не очень холодно. 10. Номер в гостинице был прекрасным.
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Урок 21

S と思います／と言います； V でしょう？； N１(место)で N２があります；
N(случай)で； N でも V； V ないと…
① Ответьте на вопросы, употребляя конструкцию と思います.
例：日本料理はおいしいですか。
→はい、日本料理はおいしいと思います。
１．田中さんは、かぜですか。→

はい、 ____________________________________________
いいえ、 ______________________________________

２．アンさんは、あした来ますか。→

３．日本語で話さなければなりませんか。→
４．この本はトゥさんのですか。→

いいえ、 ________________________________________

５．病院へ行ったほうがいいですか。→
６．だれかここへ来ましたか。→

はい、 __________________________________

いいえ、 ____________________________________

いいえ、 __________________________________________

② Переведите на японский язык, употребляя と思う, と思っている.
1. Японские блюда вкусные? – Да, думаю, что вкусные. 2. У Ямада простуда? – Да, думаю, что простуда. 3. Иван завтра придет? – Нет, думаю, что не придет. 4. В классе нужно говорить по-японски? – Да, думаю, что нужно говорить
по-японски. 5. Этот учебник преподавателя? – Нет, думаю, что не преподавателя.
6. Лучше сходить в больницу? – Нет, думаю, лучше не ходить.7. Кто-то сюда
приходил? – Нет, думаю, никто не приходил. 8. Новый фильм интересный? – Да,
думаю, что интересный. 9. Г-н Сато умеет водить машину? – Да, думаю, умеет.
10. Примерно во сколько придет Мацумото? – Думаю, что придет в 10 часов.
11. Библиотека сегодня не работает? – Нет, думаю, что работает. 12. Максим
курит? – Нет, думаю, что не курит. 13. Ямада холостяк? – Да, думаю, что холостяк. 14. Начальник это уже прочитал? – Да, думаю, что уже прочитал. 15. Эти
материалы (資料・しりょう) полезны? – Да, думаю, что очень полезны. 16. Экзамен
был трудный? – Нет, думаю, что был не такой трудный. 17. Куда ты хочешь поехать в Японии? – Хочу поехать в Саппоро. 18. Миллер знает Кобаяси? – Нет,
думаю, что скорее всего не знает.
③ Составьте одно предложение из двух, следуя образцу.
例：木村さんは言いました。「あの店のパンはおいしいですよ。」
→ 木村さんはあの店のパンはおいしいと言いました。
１．私は思います。「マリさんはやさしい人です。」
→
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私は ____________________________________________________________ と思います。

２．私は手紙に書きました。「先週引っ越ししました。」
→

私は手紙に ____________________________________________________と書きました。

３．みんなが思っています。「敬語は簡単ではありません。」
→

みんなが ____________________________________________________と思っています。

４．医者は言いました。「入院しなくてもいいです。」
→

医者は ________________________________________________________と言いました。

５．明子さんは私に言いました。「あなたのお母さんに会いたいです。」
→

明子さんは、 __________________________________________________と言いました。
せんそう

６．私は考えています。「みんなの力で戦争をやめさせなければなりません。」
→

私は _______________________________________________________と考えています。

④ Ответьте на вопросы, следуя примеру.
例：Ａ：明日は雨が降りますか。
→

Ｂ：はい、明日は雨が降ると思います。

１．Ａ：あなたのお母さんはあさってのパーティーに来ますか。
Ｂ：はい、 ____________________________________________________________________
２．Ａ：弟さんはこのニュースを知っていますか。
Ｂ：はい、 ____________________________________________________________________
３．Ａ：駅はここから遠いですか。Ｂ：はい、 ________________________________________
４．Ａ：日本でもオードリヘップバーンは有名ですか。
Ｂ：はい、 ____________________________________________________________________
５．Ａ：あそこに座っている男の人は大学生ですか。
Ｂ：はい、 ____________________________________________________________________
６．Ａ：あなたの友だちの小林さんはスペイン語を話しますか。
Ｂ：いいえ、 __________________________________________________________________
７．Ａ：あなたのお父さんはお酒が好きですか。
Ｂ：いいえ、 __________________________________________________________________

⑤ Закончите предложения, употребляя конструкцию と言います.
例：田中さん「あしたは雨です。」
→田中さんは、あしたは雨だと言いました。
さとう

ほんとう

１．佐藤さん「この話は本当です。」→ ______________________________________________
しけん

２．マイケルさん「試験は難しかったです。」→ ______________________________________
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かんたん

３．ナワラットさん「試験は簡 単 でした。」→ ________________________________________
４．ナンさん「来週マレーシアへ旅行に行きます。」→ ________________________________
５．リーダさん「私はあまり映画を見ません。」→ ____________________________________
６．友だち「授業はありません。」→ ________________________________________________
７．池田さん「あなたの家へ行きます。」→ __________________________________________

⑥ Переведите, употребляя と言う.
1. Танака сказал, что завтра будет дождь. 2. Като сказал, что этот рассказ –
правда. 3. Максим сказал, что экзамен был трудным. 4. Ирина сказала, что экзамен был легким. 5. Иван сказал, что почти не смотрит фильмы. 6. Друзья сказали, что завтра не будет занятий. 7. Накагава сказал, что послезавтра поедет
в Москву. 8. Икэда сказал, что готовится к экзамену. 9. Ямада сказал, что на
следующей неделе поедет кататься на лыжах. 10. Ирина сказала, что хочет путешествовать вместе с родителями. 11. Друг сказал, что вчера ходил в караоке.
12. Младшая сестра сказала, что на выходных читала книги, слушала музыку.
13. Учитель сказал, что нужно написать доклад. 14. Преподаватель Аоки сказала, что завтра будет тест по иероглифам. 15. Младший брат сказал, что не хочет
идти в магазин за продуктами. 16. Мамоко сказала, что больше не хочет работать в субботу и воскресенье.
⑦ Переведите, употребляя V でしょう.
I
1. Сегодня утром он, наверное, рано вышел из дому. 2. Вчера она, наверное,
пропустила занятия. 3. Вчера она, наверное, не принимала лекарство. 4. Вчера
он, наверное, ездил кататься на лыжах. 5. Вчера он, наверное, не делал домашнее задание. 6. Вчера вечером Карина, наверное, поздно легла спать. 7. В прошлом году он, наверное, не ездил отдыхать в Таиланд. 8. Сегодня утром он,
наверное, не делал зарядку. 9. В прошлом году он, наверное, не писал доклад.
II
1. Вчера, наверное, было холодно. 2. Температура, наверное, была высокая.
3. Вчера погода, наверное, была хорошая. 4. В комнате, наверное, было тепло.
5. На улице, наверное, было не очень холодно. 6. Вчера ветер, наверное, был
не очень сильный. 7. Чай, наверное, был не очень горячий. 8. На улице, наверное, было не очень темно. 9. Те новости, наверное, были не очень свежими.
III
1. Этот парк, наверное, был очень красивым. 2. Эта река, наверное, раньше
была чистая. 3. Он, наверное, очень любил русские песни. 4. Этот университет,
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наверное, раньше не был очень известным. 5. Он, наверное, был не очень здоров. 6. В том кафе, наверное, было тихо. 7. Он, видимо, был не очень любезным
человеком. 8. Тот замок, наверное, был великолепным. 9. Она, наверное, не любила черный чай.
IV
1. Он, наверное, был архитектором. 2. Он, наверное, был врачом больницы
Кобэ. 3. Она, наверное, была студенткой Московского университета. 4. Он,
наверное, не был врачом. 5. Он, наверное, не был журналистом. 6. Это здание,
наверное, не было зданием школы. 7. Он, наверное, был инженером. 8. Ватт,
наверное, не был учителем японского языка. 9. Он, наверное, был второкурсником Уральского федерального университета.
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Урок 22

Определение; определение, выраженное предложением; N が欲しい;
V 時間／約束／用事
① Составьте одно предложение из двух, следуя образцу.
例：私はきのう本を読みました。その本はおもしろかったです。
→ 私がきのう読んだ本はおもしろかったです。
１．私はアパートに住んでいます。そのアパートの前は公園です。
→_____________________________________________________________________________
２．アメリカ人が教会を建てました。きのう私たちはその教会を見に行きました。
→_____________________________________________________________________________
にんぎょう

３．これは人形です。京都で買いました。
→_____________________________________________________________________________
４．私は新しいパソコンが買いたいです。そのパソコンは高いですが、とても便利です。
→_____________________________________________________________________________
５．あなたはケーキを買ってきてくれました。そのケーキを食べましょう。
→_____________________________________________________________________________
６．それは作文です。エスピさんが書きました。
→_____________________________________________________________________________
たんじょうび

７．ジャンさんは、私の誕生日にフランスからワインを送ってくれました。妹がそのワイン
を飲んでしまいました。
→_____________________________________________________________________________
すいせん

８．先生は、本を推 薦しました。きのう図書館でその本を借りました。
→_____________________________________________________________________________
９．これはビデオです。あした返します。
→_____________________________________________________________________________
10．あれは家です。友だちが住んでいます。
→_____________________________________________________________________________

② Вставьте в пропуски глаголы, заключенные в скобки, употребляя их
в простой форме. Переведите.
例：あ、東京駅へ

行く

バスが来ましたよ。（行きます）

１．これは私が______________________パンです。（作りました）
２．顔を______________________せっけんはありませんか。（洗います）
３．あそこに______________________人はワットさんです。（立っています）
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４．私が______________________所はとても静かです。（住んでいます）
５．先週、見学に______________________所はどこですか。（行きました）
６．子どものころ一番______________________ものは何ですか。（ほしかったです）
７．私は本を______________________とき、めがねをかけます。（読みます）
８．アルバイトが______________________日は何曜日ですか。（できません）
９．10 年前わたしが______________________ことを覚えていますか。（言いました）
10．きのう______________________人はだれとだれですか。（来ませんでした）

③ Переведите следующие предложения, обращая внимание на сложное
определение существительных.
1. Это нож, который режет бумагу. 2. Это место продажи билетов. 3. Это
чайник, который кипятит воду (お湯をわかす). 4. Это автобус, который идет до
станции. 5. Это место ожидания автобуса. 6. Это школа, в которой обучают
японскому языку. 7. Это письмо, полученное от мамы. 8. Это иероглифы, которые
буду учить завтра. 9. Это комната для курения. 10. Это университет, который
находится в Осаке. 11. Это книга, которую читают дети. 12. Марико, которая
пошла в магазин, еще не вернулась. 13. Карина, купившая два словаря, заплатила
всего 5000 иен. 14. Икэда, позвонивший Ирине, ждет ее у станции. 15. Друг по общежитию, который не смог купить учебник, одолжил его у меня. 16. Дзиро, который хочет купить плеер на Акихабара, еще не получил зарплату. 17. Арина,
которая в общем-то ничего не хотела покупать, купила дорогое платье и туфли.
18. Кристина, преподающая Аоки каждый день русский язык, сегодня не смогла прийти. 19. Жена Ямада, которая хорошо готовит, дала мне вкусные пирожные. 20. Максим, который вчера весь день занимался в библиотеке, так и не
написал доклад.
④ Переведите следующие предложения.
1. В кафе, куда я всегда хожу кушать, дешево и вкусно. 2. У кафедры востоковедения стоят о чем-то разговаривающие студенты. 3. В автобусе, идущем до
университета, было много людей. 4. Утром в кафе, которое находится недалеко
от университета, было оживленно. 5. В метро было много людей, читающих газеты и журналы. 6. Студент, который пишет сейчас на доске иероглифы, – Максим. 7. Арина показала мне электронный словарь, купленный в Японии. 8. Среди учебников, стоящих на полках в этом кабинете, не было учебника японского
языка для среднего уровня. 9. Идя по улице, мы часто смотрели схему, нарисованную Икэда. 10. Он рассказал нам об услышанных по телевизору новостях.
11. Книги по литературе и культуре Японии, стоящие на полках, можно свободно читать. 12. Ты знаешь человека, который сейчас покупает билеты на
концерт? 13. Из-за дождя, который шел целую неделю, дорога испортилась.
14. В книжном магазине, который находится рядом с вокзалом, не было нужной
мне книги. 15. Человек, ожидающий автобус на остановке, громко разговаривал
по мобильному телефону.
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Урок 23

V／V ない／い Adj／な Adj／N の・とき、～； V／V た・とき、～； V と、～；
N が Adj／V； N(место)を V(движение)
① Составьте предложения по образцу. Переведите.
例 I：京都へ行きました ＋
→

写真をたくさんとりました

京都へ行ったとき、写真をたくさんとりました。

１．子どもが生まれました

＋ すごくうれしかったです →

２．お金がありません ＋

カードで払います →

３．コーヒーを飲みます ＋

_________________________

___________________________________

ミルクと砂糖を入れます →

___________________________

４．買い物をします ＋ いつも自分のかばんを持っていきます →
５．言葉がわかりません ＋

辞書で調べます →

６．夏休みに国へ帰りました

＋ 家族と旅行をしました →

７．朝起きました ＋ 雨が降っていました →

___________________

___________________________________
_________________________

_____________________________________

例 II：さびしいです ＋ 家族に電話します
→

さびしいとき、家族に電話します。

１．ねむいです ＋ コーヒーを飲みます →
２．ひまです ＋

家で DVD を見ます →

_______________________________________

__________________________________________

＋ できるだけ早く家へ帰ります →

３．仕事が忙しくないです

４．友だちが元気じゃないです ＋

_____________________

私はいつも食事に誘います →

５．晩ごはんです ＋ いつも家族でいろいろな話をします

→

___________________

_______________________

ぜんぜん

６．日本へ来たばかりです

＋ 日本語が全然わかりませんでした

→

_________________

おきなわ

７．中学校 3 年生です ＋

沖縄へ行きました →

___________________________________

② Выберите правильный вариант. Переведите.
１．田中さんは、家へ（帰る・帰った）とき、いつも奥さんに電話をかけます。
たいそう

２．朝（起きる・起きた）とき、体操をします。
つか

３．（疲れる・疲れた）とき、早く寝ます。
お

こうばん

４．さいふを（落とす・落とした）とき、交番へ行きます。
５．船に（乗る・乗った）とき、薬を飲みます。
はんきゅう

お

はら

６．阪急バスは、バスを（降りる・降りた）とき、お金を払います。
７．部屋に（入る・入った）とき、ノックしてください。
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８．日本へ（来る・来た）とき、飛行機で来ました。
たいしかん

９．ビザを（とる・とった）とき、大使館へ行かなければなりません。
しんぱい

10．私が病気に（なる・なった）とき、母は大変心配しました。
くうこう

みおく

11．国を（出る・出た）とき、母が空港まで見送りに来ました。
ろくおん

12．録音を（する・した）とき、いつもこのテープレコーダーを使います。
わか

13．友だちと（別れる・別れた）とき、「じゃ、また」と言います。
14．そのニュースを（聞く・聞いた）とき、たぶん、びっくりするでしょう。
こま

そうだん

15．日本で何か（困る・困った）ときは、いつでも相談してください。
こた

あ

16．答えが（わかる・わかった）とき、手を挙げてください。
ごうかく

17．大学に合格（する・した）とき、すごくうれしかったです。
わた

18．道を（渡る・渡った）とき、気をつけてください。

③ Переведите, употребляя временной союз とき.
I
1. Мама, когда читает книгу, надевает очки. 2. В следующий раз, когда поедете в Екатеринбург, позвоните мне. 3. Японцы, когда заворачивают подарки,
используют фуросики. 4. Когда она надевает кимоно, ее всегда одевает мама
(着せてもらう). 5. Митико, когда находится дома, всегда надевает юката. 6. Когда
делаю уборку, слушаю музыку. 7. Когда еду в путешествие, всегда беру с собой
фотоаппарат. 8. Когда учу диалог на японском языке, всегда слушаю аудиозапись.
9. Когда читаю текст, пользуюсь словарем. 10. Когда пишу доклад, читаю много
книг. 11. Когда выходите из дома (外出する), выходите, пожалуйста, после того,
как закроете комнату на ключ.
II
1. Когда я поранился, мама очень волновалась. 2. Хочу встретиться с друзьями, когда вернусь в страну. 3. Когда поднялся на второй этаж, Ирины там не было.
4. Когда пришел домой, встретился с папой, который только вернулся из командировки. 5. Когда первый раз встречаются с человеком, говорят: «Приятно
познакомиться». 6. Когда ты пришел домой, младший брат все еще спал? 7. Когда
поехал в Японию, не взял теплую одежду. 8. Когда выбирал жакет, не было синего
жакета, который я хотел. 9. Вчера, когда все смотрели телевизор, я повторял
иероглифы. 10. Когда преподаватель объяснял грамматику, Иванов его не слушал.
11. Когда приехал в Японию, оказалось, что забыл кредитную карту. 12. Только
когда просыпаю, вызываю такси. 13. Когда бабушка рассказывала сказки, дети ее
очень внимательно слушали. 14. Когда мы поднялись на гору, солнце уже зашло.
III
1. Когда я радуюсь и когда мне грустно, часто слушаю эту музыку. 2. Когда
хочу выпить вкусный кофе, иду в кафе. 3. Когда болит голова, принимаю
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лекарство. 4. Когда пишут имена иностранцев, обычно пишут катаканой. 5. Когда нет времени, не встречаюсь с друзьями. 6. Когда ветер сильный, сижу дома.
7. Когда погода хорошая, хожу гулять в ближайший парк. 8. Когда нет кимоно,
беру у мамы.
IV
1. Во время землетрясения сразу выключите газ. 2. Во время занятий по
японскому языку не говорите по-русски. 3. Во время путешествия не потеряйте
паспорт. 4. Во время теста нельзя пользоваться словарем. 5. Во время конференции обсуждались важные вопросы. 6. Во время исследования она прочитала
очень много книг на японском языке.
④ Вставьте в пропуски слова, заключенные в скобки, употребляя их
с временным показателем と. Переведите.
ひ

いみ

例：辞書を 引かないと 、意味がよく分かりません。（引かない）
ねむ

１．私はお酒を_______________、眠くなります。（飲む）
２．旅行かばんは_____________、売れません。（重い）
３．このテープレコーダーはこのボタンを______________、声が聞こえません。（押さない）
おきなわ

４．_____________、東京から沖縄まで何時間かかりますか。（船）
５．部屋が_________________、よく寝られます。（静か）
６．この道は暗いです。夜_______________、危ないです。（一人）
７．医者：よく________________、元気になりませんよ。（休まない）
はし

みぎがわ

わた

８．橋を_______________、右側に公園があります。（渡る）
９．町が__________________、気持ちがいいです。（きれい）
10．_________________、たくさん食べられます。（おいしい）

⑤ Соедините два предложения в одно, используя союз と. Переведите.
あお

きいろ

ま

みどり

例：青と黄色を混ぜます ＋

緑になります。 → 青と黄色を混ぜると、緑になります。

１．このスイッチを押します

＋ 電気がつきます →

２．難しい本を読みます ＋

ねむくなります →

３．窓を開けます ＋ すずしくなります →

_______________________________

___________________________________

_______________________________________

４．100 メートルぐらい行きます ＋ 右に郵便局があります →
５．この薬を飲みます ＋

元気になります →

６．コーヒーに砂糖を入れます ＋
７．おなかがすきます ＋
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_____________________

_____________________________________

甘くなります →

赤ちゃんは泣きます →

_______________________________
_________________________________

⑥ Выберите верный вариант. Переведите.
１．このボタンを押すと、（おつりが出ます・おつりを出してください）。
２．夏になると、（長い休みがあります・国へ帰りたいです）。
３．練習しないと、（上手になりません・上手にしません）。
４．うちの子はおいしくないと、（食べなくてもいいです・食べません）。
５．学生だと、（30％安くなります・70％払いなさい）。
６．のどがかわくと、冷たいもの（が飲みたくなります・を飲みましょう）。
７．暗いと、（よく見ていなさい・何も見えません）。
８．うるさいと、（よく聞きましょう・よく聞こえません）。

⑦ Переведите, используя временной показатель と.
I
1. В этом районе, когда наступает зима, выпадает снег. 2. Если повернуть
эту ручку, то звук станет громче. 3. Если нажать эту кнопку, то кассета остановится. 4. Когда погода хорошая, отсюда видна г. Фудзи. 5. Когда становится
тепло, мы всегда идем любоваться цветами сакуры. 6. Если студент, то тогда
дешевле на 30 %. 7. Когда темно, ничего не видно. 8. Когда наступает осень,
листья на деревьях краснеют. 9. Когда проходит день весеннего равноденствия
(春分を過ぎる), дни становятся длиннее. 10. Когда идет снег, становится немного
теплее. 11. Когда приходит весна, расцветает сакура. 12. Когда наступает сезон
дождей, дождь идет каждый день. 13. Когда наступает 1 сентября, дети идут
в школу. 14. Когда становится темно на улице, зажигаются фонари. 15. Когда
наступают летние каникулы, студенты не ходят в университет.
II
1. Когда хожу в тот универмаг, всегда пью кофе в кафе универмага. 2. Соседская собака, когда видит его, всегда лает. 3. Когда звенит звонок, учитель
входит в класс. 4. Когда прихожу в гости к бабушке, всегда получаю подарки.
5. Когда в воскресенье хорошая погода, всегда хожу куда-нибудь гулять. 6. Когда
захожу в дом, всегда первым делом снимаю обувь. 7. Если повернуть налево,
будет библиотека университета. 8. Если идти по этой улице прямо, будет парк.
9. Сегодня утром проснулся в 7 часов, было все еще темно. 10. Когда посмотрел
на часы, было 10 часов. 11. Когда опустил сюда деньги, появился шоколад.
12. Когда вышел на улицу, никого не было. 13. Когда он зашел в комнату, все
замолчали. 14. Когда все собрались, началось собрание. 15. Когда вышел на
улицу, было уже светло.
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Урок 24

くれます；

V て・あげる／もらう／くれる； N(человек)が V

① Составьте предложения по образцу. Переведите.
例：弟に時計を買う

→ 弟に時計を買ってあげます。
→

１．息子にケーキを作ります

___________________________________________________

２．先生に家族の写真を見せます →

_______________________________________________

３．友だちに電子辞書を貸します →

_______________________________________________

４．妹の宿題を手伝います
５．妹の時計を直します →

→

_____________________________________________________
_______________________________________________________

６．リーさんのかばんを持ちます →

_______________________________________________

７．友だちを駅まで送ります

→

___________________________________________________

８．公園で犬と遊びます →

_______________________________________________________

② Выберите правильный вариант.
１．
（私は・まりこさんは）妹に本をくれました。
２．これ、（だれに・私に）あげるんですか。
３．私は毎日２回（犬に・隣のおばあさんに）ごはんをやっています。
４．山川さんは（私の妹に・奥さんに）ゆびわを買ってあげたらしいです。
５．川田さんはよく（みなさんに・私たちに）本を貸してくださいました。
６．うちの子は（おばさんに・わたしに）おもちゃを買ってもらいました。
７．あしたテストがあることをだれも（みなさんに・私に）教えてくれませんでした。
８．私はみちこさんの結婚祝いに花びんを（あげました・くれました・もらいました）。
９．まり子さんは私の誕生日に花を（あげました・くれました・もらいました）。
10．私は森田先生からお手紙を（さしあげました・くださいました・いただきました）。
11．バレンタインデーにぼくはゆり子さんからチョコレートを（あげました・くれました・
もらいました）。
12．このパンフレット、（あげても・くれても・もらっても）いいですか。ちょっと読みた
いんです。
13．中山さんは春子さんを車で送って（あげました・くれました・もらいました）。
14．子どものころ私は母においしいケーキを作って（あげました・くれました・もらいました）。
15．私はスピーチの作文を青木先生に直して（さしあげました・くださいました・いただき
ました）。
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③ Вставьте в пропуски по смыслу глагол あげる, もらう или くれる.
１．Ａ：いいセーターですね。だれに________________んですか。
Ｂ：姉が作って________________んです。
２．私は消しゴムがなかったので、友だちに貸して________________。
３．私はきのう弟のおもちゃを直して________________。
４．私が入院したとき、友だちが見舞いに来て________________。
５．ゆうべ、リンさんが私とカリナさんに夕飯をごちそうして________________。
６．私は子どものころ、母に本を読んで________________のが好きでした。それで、今、わた
しは小さい子どもに本を読んで________________のが好きなのです。
７．いつかヤンさんが歌って________________歌はとてもいい歌でした。今度カラオケに行
ったら、また歌って________________と思います。
８．先生がていねいに説明して________________ので、私たちはよく分かりました。
９．日曜日に、父にプールに連れていって________________つもり(намерение)です。
10．川中：大山さんはお子さんに毎日お弁当を作って________________んですか。
大山：いいえ、毎日ではありません。１週間に２回だけですよ。
11．姉は毎朝６時にボーイフレンドを電話で起こして________________ています。
12．タイに行ったら、旅行会社の人にバンコク市内を案内して________________ましょう。
13．今朝、バスの中でおばあさんに席をゆずって________________ました。
14．先生、私の日本語の作文をもう読んで________________ましたか。
15．昨日、小林さんが私に小さくて便利な辞書を貸して________________ました。

④ Составьте предложения по образцу. Переведите.
例：あきこさん→→→ リーさん
さそ

（音楽会に誘う）
あきこさんはリーさんを音楽会に誘ってあげました。
１．タンさん→→→わたし （薬を買いに行く）
タンさんは ____________________________________________________________________
２．先生→→→わたし （作文を直す）
先生は ________________________________________________________________________
３．山中さん→→→わたし （パーティーに招待する）
山中さん ______________________________________________________________________
４．タンさん→→→わたしの弟 （宿題を手伝う）
私の弟は ______________________________________________________________________
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５．田中さん→→→ミラーさん （いい本を紹介する）
田中さん _______________________________________________________________________
（お金を貸す）

６．友だち→→→わたし

わたしは _______________________________________________________________________
７．母→→→わたし （ゆびわを買う）
母は ___________________________________________________________________________
８．わたし→→→リーダさん （部屋を掃除する）
わたしは _______________________________________________________________________
９．池田先生→→→わたし

（日本語を教える）

わたしは _______________________________________________________________________
10．先生→→→子どもたち

（本を読む）

先生は _________________________________________________________________________

⑤ Переведите, используя глагол направленности действия V てあげる.
1. Накаяма отвез Харуко на машине. 2. Накамура объяснил Марии написание иероглифа. 3. Я купил собаке игрушку. 4. Посоветовал Ирине хорошую
книгу. 5. Прибрал комнату младшего брата. 6. Каждый вечер читаю ребенку
книгу. 7. Так как шел дождь, вызвал такси для друга. 8. Понял. Я приготовлю.
9. Мы будем помогать своим детям.
⑥ Переведите, используя глагол направленности действия V てもらう.
1. В детстве мама шила мне милую одежду. 2. Учитель Аоки исправила для
меня текст устного выступления (スピーチ). 3. Друг помог мне / выручил меня.
4. Игорь помог мне с домашним заданием. 5. Друг одолжил мне деньги. 6. Профессор Кузьмин обучает нас истории международных отношений. 7. Носильщик
(ポーター) донес тяжелый багаж. 8. Джон нашел для меня квартиру. 9. Профессор похвалил мой доклад. 10. Друг из Японии прислал мне учебники, которые я
хотел.
⑦ Переведите, используя глагол направленности действия V てくれる.
1. Когда я был в затруднении из-за большого количества работы, Икэда
помог мне. 2. Максим ждал меня около часа. 3. Карина одолжила мне зонт.
4. Младшая сестра сходила за лекарством для меня. 5. Меня пригласили на вечеринку. 6. Мне купили кольцо. 7. Кимура приходил навестить меня (お見舞い).
8. Папа привез мне японскую куклу в кимоно. 9. Я устала, помоешь посуду?
10. Вы можете принести мне этот журнал? 11. Почему вы меня не подождали?
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Урок 25

～たら／だら； V て／い Adj くて／な Adj で／N で・も、～； もし／いくら； N が

① Вставьте в пропуски слова, заключенные в скобки, употребляя их
в условной форме ～たら. Переведите.
１．Ａ：来週、ペキンに行きますが、お土産は何がいいですか。
Ｂ：そうですね。もし、猫のおもちゃが_______________、買ってきてください。（ある）
２．田中さん、きょうは元気がありませんね。もし、気分が_______________、帰ってもいい
んですよ。（悪い）
３．これはなっとうという食べ物ですが、もし、_______________、食べないで残してください。
（きらい）
４．もし、_______________、「ちあき」という名前をつけましょう。（女の子）
５．国へ_______________、だれにいちばん会いたいですか。（帰る）
６．兄は夕方に_______________、帰ってきます。（なる）
７．荷物が 8 日までに_______________、郵便局に聞いてみてください。（着かない）
８．もし、あなたが_______________、どんなことをしますか。（先生）
９．足が_______________、あの山に登ることができないでしょう。（強くない）
10．あしたは休みですね。_______________、どこかへ行きませんか。（雨じゃない）

② Переведите, используя условно-временную форму V たら／だら.
I
1. Когда придешь домой, хорошо вымой руки. 2. Когда наступят летние
каникулы, куда вы поедете? 3. Если будет хорошая кулинарная книга, купи,
пожалуйста. 4. Если будешь принимать это лекарство, то быстро поправишься.
5. Когда открыл коробку для торта, внутри было пусто. 6. Если пойдет дождь,
то футбольный матч отменят. 7. Я пойду в библиотеку, когда занятия закончатся. 8. Если бы спросил у преподавателя, то, наверное, сразу же понял. 9. Когда
резал лук, потекли слезы. 10. Если вы не устали, мы можем продолжить урок.
11. Когда прибыл на Хоккайдо, был снегопад. 12. Если вы не забронируете
столик в ресторане, вечером вы не сможете найти свободных мест. 13. Когда я
приехал на станцию, то поезд как раз ушел. 14. Когда приедешь на станцию
Киото, позвони мне. Я сразу приеду встретить. 15. Если я тебя приглашу в кино,
ты придешь? 16. Если потеряешь паспорт, нужно идти в посольство. 17. Если
ты знаешь хороший словарь по японскому языку, скажи мне. 18. Если до послезавтра посылка не придет, позвоните, пожалуйста.
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II
1. Если упражнение очень трудное, спрошу у учителя. 2. Если болит горло,
какое лекарство принять? 3. Если рубашка грязная, то нужно постирать. 4. Если
в следующее воскресенье будет хорошая погода, давай пойдем в горы. 5. Если
суп холодный, то подогрею. 6. Если не будет времени, то на концерт не пойду.
7. Если эта книга интересная, то обязательно прочту. 8. Если то пальто не очень
дорогое, куплю. 9. Если в комнате холодно, лучше включить обогреватель.
10. Если кофе не сладкий, добавь сахар. 11. Если погода пасмурная, давайте
не пойдем на пляж. 12. Если сумка тяжелая, давай я понесу. 13. Если этот сыр
вкусный, давайте купим еще немного. 14. Если плохо себя чувствуешь, можешь
раньше вернуться домой. 15. Если сад просторный, хочу выращивать цветы.
16. Если плохо себя чувствуешь, отдохни.
III
1. Если завтра у тебя выходной, то поедем в Осакский замок. 2. Если
простуда, лучше выпить это лекарство. 3. Если этот компьютер неудобный, то
не покупай его. 4. Если тебе здесь не нравится, то пойдем куда-нибудь в другое
место. 5. Если ты хорошо танцуешь, участвуй в танцевальном соревновании.
6. Если ты не любишь рыбу, то можешь не есть это блюдо. 7. Если ты не очень
хорошо говоришь по-японски, то давай говорить по-английски. 8. Если эта
обувь неудобная, то примерь другую. 9. Если ты беспокоишься из-за болезни
Сатоко, то лучше ей позвонить. 10. Если эти часы некрасивые, то, наверно,
лучше их не покупать. 11. Если это так важно, то лучше рассказать об этом родителям. 12. Если тебе нужны деньги, я могу дать тебе в долг. 13. Если он добрый, то это хорошо. 14. Если завтра не будет идти дождь, мы поедем на пикник.
15. Если ремонт бесполезен, то нужно купить новый холодильник. 16. Если
простуда, то это лекарство хорошее.
③ Ответьте на вопросы по образцу. Переведите.
例：氷を電子レンジで温めたら、溶けますか。
→いいえ、電子レンジで温めても、溶けません。
ひとばん

１．悲しいことは一晩寝たら、忘れられますか。 →
２．駅まで走ったら、間に合いますか。 →

_________________________________

_________________________________________

しょうじき

３．
「何歳ですか」と聞かれたら、正直に答えますか。 →

____________________________

しょうがくきん

４．奨 学 金 がもらえたら、アルバイトをやめますか。 → ____________________________
５．大学を卒業したら、国へ帰りますか。

→

_______________________________________

６．年をとったら、田舎で暮らしたいですか。 →

___________________________________

７．仕事が早く終わったら、パーティーに参加しますか。 →
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_________________________

④ Переведите, используя уступительную форму на V ても／でも.
1. Хотя она очень удивилась, увидев это, но ничего не сказала. 2. Хотя уже
и октябрь, но еще тепло. 3. Я пойду гулять, даже если будет дождь. 4. Хотя в комнате и холодно, отопление не включил. 5. Хотя сейчас и лето, бывают не очень
теплые дни. 6. Хотя и устали, продолжайте тренировку. 7. Даже если заболею,
не буду пропускать занятия. 8. Сколько ни пробовал, не получалось. 9. Хотя он
и учит иероглифы, но сразу их забывает. 10. Кондиционер можно не включать.
11. Хотя она и не очень любит яблоки, но съела все, что он принес. 12. Хотя
у меня оставалось не очень много денег, но я купил подарок маме. 13. Хотя
учитель мне и объяснил эту грамматику, я не понял. 14. Если большая машина,
даже если багажа много, всё в порядке. 15. Даже если не пойдешь в больницу,
а хорошо отдохнешь, думаю, что поправишься. 16. Даже если старая квартира,
а арендная плата низкая, то хочу снять. 17. Даже если постараюсь, думаю, что
до завтра эту работу не смогу закончить. 18. Как бы ни хотелось спать, ложусь
спать после того, как напишу дневник. 19. Даже если плохо получается, нужно
говорить по-японски.
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Обобщающие упражнения к урокам 1–25

① Выберите правильный вариант.
１．Ａ：昨日は夜中の 3 時に寝て、朝の 7 時に起きました。
Ｂ：では、4 時間（だけ・も・しか）寝ていないのですか。
２．Ａ：ここでずっとイリナさんを待っていますが、イリナさんは来ません。
Ｂ：何時から待っているのですか。
Ａ：6 時からです。
Ｂ：ええ？では 4 時間（だけ・も・しか）ずっと待っているのですか。
３．Ａ：私は今日までそれを知りませんでした。
じょうしき

Ｂ：こんなことは常 識 です。子ども（だけ・でも・しか）知っていますよ。
４．Ａ：あなたのクラスに男性は何人いますか。
Ｂ：そうですねえ。だいたい 10 人（ごろ・ぐらい）だと思います。
５．Ａ：あしたは何時に会いましょうか。
Ｂ：そうですねえ。オリガさん（しか・さえ・でも）よければ、私は何時でもいいで
すよ。
Ａ：では、９時に会いましょう。
６．Ａ：田中さんのおじいさんは外国語がわかりましか。
そふ

Ｂ：私の祖父は外国語を勉強したことがありません。ですから、日本語（だけ・しか・
さえ）わかりません。
７．Ａ：このことをだれかに話しましたか。
Ｂ：いいえ、母に（しか・だけ・も）話しましたが、他の人はぜんぜん知らないと思
います。
８．Ａ：そのことについて、本当にだれも知らないのですか。
Ｂ：はい、だれも知りません。私の母（だけ・さえ・しか）知らないのです。母にはい
つも何でも話しますが．．．。
９． カリナさんにバラの花をプレゼントしました。（そして、しかし）、カリナさんはあま
り喜びませんでした。
10． 大阪大学で６ヵ月日本語を習います。（ですから・そして）、京都大学へ行って国際経
済を勉強します。
11． 私はジャズ音楽が大好きです。クラシック音楽もよく聞きます。（そして・しかし）、
私はピアノをひくことができません。どんな楽器もだめです。
12． 来年には国へ帰ります。（それから・ですから）国の会社に３年ぐらい勤めて、また、
日本へ来るつもりです。
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② Закончите предложения, сохранив изначальный смысл.
１．6 月の試験は１月の試験より難しいです。
→

1 月の試験は _______________________________________________________________。

２．私の部屋は田中さんの部屋より狭いです。
→

田中さんの部屋は __________________________________________________________。

３．マクシムさんはアリーナさんより背が高いです。
→

アリーナさんは ____________________________________________________________。

４．姉の日本語は私の日本語より上手です。
→

私の日本語は ______________________________________________________________。

５．私の料理はタンさんの料理よりまずいです。
→

タンさんの料理は __________________________________________________________。

６．私のスマホは妹のより高いです。
→

妹のスマホは ______________________________________________________________。

７．水曜日は金曜日より忙しいです。
→

金曜日は __________________________________________________________________。

８．私の部屋はマリアさんの部屋よりきたないです。
→

マリアさんの部屋は ________________________________________________________。

③ Закончите предложения, используя конструкции Ｖてください
или Ｖないでください.
１．このコンピュータは使用中ですから、_____________________________（さわる）。
２．明日はテストをしますから、授業に_______________________________（遅れる）。
３．返事の手紙が来なくても_______________________________________（心配する）。
４．赤ちゃんがいますから、たばこを___________________________________（吸う）。
５．あきらめないで、練習を_____________________________________（続けてみる）。
ゆ

わ

６．お茶が飲みたいので、お湯を_______________________________（沸かしておく）。
ひみつ

７．その写真をだれにも__________________（見せる）。これは秘密の写真ですから。
８．この辞書は明日の朝までに必ず_____________________（返す）。次の授業で私が使いま
すから。
９．事務室へ行って田中さんに__________________（聞いてみる）。たぶん、そこの電話番
号を教えてくれるでしょう。
めいわく

10．夜遅くまで大きな声で_____________（話す）。寝ている人の迷惑になります。
11．寮へ帰る時間が夜 11 時を過ぎるときは必ず___________________（電話する）。
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12．ごみは火曜日と金曜日に___________________（出す）
。他の曜日に出すことはできません。
13．チャイムが鳴ってから試験を始めます。チャイムが鳴るまで問題を___________________
（見る）。

④ Закончите предложения, используя конструкции Ｖてもいいです
или Ｖてはいけません.
１．（トムさんのお母さんがトムさんにクッキーを送りました。トムさんは友だちのタンさ
んにもあげようと思って、タンさんの部屋に行きました。）
トム：タンさん。トムですが、部屋に_________________________（入る）か。
タン：ええ、どうぞ。
トム：これは母が送ってくれたクッキーです。いかがですか。
タン：わあ、おいしそうですね。一つだけ___________________（食べる）か。
トム：もちろんですよ。これは全部タンさんのですよ。
タン：本当ですか。でも、こんなにたくさん_________________（もらう）か。
トム：どうぞ、どうぞ、タンさんが食べてくれたら、母も喜ぶでしょう。
２．（ワンさんと池田さんは京都の古いお寺へ見物に行きました。）
ワン：きれいな建物ですね。ここで写真を_____________________（とる）か。
池田：お寺の中では写真を_________________（とる）と書いてりましたよ。
ワン：そうですか。残念ですね。では、ちょっとあの店へ_____________（行く）か。
絵はがきを買いたいので．．．。
池田：いいですよ。私はここで待っていますから。
３．（事務室で）
ヤナ：すみません。学割がほしいんですが．．．。
佐藤：では、ここに名前と住所と電話番号を書いてください。
ヤナ：えんぴつで___________________________________________（書く）か。
佐藤：えんぴつはだめです。ボールペンか何か書いてください。
ヤナ：このブールペンを___________________________________（借りる）か。
佐藤：ええ、どうぞ。
４．（教室で）
先生：それでは今から文法のテストをします。
学生：先生、辞書を_________________________________________（使う）か。
先生：辞書はいいですが、教科書やノートを_____________________（見る）。
５．（ラウンジで）
Ａ：となりに_______________________________（座る）か。
Ｂ：ええ、どうぞ。
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Ａ：ここでたばこを________________________________（吸う）か。
Ｂ：ええ、かまいませんよ。
Ａ：あなたのお名前と電話番号を__________________________（聞く）か。
Ｂ：ええっ？

⑤ Закончите предложения, используя конструкции
Ｖなければなりません или Ｖなくてもいいです.
１．Ａ：熱はありませんが、薬を飲まなければなりませんか。
Ｂ：いいえ、熱がないなら、_______________________________________（飲む）。
２．Ａ：もう一度私はここへ________________________________________（来る）か。
Ｂ：ええ、すみませんが、明日また来てください。
３．Ａ：この宿題は、今、出さなくてもいいですか。
Ｂ：いいえ、今、________________________________________________（出す）。
くつ

ぬ

４．Ａ：ここで靴を脱がなければなりませんか。
Ｂ：_____________________________（脱ぐ）。どうぞ、そのまま入ってください。
５．Ａ：日本語で____________________________________________________（話す）か。
Ｂ：もちろん、ここでは日本語で話してください。
６．Ａ：私はそこへ行かなくてもいいですか。
Ｂ：いいえ、あなたも_____________________________________________（行く）。
７．Ａ：全部漢字で________________________________________________（書く）か。
Ｂ：いいえ、ひらがなでもいいですよ。
８．Ａ：この本は明日までに返さなければなりませんか。
Ｂ：いいえ、明日までに_________________（返す）。来週まで貸してあげますよ。
９．Ａ：来週までにこの教科書を_____________________________________（買う）か。
Ｂ：はい。買っておいてください。次の授業で使いますから。
10．Ａ：私はちょっと暑いですから、窓を_______________________（閉める）か。
Ｂ：いいえ、閉めてください。外がうるさくて、先生の声が聞こえませんから。
11．Ａ：もう少し急いだほうがいいですか。
Ｂ：いいえ、__________________________（急ぐ）。時間はまだありますから。
12．Ａ：まだ____________________________________________________（歩く）か。
Ｂ：はい。あと 10 分ぐらいです。がんばってください。
13．Ａ：全部____________________（食べる）。もうおなかがいっぱいなので．．．
Ｂ：はい、いいですよ。残してもいいですよ。
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14．Ａ：バス停まで____________________________________________ （走る）か。
Ｂ：はい、走ってください。あと 1 分しかありません。
15．Ａ：この教科書の漢字を 30 ページまで_______________________（覚える）か。
Ｂ：いいえ、20 ページまででいいですよ。

⑥ Закончите предложения, сохранив изначальный смысл.
１．マクシムさんは 9 月 20 日に日本へ来ました。
マクシムさんが__________________________________________________日は 9 月 20 日です。
きたせんりえき

２．私は北千里駅で佐藤さんに電話をかけました。
私が____________________________________________________________人は佐藤さんです。
３．カテリナさんはウラル連邦大学で日本語を勉強しています。
カテリナさんは__________________________________________________________学生です。
ウラル連邦大学は________________________________________________________大学です。
むらさき

しきぶ

げんじものがたり

４．今から 1200 年ほど前に 紫 式部が「源氏物語」を書きました。
「源氏物語」は__________________________________________________________物語です。
今から_____________________________________________________________人は紫式部です。
みのおしやくしょ

５．カリナさんは外国人登録をもらいに箕面市役所へ行きました。
______________________________________________________________人はカリナさんです。
__________________________________________________________ところは箕面市役所です。
６．インナさんは門井先生に日本語を習いました。
______________________________________________________________先生は門井先生です。
げんご

________________________________________________________________言語は日本語です。

⑦ Закончите предложения, сохранив изначальный смысл.
１．友だちに聞くまえに、まず自分で調べます。
まず自分で__________________________________________________、友だちに聞きます。
２．朝、出かけるまえに、必ず新聞を読みます。
朝、必ず新聞を____________________________________________________、出かけます。
３．私は会社でしばらく働いてから、結婚します。
私は結婚______________________________________________、会社でしばらく働きます。
４．ウラル連邦大学を卒業したあと、日本へ留学に行きます。
日本へ____________________________________________、ウラル連邦大学を卒業します。
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５．テレビを見るまえに、まず自分の部屋を掃除してください。
まず自分の部屋を________________________________________、テレビを見てください。
しゅうしょく

６．国へ帰ってから、就 職 しますか。
就職__________________________________________________________、国へ帰りますか。
いっぱい

７．ビールを一杯飲んだあと、ごほんを食べます。
ごはんを________________________________________________、ビールを一杯飲みます。
８．銀行へ行くまえに、郵便局へ行きます。
郵便局へ______________________________________________________、銀行へ行きます。
９．ここに名前を書いてから、テキストをもらってください。
テキストを________________________________________、ここに名前を書いてください。
10．日本語を勉強したあと、韓国語を勉強するつもりです。
韓国語を__________________________________________、日本語を勉強するつもりです。
けつろん

11．結論を出すまえに、よく考えなければいけません。
よく____________________________________________、結論を出さなければいけません。

⑧ Переведите на японский язык.
1. До станции примерно сколько идти? – Пешком около 15 минут. 2. Какое
(у вас) хобби? – Рыбалка. 3. Г-жа Сато – который человек? – Тот человек
в красном свитере. 4. Сколько примерно иероглифов ты выучил? – Выучил
около пятидесяти. 5. Что быстрее – автобус или метро? – Метро быстрее. 6. Куда
вы ездили на прошлой неделе? – Я ездил в командировку в г. Урава. 7. Почему
(ты) вчера отдыхал? – Потому что (у меня) была температура. 8. Для этой копии
как изменить размер бумаги? – Нажмите здесь. 9. Когда ты перешел на другую
работу? – Перешел в конце марта. 10. Что сказал начальник? – Сказал, что послезавтра едет в командировку в Нагоя. 11. Что ты думаешь о современных детях (最近の子ども)? – Дайте подумать. Думаю, что они почти не играют на улице.
12. В прошлом году приехал в Японию. 13. Перед конференцией необходимо
подготовить материалы. 14. Два раза в неделю хожу плавать в бассейн. 15. В прошлом месяце одну неделю не ходил в школу (пропустил школу). 16. На скором
поезде доеду до станции Токио, на станции Токио пересяду на метро. 17. Кто
узнал (для меня) номер телефона посольства? 18. Так как болел живот, ничего
не ел. 19. Три года назад стал работать в этой компании. 20. Г-н Ватт живет рядом с университетом. 21. Сколько метров ты можешь проплыть? 22. Марико
научила меня готовить сукияки. 23. Если повернете на том углу налево, то
справа будет университет Фудзи. 24. Муж готовит лучше, чем я. 25. Мне случалось совершать путешествие от Хоккайдо до Окинавы на велосипеде. 26. Не курите здесь, пожалуйста. 27. Если (у тебя) нет мелочи, я одолжу. 28. Миллер сказал, что не встречался с Марией. 29. Друг проводил меня до станции. 30. Выйдя
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из автобуса, нужно идти пешком примерно 20 минут. 31. Я думаю, что торт, который приготовил Миллер, вкусный. 32. Когда у меня есть свободное время, я
читаю книги, рисую картины. 33. Простите, вы не могли бы мне одолжить
степлер? – Да, пожалуйста, используйте. 34. Когда устаю, если посмотрю на
лицо ребенка, то становлюсь бодрой. 35. Даже если машина сломается, если это
легкая поломка, то сам смогу починить. 36. Родители говорят, что до того, как
они постареют и у них ослабнут ноги, они хотят попутешествовать по разным
странам. 37. Так как болят зубы, не могу есть. 38. Положите книгу на полку.
39. Думаю, что цены здесь низкие. 40. Так как жарко, хочу выпить чего-нибудь
прохладного. 41. Если будет возможность, то хочу поехать учиться за границу.
42. Думаю, что учителя думают о своих студентах. 43. По расписанию посмотри
(узнай), пожалуйста, расписание синкансэна. 44. Японское лето очень жаркое.
45. Недавно впервые катался на лыжах. 46. Думаю, что в японском языке особенно сложные иероглифы. 47. Этот торт не такой сладкий. 48. Автобус так
и не пришел. Поэтому поехал на такси. 49. Путешествие было очень приятным.
Но я немного устал. 50. Нам, пожалуйста, две чашки кофе и одну чашку черного чая. И еще два пирожных, пожалуйста. 51. Когда берете книги, используйте
эту карточку. – Помимо этого что-то еще нужно? – Только карточка. 52. (Ты)
уже пообедал? – Еще нет. Сейчас пойду кушать. 53. (Ты) часто смотришь телевизор? – Нет, почти не смотрю. 54. Последнее время ты не куришь. – Да, по правде говоря, я бросил. Потому как считаю, что это плохо для здоровья. 55. Здесь
можно забронировать отель? 56. Перед Новым годом делаю уборку, готовлю
еду. 57. С помощью этой карточки можно купить билет. 58. Когда берете книгу
в библиотеке, необходима карточка. 59. В начале следующего месяца перееду
в Нагоя. 60. Мне случалось останавливаться в доме у г-на Мацумото. 61. Хочу
взобраться на гору Фудзи. 62. Думаю, что спорт полезен для здоровья. 63. Где
пирожное, полученное от Карины? 65. Друг помог мне с переездом. 66. Хочу
спросить мнение по этому вопросу у г-на Ямада. 67. Если повернуть ручку
вправо, звук станет громче. 68. Посольство будет слева, если перейдете мост.
69. Так как опасно, не прикасайтесь к этому, пожалуйста. 70. Остановите
машину на парковке. 71. Этот синкансэн прибывает в Киото в 4 часа 25 минут.
72. Так как холодно, берегитесь простуды. 73. Одолжил Тавапону фотоаппарат,
купленный на прошлой неделе. 74. Считаю, что Арина очень умная. 75. Когда
не знаю дорогу, смотрю карту. 76. Если светофор стал красным, не переходите,
пожалуйста. 77. Г-н Ван – это тот человек в шляпе. 78. Сегодня нужно заплатить арендную плату за квартиру. 79. Утром, после того как проснулся, убираю
футон в шкаф. 80. (Ты) закончишь эту работу до послезавтра? – Думаю, что это
невозможно. 81. Так как идет дождь, то поеду на такси. 82. Уже (стало) 12 часов,
давай поедим. 83. Запомнив сколько иероглифов, можно читать газету на японском языке? 84. Когда выпиваю лекарство от простуды, хочется спать. 85. Даже
если нет наличных денег, можно совершить покупки с помощью карточки.
86. Сколько раз ты ездил в Диснейленд? 87. Когда я болел, друг принес мне еду
и напитки. 88. Перед поездкой в путешествие необходимо купить билет, заказать гостиницу. 89. Начальник, когда уходил, сказал, что вернется в 4 часа.
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90. Даже если дорого, но вещь хорошая, то думаю, что есть люди, которые купят. 91. Мне показали фотографии, сделанные в Киото. 92. Икэда добрый? – Да,
думаю, что очень добрый. 93. Хобби моего дедушки – выращивание овощей
и цветов. 94. Г-н Шмидт часто ездит в командировки. 95. Хочу обязательно
снова поехать на праздник Гион. 96. Не пойти ли нам всем вместе в воскресенье
полюбоваться цветением сакуры? 97. Как бы ни было вкусно, очень много не
съем. 98. (Ты) уже закончил копировать? – Скоро закончу. 99. Как (вам) праздник? – По правде говоря, я не смог пойти. 100. Когда отправляете наличные
деньги, отправляйте заказной почтой.

101

ПРИЛОЖЕНИЕ

Глаголы I спряжения, оканчивающиеся на -iru и -eru
1

嘲る

あざける

2

焦る

3

弄る

4

насмехаться

25

滑る

すべる

скользить

あせる

нервничать, спешить

26

契る

ちぎる

поклясться, обещать

いじる

вертеть в руках, играть чем-л.

27

千切る

ちぎる

разорвать, рвать

いびる

мучить, жестоко обращаться

28

散る

ちる

требоваться

29

抓る

つねる

входить

30

照る

てる

5

要る

いる

6

入る

いる／はいる

7

裏切る

うらぎる

изменить кому-л., предать

31

8

陥る

おちいる

впасть во что-л., попасть

32

9

帰る

かえる

возвращаться

10

限る

かぎる

11

陰る

かげる

12

切る

きる

13

牛耳る

14

覆る

15

щипнуть, ущипнуть
светить

とちる

дать промах, совершить ошибку

詰る

なじる

упрекнуть

33

握る

にぎる

держать, сжимать в руке

ограничиваться

34

練る

ねる

потемнеть, омрачиться

35

罵る

ののしる

резать

36

ぎゅうじる

верховодить, задать тон

37

くつがえる

опрокинуться, перевернуться

くねる

16

蹴る

ける

17

遮る

さえぎる

18

仕切る

しきる

19

рассыпаться, распыляться

しくじる

месить
обругать, отругать, бранить

のめる

пасть ничком

走る

はしる

бежать

38

捻る

ひねる

крутить, закрутить

извиться, изогнуться

39

翻る

ひるがえる

пинать, лягать

40

耽る

ふける

(с увлечением) предаться чему-л.

преградить, задержать

41

伏せる

ふせる

поставить вверх дном

перегородить, разгородить

42

減る

へる

совершить оплошность

43

火照る

ほてる

развеваться

сокращаться
покраснеть, гореть от чего-л.

20

湿気る

しける

отсыреть

44

迸る

ほとばしる

хлынуть, хлестнуть

21

茂る

しげる

густо, буйно расти

45

参る

まいる

идти, приходить (вежл.)

22

湿る

しめる

намокать

46

混じる

まじる

перемешиваться

23

喋る

しゃべる

болтать

47

滅入る

めいる

прийти в уныние

24

知る

しる

узнавать
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