
Инструкция участнику отборочного тура 

Конкурса по японскому языку 

 

Уважаемый конкурсант! 

 

Отборочный тур Конкурса по японскому языку состоится 21 февраля 

2023 года в дистанционном формате с использованием электронной 

платформы Zoom и системы поддержки учебного процесса МГИМО (LMS 

МГИМО) на платформе Moodle.  

Для участия в дистанционном отборочном туре Конкурса по японскому 

языку необходимо: 

1) изучить Регламент проведения Конкурса по восточным языкам 

(https://east-lang.mgimo.ru/doc/regulation.pdf) и Требования к рабочему месту 

конкурсанта (https://east-lang.mgimo.ru/doc/workplace-requirements.pdf); 

2) заблаговременно проверить наличие и работу технических 

средств, необходимых для участия в Конкурсе (компьютер/ноутбук, принтер, 

сканер, веб-камера, наушники, микрофон и другие устройства, 

предусмотренные Регламентом и Требованиями к рабочему месту); 

3) обеспечить стабильное подключение к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет; 

4) иметь при себе оригинал документа, удостоверяющего личность 

(паспорт) для проведения процедуры идентификации личности. 

 

Ссылка для подключения к видеоконференции на платформе Zoom, 

ссылка на сайт поддержки учебного процесса МГИМО (LMS МГИМО) 

http://lms3.mgimo.ru/ пароль и логин входа на платформу Moodle системы 

LMS МГИМО будут направлены накануне мероприятия на электронный 

адрес, указанный при регистрации на участие в Конкурсе.  

Связь конкурсанта с предметной комиссией по японскому языку 

осуществляется по адресу электронной почты:  jap@inno.mgimo.ru.  

https://east-lang.mgimo.ru/doc/regulation.pdf
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Во время выполнения работы на компьютере/ноутбуке должно быть 

открыто окно браузера с вкладкой Zoom или приложение Zoom, 

установленное на компьютере/ноутбуке. Сторонние вкладки в браузере, 

приложения, программы, за исключением окна браузера сайта 

http://lms3.mgimo.ru/ c заданиями по японскому языку, должны быть 

закрыты. Не допускается использование дополнительных технических 

средств. 

 

Время начала подключения конкурсантов к видеоконференции на 

платформе Zoom для участия в Конкурсе – 16.00 (мск).  

Этапы дистанционного отборочного тура: 

С 16.00 до 17.00 – подключение конкурсантов к Zoom, идентификация 

(путем предъявления основного разворота паспорта), поочерёдный перевод 

из зала ожидания в конференцию, проверка готовности рабочего места, 

инструктаж представителя предметной комиссии (модератора видеоконфе-

ренции), объявление модератором в чате конференции кодового слова 

доступа к заданиям по японскому языку на платформе Moodle системы LMS 

МГИМО (http://lms3.mgimo.ru/), скачивание и распечатка конкурсных 

заданий и бланков ответов на задания1; 

С 17.00 до 18.15 – выполнение конкурсных заданий на распечатанных 

бланках ответов. 

По окончании выполнения заданий участники сканируют или 

фотографируют свою работу, выполненную на бланках ответов на задания, 

переводя её в формат PDF или JPG, и без выхода из видеоконференции, 

загружают скан (фото) в систему LMS МГИМО. 

Загрузив скан (фото) своей работы, участники, не выходя из 

конференции (оставаясь подключёнными к Zoom), ожидают подтверждения 

от представителя предметной комиссии (модератора) в том, что работа 

                                                             
1  Бланки ответов на задания можно распечатать заранее из Приложения 1 к 

настоящей Инструкции.  
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загружена, открывается и читабельна. Только после такого подтверждения и 

с разрешения представителя предметной комиссии (модератора) конкурсант 

покидает видеоконференцию (отключается от Zoom). 

 

Работа в системе LMS МГИМО на платформе Moodle 

регламентируется отдельной Инструкцией для участников дистанционного 

тура Конкурса МГИМО по японскому языку (см. Приложение 2). 



  

Приложение 1 

1. Задание на понимание текста 

№  ответ               

1.                 

2.                 

3.                 

4.                 

5.                 

6.                 

7.                 

8.                 

9.                 

10.                 

2. Задание на знание основных грамматических форм и моделей 

1.                 

2.                 

3.                 

4.                 

5.                 

6.                 

7.                 

8.                 

9.                 

10.                 

                 

                 



  

 

Составление предложений 

1.                 

                 

2.                 

                 

3.                 

                 

4.                 

                 

5.                 

                 

6.                 

                 

7.                 

                 

8.                 

                 

9.                 

                 

10.                 

                 

                 

                 

                 



  

3. Задание на выявление уровня владения иероглификой 

Составление иероглифов из предложенных элементов 

1.                 

2.                 

3.                 

4.                 

5.                 

6.                 

7.                 

8.                 

9.                 

10.                 

Определение ключевого элемента иероглифов 

1.                 

2.                 

3.                 

4.                 

5.                 

6.                 

7.                 

8.                 

9.                 

10.                 

Запись иероглифов, имеющих одинаковое онное чтение (не менее 10 иероглифов, 
имеющих одинаковое онное чтение) 

                 



  

4. Задание на знание лексики 

Указание антонимов 

1.                 

2.                 

3.                 

4.                 

5.                 

6.                 

7.                 

8.                 

9.                 

10.                 

Объяснение значений слов 

1.                 

2.                 

3.                 

4.                 

5.                 

6.                 

7.                 

8.                 

9.                 

10.                 



  

Дополнение диалогов 

1.                 

2.                 

3.                 

4.                 

5.                 

Выбор правильных ответов на предложенные реплики 

1.                 

2.                 

3.                 

4.                 

5.                 

5. Разгадывание загадок 

1.                 

2.                 

Определение иероглифа, который бы начинал или завершал слово 

1.                 

2.                 

Написание знакомых слов (не менее 10) 

                 

                 

                 

                 

                 

 



Приложение 2 
 

Инструкция для участников дистанционного тура 
Конкурса МГИМО по японскому языку 

Страница авторизации: 

 
 

 

1. Введите логин и пароль, согласно корреспонденции от организаторов. 
 
 
 



 

2. Главная страница сайта после авторизации. Найдите раздел конкурса по 

пути [Языки — Конкурс МГИМО по восточным  языкам], либо по прямой 

ссылке http://lms3.mgimo.ru/course/view.php?id=57 

http://lms3.mgimo.ru/course/view.php?id=57


3. Для доступа к работе введите кодовое слово. Кодовое слово Вы получите 

непосредственно перед началом испытания в чате видеоконференции от 

курирующего Вашу группу преподавателя. 

 

После ввода кодового слова нужно нажать кнопку [Записаться на курс]. 

3*. Если мешает боковая панель — ее легко убрать по кнопке [≡] в углу. 



 

4. Откройте в браузере либо скачайте PDF-файлы с заданием и бланком 

ответов. Бланк необходимо распечатать и заполнять от руки. 

 

После окончания работы сделайте фото/скан листов с ответами в формате 

PDF или JPG, переименуйте полученные файлы в форме: Фамилия_И.О._с1, 

Фамилия_И.О._с2 и т.д. 

Обратите внимание, что объем файла не должен превышать 20 Мб. 

 

Для загрузки ответов в систему выберите «Японский язык. Отборочный тур.» 

и нажмите кнопку «Начать тестирование» 

В окне ввода пароля введите то же кодовое слово, которое вы получили ранее 

от куратора. 



 
 

 
 

Файлы с ответами можно перетащить мышью в область, помеченную  

стрелкой, либо нажать кнопку «Добавить...» и выбрать их в диалоговом окне. 

 
После завершения загрузки нажмите «Закончить попытку», а затем 

подтвердите выход кнопкой «Отправить все и завершить тест» 


