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       Как заполнить Application Form? 

 

 Нужно заполнить все графы. Пункты ⑬  и ㉑―㉚  могут быть оставлены 

незаполненными в зависимости от ответов на предыдущие вопросы. 

 Анкета заполняется латинскими буквами на английском языке, кроме пункта ㉝. 

 Форма состоит из анкеты на 3х листах (Application Form A/B/C) и 
экзаменационного ваучера (Test Voucher) и его копии (Test Voucher (Copy)). 

 После того, как Ваша заявка будет принята, Вы не сможете поменять место сдачи 
экзамена и уровень. 

 При разных обстоятельствах (состояние здоровья, проживание в другом городе, и 
др.) возможно заполнение анкеты Вашим доверенным лицом. В этом случае 
доверенному лицу необходимо убедиться, что все пункты анкеты заполнены 
правильно, и поставить свою подпись. 

 

Разъяснения по пунктам (соответствуют пунктам в анкете) 

① Уровень. Напишите номер от 1 до 5, соответствующий уровню теста, который Вы 

собираетесь сдавать. 

Например: 2 

② Напишите название города, в котором Вы собираетесь сдавать экзамен, а не в 

котором живете.  

Убедитесь, что Вы будете сдавать экзамен в г. Екатеринбурге, и впишите 
Yekaterinburg 

 После того, как Ваша заявка будет принята, Вы не сможете поменять место 
сдачи экзамена и уровень. 

 

③ Имя 

Пожалуйста, используйте только 26 букв латинского алфавита. Ваше имя будет 
написано в Вашем Сертификате и/или отчете с баллами именно так, как Вы его 
укажете в этой графе.  

 

Если у Вас есть загранпаспорт, то заполните заглавными латинскими буквами так, 
как Ваше имя написано в паспорте (в последовательности «фамилия – имя»). Не 
используйте кириллицу, апострофы и пр. Между фамилией и именем обязательно 
пропустите одну клетку. Общее количество букв не должно быть больше 40. Если Ваше 
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имя состоит более чем из 40 букв, то Вы можете, например, использовать для него 
сокращение. 

 

 

④ Пол 

Поставьте отметку в нужной ячейке. Male – мужской, Female - женский 

⑤ Дата рождения 

Напишите дату Вашего рождения в формате год/месяц/день 

Например: если Вы женщина и родились 17 августа 1985 года, следует написать: 

 

⑥ Пароль 

Придумайте 8-значный пароль и укажите его в анкете. 

Пароль должен состоять только из цифр. Не используйте буквы. Пишите разборчиво. 

 

Зачем нужен пароль? С 2012 года можно проверить результаты своего 
экзамена онлайн. Этот пароль необходим для просмотра Ваших результатов 
онлайн на сайте JLPT: http://www.jlpt.jp/ .  
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Сохраните лист «С» Application Form, чтобы не забыть Ваш пароль. 

⑦ Родной язык 

Выберите из таблицы на стр. 24-25 Test Guide и напишите КОД Вашего родного языка. 
Напишите 426 (а не RUS), если Вашим родным языком является русский.  

⑧ Напишите Ваш почтовый адрес. 

Напишите адрес и телефон, по которым с вами можно будет связаться в случае 
возникновения каких-либо вопросов. Данная графа заполняется латинскими буквами (не 

путать с пунктом ㉝, в котором Вы указываете адрес для получения результатов). Не 

забудьте указать адрес электронной почты, т. к. после завершения регистрации 
сообщение от Оргкомитета (jlpt.ekb@gmail.com) придет по электронной почте. 

 

⑨ Напишите название учебного заведения, в котором Вы изучаете японский 

язык. 

Напишите на английском языке (или латинской транскрипцией) название учебного 
заведения, в котором вы изучаете (или изучали) японский язык. Если вы изучали 
японский язык в нескольких учреждениях, то напишите только основное место учебы 
(все учреждения перечислять не нужно). Если вы занимаетесь (занимались) 
индивидуально с преподавателем, то пишите «a personal teacher», если самостоятельно, 
то «by myself». 

Например: Ural Federal University / with a personal teacher / by myself 

⑩ Выберите одно число от 1 до 6, соответствующее описанию места, в котором 

Вы изучаете японский язык. 

1. Начальная школа 
2. Средняя школа 
3. Университет или колледж, со специализацией «Японский язык» 
4. Университет или колледж, со специализацей в области, отличной от «Японского 

языка» 
5. Другое учебное заведение (например, языковой центр / курсы и т.п.) 
6. Не изучал/-а японский язык в учебных заведениях, упомянутых в пунктах 1-5. 

⑪ Причина прохождения данного экзамена (выберите одну цифру) 

1. Необходимсоть предоставления в университет или колледж в России. 
2. Необходимость предоставления в университет или колледж в Японии. 
3. Необходимость предоставления в другое учебное заведение России в качестве 

подтверждения знания японского языка. 
4. Необходимость предоставления в учебное заведение в Японии в качестве 

подтверждения знания японского языка. 
5. Полезно для работы или для получения работы, увеличения размера заработной 

платы или повышения в России. 
6. Полезно для работы или для получения работы, увеличения размера заработной 

платы или повышения в Японии. 
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7. Хочу узнать уровень своего знания японского языка по причинам, отличным от 
пунктов 1-6. 

8. Другое. 

⑫ Род деятельности 

1. Учащийся начальных классов 
2. Учащийся средней общеобразовательной школы 
3. Студент университета или колледжа 
4. Студент другого учебного заведения (например, Лингвистического центра) 
5. Работник (предприниматель, работник в компании, преподаватель и пр.) 
6. Другое 

※ Если в п. 12 Вы выбрали цифру 5, перейдите к п. 13, в ином случае перейдите к 

п. 14 

⑬ Род деятельности (детали) 

Выберите одно из чисел, если Вы используете знание японского языка в своей работе. 

1. Преподаватель японского языка в учебном заведении. 
2. Служащий. 
3. Наёмный работник в сферах: производство, строительство, IT и связи с 

общественностью. 
4. Наёмный работник в сферах: обслуживание, туризм и гостиничный бизнес. 
5. Вид деятельности, не упомянутый в пунктах 1-4. 
6. Не пользуюсь знанием японского языка в работе. 

⑭ Какие средства массовой информации помогают Вам в изучении японского 

языка. 

1. ТВ новости, документальные фильмы 
2. Художественные фильмы (исключая анимацию) 
3. Анимационные фильмы 
4. Газеты и журналы (исключая манга) 
5. Книги (исключая учебники) 
6. Манга 
7. Статьи и веб-сайты 
8. Другое 
9. Имею возможность совершенствования японского языка только в классе 

⑮～⑳ С кем и как Вы обычно говорите по-японски? Обведите число/-а. Можно 

обвести несколько чисел. 

⑮ С учителем 

1. Говорю с учителем по-японски 
2. Слушаю, что говорит учитель по-японски 
3. Читаю то, что пишет учитель по-японски 
4. Пишу учителю по-японски 
5. Ничего из вышеперечисленного 
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⑯ С друзьями 

1. Говорю с друзьями по-японски 
2. Слушаю, что говорят друзья по-японски 
3. Читаю то, что пишут друзья по-японски 
4. Пишу друзьям по-японски 
5. Ничего из вышеперечисленного 

⑰ С семьёй 

1. Говорю с членами семьи по-японски 
2. Слушаю, что говорят члены семьи по-японски 
3. Читаю то, что пишут члены семьи по-японски 
4. Пишу членам семьи по-японски 
5. Ничего из вышеперечисленного 

⑱ С руководителем 

1. Говорю с руководителем по-японски 
2. Слушаю, что говорит руководитель по-японски 
3. Читаю то, что пишет руководитель по-японски 
4. Пишу руководителю по-японски 
5. Ничего из вышеперечисленного 

⑲ С коллегами 

1. Говорю с коллегами по-японски 
2. Слушаю, что говорят коллеги по-японски 
3. Читаю то, что пишут коллеги по-японски 
4. Пишу коллегам по-японски 
5. Ничего из вышеперечисленного 

⑳ С клиентами 

1. Говорю с клиентами по-японски 
2. Слушаю, что говорят клиенты по-японски 
3. Читаю то, что пишут клиенты по-японски 
4. Пишу клиентам по-японски 
5. Ничего из вышеперечисленного 

㉑～㉚ Сколько раз Вы сдавали экзамен «Нихонго Норёку Сикэн» 

Сколько раз Вы уже сдавали данный экзамен (не считая экзамен, на который Вы 
подаёте заявку сейчас)? Укажите в пустых квадратах, сколько раз Вы сдавали экзамен 
каждого из уровней. Оставьте пустыми квадраты тех уровней, которые Вы не сдавали. 
Если Вы сдавали экзамен какого-либо уровня 9 или более раз, напишите цифру 9. 

Для каждого из уровней отметьте результат последнего экзамена: обведите в 
кружок «Сдал» (Pass) или «Не сдал» (Fail) 

Например, если сейчас Вы сдаете N2, ранее уже сдали N5 с первой попытки, N4 
сдавали один раз и не сдали, а N3 успешно сдали со вторго раза, то форма будет 
выглядеть следующим образом: 



6 
 

 

㉛ Фото 

Вклейте две одинаковые фотографии в специальное поле Ваучера и копии Ваучера. 

Требования к фото: 

(1) Две фотографии на документы (3×4), использовать простую фотографию из 

жизни, а также с пейзажами или другими людьми на фоне нельзя; 

(2) Фотография должна быть без головного убора, платка (за исключением 
носимого в соответствии с религиозными убеждениями) и тёмных очков; 

(3) На фотографии не должно быть видно рук; 

(4) Фотография должна быть сделана не ранее 6 месяцев до заполнения анкеты; 

(5) Фотография должна быть цветной или черно-белой, лучше с белым фоном; 

(6) Недопустимо использование слишком темных фотографий; 

(7) Недопустимо использование цветных копий фотографий; 
 

㉜ Подпись и дата 

Подпишите анкету и поставьте текущую дату. Ваша подпись в данном разделе 
служит подтверждением того, что Вы ознакомились с гидом и согласны с условиями 
регистрации и проведения экзамена. 

㉝  Напишите по-русски Ваши ФИО полностью и почтовый адрес с индексом, 

который Вам будет отправлено письмо с результатами экзамена. 

Если Вы не уверены в своём почтовом отделении или по каким бы то ни было 
причинам не сможете получить письмо во указанному Вами адресу, но сможете забрать 
Ваш Сертификат и/ или отчёт с баллами лично, сообщите об этом сотруднику, 
принимающему документы. 

Документы принимаются только полным комплектом: квитанция об оплате, 
заполненный договор и анкеты с вклеенными фотографиями. Отсутствие любого из 
перечисленных элементов может быть причиной для отказа в регистрации. 

 

Ждём Ваши заявки на электронный адрес jlpt.ekb@gmail.com 
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