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Информация по обучению

SEIKO_CENTRE.RU

Повторить грамматику курса N4 (SEIKONLINE N4, SEIKO 2.1) 
Получить вводные знания из JLPT N3
Прокачать все навыки владения языком в соответствии со
стандартами JLPT N4
Прокачать коммуникативные навыки в практических
заданиях, диалогах, играх, переводах
Научиться свободно пользоваться всеми приобретёнными
знаниями 

Задача курса:

ПИСЬМО

Как проходят онлайн занятия?
Все уроки проходят в формате живой
конференции с учителем
Выдаётся готовый материал с заданиями
(урок, дз, правильные ответы, скрипты)
Все уроки записываются, у учеников -
пожизненный доступ к записям
Проверка дз вне урока
Консультации
Мини-группы 2-5 чел
Дружественная обстановка

- это формат живого
обучения с учителем для

тех, кто ценит время,
имеет нестандартный

график и предпочитает
заниматься в

комфортных мини-
группах, где к каждому

ученику  -
индивидуальный подход

онлайн занятия

-  международный
экзамен на определение

уровня владения
японским языком

 (N5 - самый начальный,
N1 - самый продвинутый) 

JLPT

Подробнее

Стоимость курса: 25000 руб

Подробнее

УРОВНИ JLPT

КУРСЫ SEIKO N5 N4 N3 N2 N1

ЗАПИСАТЬСЯ НА

БЕСПЛАТНЫЙ УРОК
*ПОДЧЕРКНУТЫЙ ТЕКСТ КЛИКАБЕЛЕН 

-Яна Цой8 (962) 558-44-38звоните/Пишите:

日本語能力試験

SEIKONLINE N4+++    

N5

Программа курса:

Наша школа предоставляет сертификат по
окончании курса, действительный при

поступлении в японскую языковую школу 

25 уроков по 1 час 20 мин (2 раза в неделю, всего 3.5 месяца) 
Вокабуляр: 500 слов
Иероглифы: 200 шт
Грамматические конструкции: 35 шт
Отработка конструкций и лексики на типовых ситуациях
(диалоги, интервью, презентации и тд)
Работа с произношением
Аудирование 
Переводческая практика 
Практика и закрепление знаний с учителем 

https://seiko-centre.ru/
https://www.jlpt.jp/e/
https://seiko-centre.ru/seikonline/
https://t.me/seikoyokoso


ЗАПИСАТЬСЯ НА
БЕСПЛАТНЫЙ УРОК
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SEIKONLINE N4+++    

Одной из главных задач практического
курса является возведение пассивных
знаний в активные, поэтому на каждом

уроке мы вспоминаем, закрепляем и
практикуем грамматику в разных

интересных упражнениях 

грамматика домашнее задание
К каждому уроку прилагается домашнее

задание на отработку иероглифов,
вокабуляра, грамматики, аудирования и

текстов. Также имеются отдельные папки с
домашним заданием и скриптами

На уроках мы отрабатываем
грамматические конструкции и лексику

через игры и другие интересные способы
коммуникации 

В домашнем задании прилагаются
иероглифы N4 для повторения; на уроках

пишем проверочные тесты по иероглифам 

практика аудирование 
На уроках мы вместе слушаем, переводим и

разбираем аудио-материалы 

Иероглифы

В уроках разбираются все важные аспекты японского языка: грамматика, все виды
письменности, разбор текстов, аудирование, комментарии и все то, что  представлено на

очных уроках 

звоните/Пишите:

тексты 
 На уроках мы вместе разбираем все

форматы текстов, которые встречаются на
JLPT

https://t.me/seikoyokoso
https://seiko-centre.ru/

