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Инструкция к экзамену 

 
1. Экзамен состоит из трех обязательных частей:  

A. подсчет стоимостей рук, 

B. определение ожиданий, 

C. выбор сброса для максимизации уке-ире. 

2. Для успешной сдачи необходимо в двух частях из трех набрать минимум по 23 балла. 

3. Однотипные ошибки не будут считаться за одну. 

4. Частично верные ответы могут быть засчитаны за половину правильного. 

5. Экзамен содержит дополнительную часть с общими вопросами и задачами. 

6. Если по результатам проверки обязательных частей экзамен сдан, дополнительная не проверяется. 

7. В противном случае правильные ответы дополнительной части добавляются к самой худшей из 

обязательных частей, а ошибочные – вычитаются из самой лучшей обязательной части. 

8. Усредненные таким образом обязательные части пересчитываются еще раз. 

9. Не забывайте подписывать на каждом листе свою фамилию. 

10. Словарь японских терминов, используемых в экзамене: 

A. 場 - раунд 

B. 家 – позиция 

C. ツモ – цумо 

D. ロン - рон 

E. ドラ – дора 

F. オール – «с каждого» 
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Часть А – подсчитать стоимость рук (по 1 баллу за ответ). В правый столбец впишите размер выплаты в очках. 

Если не помните выплаты, укажите количество фу и хан – правильный ответ будет засчитан наполовину. 

1 東場/北家 wertdfg Cvb kKk ツモ w ドラ t  

2 東場/南家 werbnm,.44777 ツモ m ドラ 2 /  

3 南場/南家 weasdjkl.. Fgh ロン q ドラ a  

4 南場/北家 rrddjjknn2255 ツモ k ドラ . /  

5 東場/東家 rruuuhjkzc 1!11 ロン x ドラ 4  

6 東場/西家 wwerrdfgjj Mmmm ロン e ドラ f  

7 東場/南家 asfghkkkzz "22 ツモ d ドラ z /  

8 南場/東家 rrr,,44 5%5 ddD ロン , ドラ w  

9 南場/東家 uuusdff 9zz9 9xx9 ロン a ドラ .  

10 南場/南家 qweasd5 2"2 9ll9 ツモ 5 ドラ r /  

11 南場/東家 qqqwer5566 Vvv ツモ 6 ドラ r オール 

12 東場/南家 werrtzzxcv777 ツモ e ドラ 2 /  

13 東場/南家 werrtzz777 Sss ロン e ドラ t  

14 南場/東家 uijkl77 6&6 55% ロン y ドラ d  

15 東場/北家 tyuddffgg3355 ツモ 3 ドラ b /  

16 南場/南家 qweuiosd.. Rty ロン a ドラ m  

17 東場/東家 dfhjkvvnm, 9qq9 ツモ g ドラ , オール 

18 南場/東家 asdbnmtyuio33 ツモ u ドラ s オール 

19 東場/西家 yuiooogghhjj6 ロン 6 ドラ h  

20 東場/北家 qqqssnmmm,666 ロン m ドラ y  

21 東場/南家 zzxxvvmm.4455 ツモ . ドラ a /  

22 南場/南家 eryyooo Das 9229 ツモ t ドラ s /  

23 南場/西家 eroohjk 5%5 9xx9 ツモ w ドラ k /  

24 南場/東家 qqqwwweeejk33 ロン l ドラ z  

25 東場/東家 dddfggg %55 9vv9 ロン f ドラ q  

26 南場/北家 ertfghjkcvbnn ロン d ドラ 6  

27 南場/南家 ddfgghh555 wwW ツモ j ドラ x /  

28 南場/東家 qwerttyyuiooo ツモ r ドラ g オール 

29 南場/北家 qwweerrsdfxcv ロン q ドラ 7  

30 東場/西家 sdfghnnn66 #333 ロン a ドラ g  
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Часть B – определить ожидания в руке (по 1 баллу за ответ). Обратите внимание – четыре одинаковых тайла 

(необъявленный кан) могут быть рассмотрены любым образом, но только не как две пары. 

1 werhjkvbnnmm, 

 

 

2 qwesdfcvvvnm,  

3 wertysdfcvb,,  

4 tyusdfghjkxcv  

5 rrrfghvvvbnnm  

6 eeeerttsdfcvb  

7 rtyddffgghh,,  

8 zzxxccvvbb444  

9 eeerrttgggvbn  

10 tyusssdddfxxx  

11 eeesdfnnnm,,,  

12 errrrtysdfbnm  

13 tyudfffghjnm,  

14 tyufffgghjnm,  

15 qqqwesdfm,...  

16 sdfcvbnnnm,33  

17 yuuuiiighjkkk  

18 ertdfgcvbnmmm  

19 asdfhjklll555  

20 wwwryuiooo111  

21 xccccvbmmm666  

22 dddfghjkkk777  

23 rrrtyuuioo222  

24 ertvvbbbnnnnm  

25 asddddfggghjk  

26 wwweerrttyyuu  

27 vbbbnm,444ccc  

28 ggghhh666asdf  

29 wwwweeeerrr11  

30 zxcvnmmm,,,..  
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Часть C – выбрать тайл, сброс которого дает максимальное увеличение числа уке-ире (по 1,5 балла за 

ответ). Обратите внимание, что ухудшать число шантен в руке при выбора сброса недопустимо. 

1 rryassdfgnm666 

 

 

2 tudfghjkkxc555  

3 errtiidfghcbnm  

4 asshjjjkl11777  

5 qertyugxcvb333  

6 werrryffgvvnm,  

7 yuudfkkkcvvbnm  

8 qertdcvbmm,111  

9 eeertsffnnm,,,  

10 qetfghzcvbn444  

11 wwerdfghcnm,..  

12 ersdfhkcvbnmmm  

13 rttyuissvvb222  

14 wwwyyyudgxcvnm  

15 addffggghkccnm  

16 erttyusddgv,,,  

17 qqqwwefghjkkcv  

18 qqqssddnnnmm55  

19 eessdffgvnn777  

20 qwrrrdfxcvnnnm  
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Дополнительная часть – общие вопросы (по 2 балла за ответ). Напишите правильные ответы, там где это 

необходимо, обоснуйте свой ответ или приведите пример. 

1. Когда игроку не разрешается объявлять риичи?     

  

2. Чем равно максимальное число шантен для стартовой руки?   

 

3. Два игрока имеют равное количество очков, кто займет более высокое место?   

  

4. Может ли уке-ире в ишантене быть больше 100?   

 

5. Что происходит при открытии четвертого кана?   

  

6. Что объединяет эти тайлы: zt17h? Назовите остальные 15:   

  

7. Когда перестает действовать временный фуритен?   

 

8. Второй восточный раунд, вы на западе и отстаете от лидера более чем на 8000 очков. Ваша рука на 

третьем круге: wtizcbnm,fkll цумо: g дора: n. Что снести?     

                                                                              

9. В начале раздачи у вас рука без дор: etyuioofgzcmm цумо: x - какой тайл 

лучше сбросить? Каким будет ваш ответ, если в руке будет дора?   

 

10. Начало первой сдачи, вы не дилер, угроз нет. Ваша рука: tttudfghxcvn, 

цумо: m, дора: n. Какое ожидание вы выберете? Объявите ли риичи?  

 


