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Интервью для
Frontend
разработчиков
в ABBYY
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Этапы интервью 

01 02

03

Technical Section (1.5 - 2 часа)

1. Общение по вашему опыту.

2. Базовые вопросы по 

теории JS и CSS.

3. Решение 2-4х задач на 

знание ЯП, фреймворка 

(React.js), алгоритмическую 

подготовку и понимание 

предметной области вокруг 

среды разработки.

4. Рассказ о команде и 

вакансии, ответы на ваши 

вопросы.

Architecture (optional) (1 час)

1. Построение архитектуры сервиса.

2. Технические подходы и технологии.

3. Architecture refactoring.

Technical Final (1 час)

1. Общение по вашему опыту.

2. Алгоритмическая задача на 

знание структур данных.

04
Offer Presentation (30 минут)

1. Презентация предложения 
о работе.

2. Ответы на ваши вопросы.
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Технические интервью

01

02

03

04
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Количество встреч
Вам предстоит 2-3 встречи в зависимости от 

уровня позиции

Интервьюеры
Общение будет происходить с будущим Team 

Lead’ом и другими коллегами из команды

Количество задач
Вам предложат решить 2-4 задачи 

Необходимое оборудование
Компьютер/ноутбук с быстрым интернетом, камерой 

и возможностью писать код или сделать share screen

Обратная связь
После интервью рекрутер свяжется с вами в 

течение 2-3 рабочих дней
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Где и как освежить знания перед интервью ☺

01 02

03

Ресурс: Leetcode

Чтобы освежить знания, 

рекомендуем посмотреть и по 

возможности решить 

несколько задач уровней: easy, 

medium с тегами Array, String, 

Hashtable.

Статья

Для понимания специфики 

интервью - статья о том, как 

они проходят в ABBYY.

Еще ресурсы:

• Codewars

• Hackerrank

04
You Don't Know JS Yet 

Серия книг глубоко 

погружающих в основные 

механизмы языка JavaScript.

https://leetcode.com/problemset/all/
https://tproger.ru/articles/cloud-backend-technical-interview/
https://www.codewars.com/
https://www.hackerrank.com/
https://github.com/getify/You-Dont-Know-JS
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Условия задачи Подход

Убедитесь, что верно поняли 

озвученные условия, проговорив 

их своими словами. Задайте 

уточняющие вопросы.

При решении задачи – начните с 

базы. Набросайте скелет, 

проверьте, как оно будет 

работать на разных данных. 

Можно узнать мнение 

интервьюера.

Ход решения Результат

Проговаривайте решение задачи 

вслух.

Постарайтесь доступно 

объяснить интервьюеру 

полученное решение.

Во время интервью

• При решении задач будьте 

внимательны, старайтесь не 

допускать логических ошибок. Если 

они возникают, важно заметить и 

самостоятельно их исправить.

• При написании кода 

придерживайтесь правил: код 

должен быть без ошибок, легко 

читаемым и простым для 

понимания.

Краткие советы от коллег:
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