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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,   

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Цели и задачи обучения по дисциплине 

Рабочая программа по дисциплине «Практический курс второго 

иностранного языка (арабского)» составлена в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки 

специалиста по профилю «Перевод и переводоведение». 

Данная программа составлена в соответствии с учебным планом и 

предназначена для обучающихся 1-3 курсов. Она включает в себя описание 

целей, задач и объема курса, требований по подготовке обучающихся, 

способов, методов и средств обучения, вопросы к зачету и экзамену, 

литературу (основную и дополнительную). 

Практическая цель обучения второму иностранному языку - 

подготовка высококвалифицированных специалистов, формирование у них 

базы для самосовершенствования в области языка. 

В соответствии с задачами курс второго иностранного языка 

предусматривает обучение обучающихся  всем видам речевой деятельности 

(аудированию, чтению, письму, говорению) на основе комплексной 

организации учебного процесса и выработку у него профессиональных 

умений и навыков. 

При обучении аудированию основное внимание уделяется 

прослушиванию учебных компакт дисков, построенных на изученном 

материале. 

При обучении говорению основное внимание уделяется развитию у 

обучающихся  монологической речи, как подготовленной, так и 

неподготовленной, а также диалогической речи в виде беседы в ситуациях 

официального и неофициального общения и дискуссии по обсуждаемой 

проблеме в пределах изученного языкового материала в сфере общественно-

политической, страноведческой, бытовой тематики. 

Письмо - используется в качестве вспомогательного средства для 

выполнения учебных заданий, а также как речевая деятельность, 

способствующая развитию у обучающихся  письменной речи нейтрального 

характера. Основными видами письменно-речевых произведений являются: 

диктант, письмо, частное сообщение, воспроизведение в письменной форме 

прослушанного текста в пределах изучаемого языкового материала, 

конспектирование. 

Чтение - формирование устойчивых навыков беглого чтения, 

правильного произношения и интонации. Для практической реализации этих 

целей необходимы: 

1) Комплексная организация и рациональный отбор материала; 

2) Интенсификация учебного процесса и активизация рече-

мыслительной деятельности обучающихся  во время аудиторных занятий, 

использование технических средств, самостоятельной работы, самоконтроля; 
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3) Использование уже имеющихся у обучающихся  умений, навыков и 

знаний, приобретенных при изучении второго иностранного языка. 

Распределение языкового материала по семестрам обучения основано 

главным образом на тематическом принципе. При этом фонетические, 

лексические и грамматические явления изучаются в комплексе по мере, 

изучения отдельных тем и в процессе обучения всем видам речевой 

деятельности. 

Весь учебный материал изучается концентрически, т. е. каждый 

последующий курс повторяет, систематизирует и углубляет материал 

предыдущего курса. Языковой материал дается по разделам: речевая 

деятельность, фонетика, орфография, лексика, грамматика и 

словообразование. 

 

 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Обучающийся должен:  

знать: 

- систему лингвистических знаний, включающую в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений 

и закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностей; 

- основные особенности официального, нейтрального и неофициального 

регистров общения. 

 

уметь:  

- свободно выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные 

языковые средства с целью выделения релевантной информации; 

- преодолевать влияние стереотипов и осуществлять межкультурный диалог 

в общей и профессиональных сферах общения; 

 - использовать  разнообразные языковые средства для закрепления речевых 

штампов монологической и диалогической речи;  

 

владеть: 

 - этикетными формулами в устной и письменной коммуникации 

(приветствие, прощание, поздравление, извинение, просьба); 

- навыками  преодоления влияния стереотипов и адаптироваться к 

изменяющимся условиям при контакте с представителями различных 

культур; 

- лексико-грамматическими основами, обеспечивающие речевое общение в 

повседневных жизненных ситуациях;  

- навыками устной и письменной речи, содержащими новые лексические и 

грамматические явления; 
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1.2 Компетенции выпускников, формируемые в результате 

освоения дисциплины «Практический курс второго иностранного языка 

(арабский язык)» как часть планируемых результатов освоения 

образовательной программы высшего образования 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-3 Владением навыками социокультурной и межкультурной 

коммуникации, обеспечивающими адекватность 

социальных и профессиональных контактов 

ОК-5 

 

 

способностью к осознанию значения гуманистических 

ценностей для сохранения и развития современной 

цивилизации; готовностью принимать нравственные 

обязательства по отношению к окружающей природе, 

обществу и культурному наследию 

ОК-6 владением наследием отечественной научной мысли, 

направленной на решение общегуманитарных и 

общечеловеческих задач 

ОК-7 владением культурой мышления, способностью к анализу, 

обобщению информации, постановке целей и выбору путей 

их достижения, владеет культурой устной и письменной 

речи 

ОК-8 способностью применять методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля для своего интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетенции, сохранения своего 

здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования 

ОК-11 готовностью к постоянному саморазвитию, повышению 

своей квалификации и мастерства; способностью 

критически оценить свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства саморазвития 

ОК-12 способностью к пониманию социальной значимости своей 

будущей профессии, владением высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
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ОПК-3 владением системой лингвистических знаний, включающей 

в себя знание основных фонетических, лексических, 

грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого 

иностранного языка, его функциональных разновидностей 

ОПК-4 владением этическими и нравственными нормами 

поведения, принятыми в инокультурном социуме; 

готовностью использовать модели социальных ситуаций, 

типичные сценарии взаимодействия участников 

межкультурной коммуникации 

ОПК-5 владением основными дискурсивными способами 

реализации коммуникативных целей высказывания 

применительно к особенностям текущего 

коммуникативного контекста (время, место, цели и условия 

взаимодействия) 

ОПК-7 способностью свободно выражать свои мысли, адекватно 

используя разнообразные языковые средства с целью 

выделения релевантной информации 

ОПК-8 владением особенностями официального, нейтрального и 

неофициального регистров общения 

ОПК-9 готовностью преодолевать влияние стереотипов и 

осуществлять межкультурный диалог в общей и 

профессиональной сферах общения 

ОПК-10 способностью использовать этикетные формулы в устной и 

письменной коммуникации 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-7 владением методикой предпереводческого анализа текста, 

способствующей точному восприятию исходного 

высказывания 

ПК-8 владением методикой подготовки к выполнению перевода, 

включая поиск информации в справочной, специальной 

литературе и компьютерных сетях 

ПК-9 владением основными способами достижения 

эквивалентности в переводе и способностью применять 

основные приемы перевода 

ПК-10 способностью осуществлять письменный перевод с 

соблюдением норм лексической эквивалентности, 
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соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм 

ПК-11 способностью оформлять текст перевода в компьютерном 

текстовом редакторе 

ПК-12 способностью осуществлять устный последовательный 

перевод и устный перевод с листа с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и стилистических норм 

текста перевода и темпоральных характеристик исходного 

текста 

ПК-13 владением основами системы сокращенной переводческой 

записи при выполнении устного последовательного 

перевода 

ПК-14 владением этикой устного перевода 

ПК-15 владением международным этикетом и правилами 

поведения переводчика в различных ситуациях устного 

перевода (сопровождение туристической группы, 

обеспечение деловых переговоров, обеспечение 

переговоров официальных делегаций) 

ПК-16 владением необходимыми интеракциональными и 

контекстными знаниями, позволяющими преодолевать 

влияние стереотипов и адаптироваться к изменяющимся 

условиям при контакте с представителями различных 

культур 

ПК-17 способностью моделировать возможные ситуации общения 

между представителями различных культур и социумов 

ПК-18 владением нормами этикета, принятыми в различных 

ситуациях межкультурного общения (сопровождение 

туристических групп, обеспечение деловых переговоров, 

обеспечение переговоров официальных делегаций) 

 

 

Раздел 2. Место дисциплины  в структуре образовательной программы 

Дисциплина профессионального цикла, вариативной части. 

Требования к входным знаниям: владение материалом дисциплин «Русский 

язык и культура речи», «Практический курс второго иностранного языка». 

     «Практический курс второго изучаемого языка» является важной частью 

общефилологической подготовки бакалавров-лингвистов, обобщая 

теоретические знания по общему языкознанию, лексикологии, грамматике, 

стилистике применительно к родному и изучаемому языкам. Дисциплина 
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складывается из следующих компонентов: навыки устной и письменной 

речи, развитие лексико-грамматических и стилистических пластов языка, 

каждый из которых характеризуется относительной завершенностью, 

особыми целями и задачами. 

      Дисциплина является предшествующей для дисциплин «Перевод 

деловой документации», «Технический перевод». Выходные знания 

необходимы также для итоговой государственной аттестации и написания 

аттестационной работы. 

 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 33 зачетных 

единиц 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий),   составляет 

1188 ч., в том числе: 

на занятиях семинарского типа – 458ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся - 370 ч. 
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Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 
№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

Тема дисциплины 

 

Всего 

акаде

миче

ских 

часов 

В т.ч. 

занятия 

лекцион

ного 

типа 

В том числе занятия семинарского типа: 

семинар

ы 

Практиче

ские 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

(лабораторны

е работы, 

лабораторный 

практикум) 

Коллоквиум

ы 

Иные 

аналогичны

е занятия 

Самост

оятельн

ая  

работа 

Количество 

часов для 

провед 

интеракт. 

лекций, 

групповых 

дискуссий, 

ролевых игр, 

трейнингов, 

анализа кейсов 

и др. 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

 

1.  

 
Тема 1. Водный 

урок. Алфавит. 

Фонетические 

особенности 

арабских 

согласных. 

Транскрипция. 

Артикуляционная 

база, речевой 

аппарат. 

25   9    9  Тестирование, 

контрольн. 

работа 

2. 

 
Тема 2. Удвоение 25   9    9  Тестирование, 

контрольн. 
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согласных. 

Арабский алфавит 

 ب، خ، ز، ق، ل، ن، و –

Каллиграфически

й диктант. 

Огласовки и их 

письменное 

выражение. 

Арабский алфавит 

 ي، َ، ْ، َ ، ي، ن-

Написание 

лигатур – ًو 

Фонетические 

упражнения. 

Арабский алфавит 

 ف، ق، ض،ؾ، ٚ، ٜ، ا –

Каллиграфический 

диктант.  

работа 

3. Тема 3. 

Грамматика. 

Склонение имѐн. 

Имена с 

25   9    9  Тестирование, 

контрольн. 

работа 
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трѐхпадежным 

склонением. 

Письменное 

выражение 

падежных 

окончаний. 

Васлирование. 

Алфавит – غ، ع، ؽ– 

 ٚ  ظ  ْ، ٖ

4. Тема 4. 

Грамматика. 

Согласованные и 

несогласованные 

определения. 

Относительны 

имена 

прилагательные. 

Фонетические 

упражнения. 

Именное 

предложение. 

25   9    9  Тестирование, 

контрольн. 

работа 

5. Тема 5. Имена 25   9    9  Тестирование, 

контрольн. 
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прилагательные, 

обозначающие 

цвет или внешнее 

качество. Имена с 

двухпадежным 

склонением.Именн

ое предложение с 

«разделительным 

местоимением». 

Личные 

местоимения – 

 .ّ٘ائه اٌّهفغ إٌٍّٕح

Текст – «Мы 

студенты»  ّّٚلب ٓ ٔؽ

  -  

работа 

6. Тема 6. 

Определенность и 

неопределенность 

имени. 

25   9    9  Тестирование, 

контрольн. 

работа 

7. Тема 7. 

Склонение имен. 

25   9    9  Тестирование, 

контрольн. 

работа 

8. 

 

 

Тема8. Имя 

прилагательное. 

25   9    9  Тестирование, 

контрольн. 
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работа 

9. Тема 9. Именно 

предложение. 

25   9    9  Тестирование, 

контрольн. 

работа 

10. Тема 10. 

Относительные 

имена 

прилагательные. 

25   9    9  Тестирование, 

контрольн. 

работа 

11. Тема 11. 

Вопросительные 

предложения. 

25   9    9  Тестирование, 

контрольн. 

работа 

12. Тема 12. 

Согласованное и 

несогласованное 

определение. 

25   9    9  Тестирование, 

контрольн. 

работа 

13. Тема 13. 

Двухпадежные 

имена. 

25   9    9  Тестирование, 

контрольн. 

работа 

14. Тема 14. 

Образование 

числа в арабском 

языке. 

 

 

25   9    9  Тестирование, 

контрольн. 

работа 

15. Тема 15. 

Соединение 

слитных 

местоимений с 

25   9    9  Тестирование, 

контрольн. 

работа 
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глаголом. 

Выражение 

принадлежности. 

 

16. Тема 16. 

Количественные 

числительные от 

11 до 99. 

Количественные 

числительные от 

100. 

25   9    9  Тестирование, 

контрольн. 

работа 

17. Тема 17. 

Порядковые 

числительные от 

10. Обозначение 

времени. 

25   12    9  Тестирование, 

контрольн. 

работа 

18. Тема 18. Общие 

сведения о 

породах 

арабского глагола. 

1-я порода 

глагола –  ًَ  .فََؼ

25   11    7  Тестирование, 

контрольн. 

работа 

19. Тема 19. Имена 

числительные 

количественные и 

порядковые от 1-

10. 

Вопросительная 

25   9    7  Тестирование, 

контрольн. 

работа 
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частица  [кам] -   ُْ َو  

20. Тема 20. 

Существительное  

   ًٌّ ُو [куллун] 

«совокупность» и 

его основные 

формы 

употребления. 

25   9    7  Тестирование, 

контрольн. 

работа 

21. Тема 21. Будущее 

время глагола. 

Спряжение 

глаголов по 

лицам. 

25   9    7  Тестирование, 

контрольн. 

работа 

22. Тема 22. Степени 

сравнения 

прилагательных. 

25   9    7  Тестирование, 

контрольн. 

работа 

23. Тема 23. 

Обозначение 

времени в 

арабском языке. 

25   9    7  Тестирование, 

контрольн. 

работа 

24. Тема 24. 

Описательная 

форма 

качественных 

имен 

25 -  9    7  Тестирование, 

контрольн. 

работа 
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прилагательных 

25. Тема 25. 

Спряжение 

глаголов в VI 

породе. 

25 -  9    7  Контрольн. 

работа 

26. Тема26. Имя 

орудия труда. 

Имена-названия 

рода занятий. 

25 -  9    7  Тестирование, 

контрольн. 

работа 

27. Тема 27. 

Порядковые 

числительные от 

11 и выше. 

 

25 -  9    7  Контрольн. 

работа 

28. Тема 28. 

Порядковые 

числительные от 

20 и выше. 

25 -  9    7  Тестирование, 

контрольн. 

работа 

29. Тема 29. Глагол – 

 ًَ ١ٌَْ 

25 -  9    7  Контрольн. 

работа 

30. Тема 30. VII  

порода арабского 

языка – ِِإ ًَ ْٔفََؼ  

25 -  9    7  Тестирование, 

контрольн. 

работа 
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31. Тема 31. 

Спряжение 

глаголов в VII 

породе. 

25 -  9    7  Контрольн. 

работа 

32 Тема 32. VIII 

порода арабского 

языка – ًَ  ئِْفرََؼ

 

25 -  9    7  Тестирование, 

контрольн. 

работа 

33. Тема 33. 

Спряжение 

глаголов в VIII 

породе. 

25 -  9    7  Контрольн. 

работа 

34. Тема 

34.Приложение. 

25 -  9    7  Тестирование, 

контрольн. 

работа 

35. Тема 35. 

Числительные от 

100 и выше. 

25 -  9    7  Контрольн. 

работа 

36. Тема 36.  IX 

порода арабского 

25 -  9    7  Тестирование, 

контрольн. 

работа 
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языка –   ً  ئِْفَؼ

37. Тема 37.  

Грамматика. 

Сослагательное 

наклонение. 

Модальные 

глаголы. Глаголы 

«начинания» и 

«длительности». 

Употребление 

масдара вместо 

личных форм 

глагола.  

25 -  9    7  Тестирование, 

контрольн. 

работа 

38. Тема 38. Тексты: 

«Университет аль-

Азхар» -  ظاِؼح

 ,األو٘ه

«Мекканский 

университет» - 

َّ اٌمهٜ  ,ظاِؼح أ

«Мединский 

исламский 

университет» - 

اٌعاِؼح اإلٌّل١ِّح تاٌّك٠ٕح 

نج ّٛ  Чтение и .إٌّ

перевод. Лексико-

грамматические 

25 -  9    7  Контрольн. 

работа 
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комментарии. 

Пресса. 

39. Тема 39. Текст: 

«Большая мечеть 

Омейядов» -  اٌعاِغ

 Чтение .األِٛٞ اٌىث١ه

и перевод. 

Лексико-

грамматические 

комментарии. 

25 -  9    7  Контрольн. 

работа 

40. Тема 40. 

Грамматика. Имя 

собирательное и 

имя единичности. 

Масдар и «имя 

однократности». 

«Абсолютный 

масдар» как 

особый вид 

обстоятельства 

образа действия. 

25 -  9    7  Тестирование, 

контрольн. 

работа 

41. Тема 41. Текст 2. 

«Средства 

массовой 

информации» -  

 .ٌٚائً اإلػّلَ 

Чтение и перевод. 

25 -  9    7  Контрольн. 

работа 
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Лексико-

грамматические 

комментарии. 

42. Тема 42. 

Дополнительные 

материалы для 

чтения и перевода. 

Арабские 

пословицы и 

поговорки. Аудио 

курс арабского 

языка. VIпорода 

арабского языка – 

 ًَ  Спряжение .ذَفَؼ 

глаголов VI 

породы. 

25 -  12    7  Тестирование, 

контрольн. 

работа 

43. Тема 43. 

Дополнительные 

материалы для 

чтения и перевода. 

Аудио курс 

арабского языка. 

Пресса. Глагол – 

 ًَ ١ٌَْ. VII  порода 

арабского языка – 

ًَ إِِ ْٔفََؼ . Спряжение 

глаголов 

25 -  12    7  Контрольн. 

работа 
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Vппороды. 

44. Тема 44.  

Сложноподчинѐнн

ые предложения с 

придаточными 

условиями. 

Предложения со 

сложным союзом  

 .ال... فؽٍة تً...

Текст 1. Лексико-

грамматические 

комментарии. 

Чтение и перевод. 

Диалог. Пресса 

25 -  12    7  Контрольн. 

работа 

45. Тема 45. Дробные 

числительные и 

проценты. 

Однородные 

члены 

предложения. 

Грамматические 

упражнения. Текст 

1. 

«Географическое 

положение Ирака» 

 .ِٛظى ظغهاف١ا اٌؼهاق -

25 -  12    7  Тестирование, 

контрольн. 

работа 
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46. 

 

 

 

 

 

Тема 46.  

Грамматические 

упражнения. 

Текст: «Харун ар-

Рашид и Абу 

Нувас» -  ْٚ٘ان

 اٌه١ِك ٚ أتٛ ٔٛاي

Лексико-

грамматические 

комментарии. 

Чтение и перевод. 

Диалог. 

Дополнительные 

материалы для 

чтения и перевода. 

Арабские 

пословицы и 

поговорки. 

25 -  12    7  Контрольн. 

работа 

47. 

 

 

 

 

 

Тема 47.  

Спряжение 

глаголов  в 

усеченной форме. 

Подготовка к 

экзаменационной 

контрольной 

работе. 

 

25   12    7   
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48. Тема 48. 

Удвоенные 

глаголы 

18   12    7   

Экзамен: 1188   458    370  Экзамен.  

Использование  

кейс-

технологий 

1-3курс (2-

5сем) 

Итого: 1188   458    370   
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Раздел 5.  Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 
№ 

п/п 

автор Название учебно-

методической литературы 

для самостоятельной 

работы обучающихся по 

дисциплине 

Выходные 

данные  

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

ДГУНХ 

1 Ковалев А.А., 

Шарбатов Г.Ш. 

Учебник арабского 

языка. 

М.: 

Восточная 

литература, 

2015. – 750 с. 

 

   

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

 
№ 

п/п 

Автор Название основной и 

дополнительной учебной 

литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

Выходные 

данные  

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ 

                       I.      Основная учебная литература 

1

. 

Баранов  Х.К   

http://biblioclub
.ru 

Арабско-русский словарь. 

 

М.: Восточная 

литература, 

2015. – 911 с. 

11000 в 

соответствии с 

договором № 

114-05/14 на 

оказание услуг 

по 

предоставлени

ю доступа к 

электронным 

изданиям от 27 

мая 2014г. 

2

. 

Гибб Х.А. 

 

http://biblioclub.

ru 

Арабская литература. 

Классический период 

М.:  Директ 

Медиа, 2014. - 

322 с. 

11000 в 

соответствии с 

договором № 

114-05/14 на 

оказание услуг 

по 

предоставлени

ю доступа к 

электронным 

изданиям от 27 

мая 2014г. 

3

. 

Лебедев В.В. 
 

http://biblioclub.

ru 

Полный курс арабского 

языка. Начальный этап. 

 

 

М.: Восточная 

литература, 

2015. – 384 с. 

11000 в 

соответствии с 

договором № 

114-05/14 на 

оказание услуг 

по 

предоставлени

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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ю доступа к 

электронным 

изданиям от 27 

мая 2014г. 

4

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абдулжалилов 

И.Г. 

Учебно-методический 

комплекс по дисциплине  

«Практический курс 

второго иностранного 

языка (арабский язык)» 

для специальностей             

«Лингвистика, 

межкультурная 

коммуникация»,  

«Перевод и 

переводоведение». 

Махачкала: 

ДГУНХ 2014 

 

49 экз.  
 

5

. 

 

Абдулжалилов 

И.Г. 

Учебно-методический 

комплекс по дисциплине 

«Основы теории второго 

изучаемого языка 

(арабского языка)» для 

специальности «Перевод 

и переводоведение». 

Махачкала: 

ДГУНХ 2014 

 

42 экз.  
 

6

. 

Абдулжалилов 

И.Г. 

Учебно-методический 

комплекс по дисциплине  

«Практический курс 

второго иностранного 

языка (арабский язык)» 

для специальностей             

«Лингвистика 

межкультурная 

коммуникация»,  

«Перевод и 

переводоведение».  

 

Махачкала: 

ДГУНХ 2014 

 

42 экз.  
 

 

 

 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1. Абдурахманов Учебник арабского языка. Махачкала, 2 экз. 
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А. И. 2015 

2. Ибрагимов 

И.Д. 

 

http://biblioclu

b. ru 

 

 

 

Интенсивный курс 

арабского языка. В 2-х 

частях, Ч.1 

М.: Восточная 

литература, 

2015. – 414 с. 

11000 в 

соответствии с 

договором № 

114-05/14 на 

оказание услуг 

по 

предоставлени

ю доступа к 

электронным 

изданиям от 27 

мая 2014г. 

3. Ибрагимов 

И.Д. 

 

http://biblioclu

b. ru 

 

 

 

Интенсивный курс 

арабского языка. В 2-х 

частях, Ч.2 

М.: Восточная 

литература, 

2015. – 416 с. 

11000 в 

соответствии с 

договором № 

114-05/14 на 

оказание услуг 

по 

предоставлени

ю доступа к 

электронным 

изданиям от 27 

мая 2014г. 

4. Ковалев А.А., 

Шарбатов 

Г.Ш. 

 

Учебник арабского языка. М.: Восточная 

литература, 

2012. – 750 с. 

10 экз. 

5. Куделин А.Б. 

http://biblioclu

b. ru 

Арабская литература: 

поэтика, стилистика, 

типология, взаимосвязи. 

 

М: Языки 

славянской 

культуры, 

2003. – 512 с. 

11000 в 

соответствии с 

договором № 

114-05/14 на 

оказание услуг 

по 

предоставлени

ю доступа к 

электронным 

изданиям от 27 

мая 2014г. 
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6. Финкельберг 

Н.Д. 

http://biblioclu

b. ru 

 

 

 

Арабский язык. Теория 

перевода: учебное пособие. 

М.: Восточная 

литература, 

2014. – 400 с. 

11000 в 

соответствии с 

договором № 

114-05/14 на 

оказание услуг 

по 

предоставлени

ю доступа к 

электронным 

изданиям от 27 

мая 2014г. 

7. Фролов Д.В. 

http://biblioclu

b. ru 

Арабская филология. 

Грамматика, 

стихосложение, 

корановедение. Статьи 

разных лет. 

М: Языки 

славянской 

культуры, 

2014. – 438 с. 

11000 в 

соответствии с 

договором № 

114-05/14 на 

оказание услуг 

по 

предоставлени

ю доступа к 

электронным 

изданиям от 27 

мая 2014г. 

8. Хайрутдинов 

А.Г. 

http://biblioclu

b. ru 

История арабского языка: 

учебное пособие. 

М.: Восточная 

литература, 

2015. – 176 с. 

11000 в 

соответствии с 

договором № 

114-05/14 на 

оказание услуг 

по 

предоставлени

ю доступа к 

электронным 

изданиям от 27 

мая 2014г. 

 

Б) Официальные издания:  

 

сборники законодательных актов, нормативно-правовых 

документов и кодексов РФ 

 Конституция РФ от12 декабря 1993 года. 

 

1. Педагогика. 

Образование 
Образование в области 

прав человека в школьной 

системе Европы, 

Центральной Азии и 

Варшава: б.и., 

2016. – 278 с. 

11000 в 

соответствии с 

договором № 

114-05/14 на 

оказание услуг 

по 

http://biblioclub.ru/index.php?page=search&external&disciplin_31
http://biblioclub.ru/index.php?page=search&external&disciplin_31
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2723
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Северной Америки. 

Сборник примеров 

успешных практик 

 

предоставлени

ю доступа к 

электронным 

изданиям от 27 

мая 2014г. 

 

В) Периодические издания 

 

1. Фурсов 

А.И., 

Кузнецов 

С.И. 

http://bibliocl

ub. ru 

 

 

 

Реферативный журнал. 

Серия 9. Востоковедение 

и африканистика. 2015. № 

1 

 

М.: РАН 

ИНИОН, 

2015. – 

212 с. 

11000 в соответствии с 

договором № 114-05/14 

на оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к электронным 

изданиям от 27 мая 

2014г. 

2. Фурсов 

А.И., 

Шувалова 

Е.Б. 

http://bibliocl

ub. ru 

 

 

 

 

Реферативный журнал. 

Серия 9. Востоковедение 

и африканистика. 2015. № 

3 

 

М.: РАН 

ИНИОН, 

2015. – 

224 с. 

11000 в соответствии с 

договором № 114-05/14 

на оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к электронным 

изданиям от 27 мая 

2014г. 

3. Фурсов 

А.И., 

Шувалова 

Е.Б. 

http://bibliocl

ub. ru 

 

 

Реферативный журнал. 

Серия 9. Востоковедение 

и африканистика, 2015. № 

1 

 

М.: РАН 

ИНИОН, 

2015. – 

209 с. 

11000 в соответствии с 

договором № 114-05/14 

на оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к электронным 

изданиям от 27 мая 

2014г. 

Г) Справочно-библиографическая литература 
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1. Скворцов 

Л.В., Бельски

й А.Г. 

http://biblioclu

b. ru 

 

Россия и мусульманский 

мир. 2013. № 2 

 

М.: РАН 

ИНИОН, 

2014. – 

167 с. 

11000 в соответствии с 

договором № 114-05/14 

на оказание услуг по 

предоставлению доступа 

к электронным изданиям 

от 27 мая 2015г. 

2.  Ремнева 

М.Л. 

 

http://biblioclu

b. ru 

 

 

 

Вестник Московского 

Университета. Серия 3. 

Филология. 2016. № 2 

 

М.: Моско

вский 

Государст

венный 

Универси

тет, 2016. 

– 335 с. 

11000 в соответствии с 

договором № 114-05/14 

на оказание услуг по 

предоставлению доступа 

к электронным изданиям 

от 27 мая 2015г. 

3. Ремнева 

М.Л. 

http://biblioclu

b. ru 

 

 

Вестник Московского 

Университета. Серия 4. 

Филология. 2016. № 3 

 

М.: Моско

вский 

Государст

венный 

Универси

тет, 2016. 

– 240 с. 

11000 в соответствии с 

договором № 114-05/14 

на оказание услуг по 

предоставлению доступа 

к электронным изданиям 

от 27 мая 2015г. 

 

Д) научная литература 

Монографии 

 

 

1. 

 

Вагабов Н. М. 

http://biblioclub

. ru 

 

Ислам и глобализация 

современного мира. 

 

Махачкал

а:  ИД 

"Эпоха", 

2015. – 

400 с. 

11000 в соответствии с 

договором № 114-05/14 

на оказание услуг по 

предоставлению доступа 

к электронным изданиям 

от 27 мая 2014г. 

2. 

 

Телия В.Н. 

http://biblioclub

. ru 

 

Культурные слои во 

фразеологизмах и 

дискурсивных 

практиках 

 

 

М.: Язык

и 

славянско

й 

культуры

, 2014. -  

338 с. 

 

 
11000 в соответствии с 

договором № 114-05/14 

на оказание услуг по 

предоставлению доступа 

к электронным изданиям 

от 27 мая 2014г. 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=4836
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=4836
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=4960
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=4960
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=4960
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=4960
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=4960
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=4960
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=4960
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=4960
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=4960
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=4960
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=4960
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=4960
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=76309
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=15682
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=15682
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2056
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2056
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2056
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2056
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2056
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2056
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3. 

 

Наврузов А. Р. 

http://biblioclub

. ru 

 

Газета «Джаридат 

Дагистан» (1913–1918) 

как историко-

культурный памятник 

 

 

 

Махачкал

а:  ИД 

"Эпоха", 

2015. – 

212 с . 

 

 

 
11000 в соответствии с 

договором № 114-05/14 

на оказание услуг по 

предоставлению доступа 

к электронным изданиям 

от 27 мая 2014г. 
 

 

 

4. 

Абдулжалилов 

И.Г. 

Функциональные 

особенности арабизмов 

в современном аварском 

литературном языке. 

Махачкал

а: 

ДГУНХ 

2014. – 91 

с. 

 

 

10 экз. 

 

 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Материалы аналитических интернет-сайтов:  

www.arab/language 

www. arab langinfo.ru  

www. arab /grammar.ru 

www.jargon.ru - словари профессиональных, национальных и социальных 

слэнгов, сокращений, специальных терминов и т.п. У каждого пользователя 

есть возможность отправлять слова в словари. 

www.slova.ndo.ru - архив литературных цитат, их толкования. Происхождение 

слов и где они употребляются. 

www.encyclopedia.ru - обзор универсальных и специализированных интернет-

энциклопедий, словарей.  

 

 

Раздел  8.  Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

Практические занятия по курсу «Практический курс второго 

иностранного языка (арабский язык)» проводятся под руководством 

преподавателя. Чтобы хорошо подготовиться к практическому занятию, 

студенту необходимо: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=76262
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=15682
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=15682
http://www.jargon.ru/
http://www.slova.ndo.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
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− уяснить вопросы и задания, рекомендуемые для подготовки к 

практическому занятию; 

− прочитать дополнительную литературу, рекомендованную 

преподавателем; 

−  грамотно и логично строить устную и письменную речь на русском и 

арабском языках;  

− использовать различные формы, виды устной и письменной 

коммуникации на русском и арабском  языках; 

− правильно выбирать и использовать все типы словарей и энциклопедий 

(в печатной и электронной форме) при выполнении необходимых переводов 

в профессиональных целях);  

− сформулировать и записать развернутые ответы на вопросы для 

подготовки к практическому занятию; 

− выполнить практические и тестовые задания. 

Важной формой обучения, а также этапом подготовки к практическим 

занятиям является самопроверка знаний. В ходе самопроверки студент должен 

ответить на вопросы, рекомендованные для подготовки к практическому занятию. 

На практическом занятии студентам очень важно внимательно слушать 

выступающих товарищей, записывать новые мысли и факты, замечать неточности 

или неясные положения в выступлениях, активно стремиться к развертыванию 

дискуссии, к обмену мнениями. Надо также внимательно слушать разбор 

выступлений преподавателем, особенно его заключение по занятию, стремясь 

уловить тот новый, дополнительный лексико-грамматический материал, который 

использует преподаватель на занятии. 

 

Рекомендации студентам по планированию и реализации 

самостоятельной учебной деятельности: 

1. Чтение и конспектирование литературы по темам, подлежащим изучению. 

2. Выписка отдельных методических определений и понятий на карточках. 

3. Самостоятельная подготовка рефератов по наиболее важным, актуальным 

вопросам в курсе изучаемой дисциплины. 

4. Анализ первоисточников, выделение нужных, важных сведений по теме, 

систематизация прочитанного в ходе работы над курсовым и дипломными 

исследованиями. 

5. Ознакомление с теоретическими основными положениями для решения 

методических задач, выполнения лабораторных, практических заданий. 

6.  Подготовка в письменном виде к занятию. 

7. Составление методических разработок по обучению аспектам языка и 

видам речевой деятельности. 

8.  Выполнение тестовых заданий, упражнений. 
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9. Выполнение лабораторно-практических заданий по отдельным темам 

изучаемой дисциплины. 

10. Наличие у студентов карточек с определениями понятий, их 

использования в ответах на практических занятиях. Выступление студентов с 

докладами на семинарах, студенческих конференциях, коллоквиумах. 

Рекомендации по написанию реферата 

Этапы (план) работы над рефератом: 

1. Выбрать тему. Она должна быть знакома и интересна. Желательно, чтобы 

тема содержала какую-нибудь проблему или противоречие и имела 

отношение к современной жизни. 

2. Определить, какая именно задача, проблема существует по этой теме и 

пути еѐ решения. 

3. Найти книги, статьи, периодические издания по выбранной теме (не менее 

10). Составить список этой литературы. 

5. Составить план основной части реферата. 

6. Составить сообщение на 5-7 минут, не более. 

 

Рекомендации по подготовке презентации 

1. Не перегружать слайд информацией. Рекомендуется писать на одном 

слайде не более тридцати слов. 

2. Шире использовать графическую информацию - там, где можно заменить 

текст рисунком, это следует делать. 

 3. Не следует перегружать аудиторию слишком частой сменой слайдов. На 

20 минут выступления должно приходиться не более 7 слайдов. 

Перечень контрольных вопросов по дисциплине 

1. II, V породы арабского глагола. 

2. Четырехсогласные глаголы - ذهظُ، وٌىي 

3. Имена места, времени и орудий. 

4. Употребление частицы –   ْ  ئ

5. V порода арабского глагола. 

6. Придаточное определительное предложение. 

7. Иностранные заимствования в арабском языке. 

8. III порода рабского глагола. 

9. VII, VIII породы арабского глагола. 

10.  Придаточные предложения причины. 

11.  Лексикализация словосочетаний. 

12.  IX, X породя арабского глагола. 
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13.  Прямая и косвенная речь. 

14.  Залоги арабского глагола. Страдательный залог. 

15.  Сослагательное наклонение. 

16.  Модальные глаголы. 

17.  Глаголы «начинания» и «длительности». 

18.  Употребление масдара вместо личных форм глагола. 

19.  «Абсолютный масдар» как особый вид обстоятельства 

образа действия. 

20.  Придаточные предложения времени и места. 

21.  Условное наклонение. 

22.  Числительные разделительные и кратные. 

23.  Разряды местоимений в арабском языке. 

24.  Сложныек (аналитические) формы выражения времени. 

Временные конструкции с глаголом - ْوا   

25.  Общие нормя чтения в арабском языке. 

 

Перечень экзаменационных вопросов по дисциплине  

                     

                    1. Порядковые числительные от 20 и выше. 

                    2. Глагол –  ًَ ١ٌَْ 

                    3.VII  порода арабского языка – ِِإ ًَ ْٔفََؼ  

                    4. Спряжение глаголов в VIIпороде. 

                    5. VIII порода арабского языка – ًَ  ئِْفرََؼ

                    6. Спряжение глаголов в VIIIпороде. 

                    7. Приложение. 

                    8. Числительные от 100 и выше. 

                    9. IX порода арабского языка –   ً  ئِْفَؼ

                   10. Относительные местоимения. 

                   11. Придаточные определительные предложения. 
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                   12. X порода арабского языка –  ًَ رَْفَؼ ٌْ  ئِ

                   13. Спряжение глаголов в X породе. 

                   14. Подобноправильныеглаголы. Спряжение глаголов. 

                   15. Усеченная форма глагола. 

                   16. Спряжение глаголов  в усеченной форме. 

                   17. Сослагательное наклонение. Спряжение глаголов в 

сослагательном наклонении. 

                   18. Модальные глаголы. Спряжение глаголов. 

                   19. Пустые глаголы. Спряжение глаголов. 

                   20. Обозначение даты месяца. 

                   21. Удвоенные глаголы. Спряжение глаголов. 

                   22. Недостаточные глаголы. Спряжение глаголов. 

                   23. Временные конструкции с глаголом  ََِكان 

                   24. Общие сведения о породах арабского глагола. 1-я порода глагола 

–  ًَ  .فََؼ

                   25. Наклонения арабского глагола (изъявительное, повелительное 

наклонения). Спряжение глаголов в повелительном наклонении.  

 

 

Материалы итогового тестирования по дисциплине  

ТЕСТ  

1. Сколько букв в арабском 

алфавите? 

۱) 19 

۲) 28 

۳) 33 

۴) 48 

2. Определите, какая из следующих 

букв не соединяется с левой стороны? 
۱) ٖ 

 ظ (۲

 و (۳

۴) ْ 

3. «Ташдид» - это: 

۱) обозначение гласного звука 

۲) обозначение согласного звука 

۳) обозначение долготы 

۴) удвоение согласного 

4. В арабском языке: 

۱) два типа слогов 

۲) три типа слогов 

۳) четыре типа слогов 

۴) пять типов слогов 

5. В арабском языке главное 

ударение никогда не падает: 

۱) на первый слог 

۲) на второй слог 

6. В начале слова подставкой для 

«хамзы»: 
۱) служит  ا  

۲) служит ٚ 
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۳) на долгий слог 

۴) на последний слог 

۳) служит ٜ 

۴) могут служить все «слабые» 

согласные 

7. В середине слова подставкой 

для «хамзы»: 

۱) служит ا   

۲) служат ا и ٚ 

۳) служат ٚ и ٜ 

۴) могут служить все «слабые» 

согласные 

8. Если конечной «хамзе» предшествует 

«сукун», то: 

۱) подставкой служит ٜ 

۲) подставкой могут служить все 

«слабые» согласные 

۳) «хамза» пишется без подставки 

۴) подставкой служит «слабая», 

соответствующая предшествующей 

«хамзе» согласной 

9. По правилу «старшинства» 

старшей согласной является: 

 ا (۱

۲) ٚ 

۳) ٜ 

۴) «сукун» 

10. По характеру связи с другими 

словами «хамза» бывает: 

۱) двух типов 

۲) трех типов 

۳) четырех типов 

۴) пяти типов 

11. «Мадда» ставится: 

۱) когда после «хамзы» следует 

долгий «вав» 

۲) когда после «хамзы» следует 

долгий «йа» 

۳) когда после «хамзы» следует 

долгий «алиф» 

۴) во всех вышеперечисленных 

случаях 

12. Основным морфологическим 

средством выражения определенности 

является: 

۱) «танвин» 

۲) долгота 

۳) «шадда» 

 أْي  (۴

13. Какая из следующих 

согласных «солнечная»? 

 ب (۱

 ض (۲

۳) ْ 

۴) َ 

14. Имя в арабском языке имеет: 

۱) три падежа 

۲) четыре падежа 

۳) пять падежей 

۴) шесть падежей 

15. После предлогов имя ставится 

в: 

۱) в родительном падеже 

۲) в винительном падеже 

۳) в именительном падеже 

۴) в любом падеже 

16. Если слово неопределенного 

состояния стоит в винительном падеже 

и заканчивается на  ج , то: 

۱) добавляется ا 

۲) добавляется ٚ 

۳) ничего не добавляется 

۴) окончание ج опускается 

17. [-л-] артикля уподобляется: 

۱) если слово женского рода 

۲) если слово находится в 

родительном падеже 

۳) если слово начинается с 

18. Кроме имен существительных, 

заканчивающихся на ج , именами 

женского рода по употреблению 

являются: 

۱) все имена, оканчивающиеся на د 
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«солнечной» согласной 

۴) если слово начинается с 

«лунной» согласной 

(«та мамдуда») 

۲) парные части тела 

۳) все имена собирательные 

  

19. В группу частиц не входят: 

۱) предлоги 

۲) междометия 

۳) местоимения 

۴) союзы 

20. Кроме имен, определенных 

артиклем أل, именами, находящимися в 

определенном состоянии считаются: 

۱) имена женского рода 

۲) имена, находящиеся в родительном 

падеже 

۳) имена, начинающиеся на 

«солнечную» согласную 

۴) имена собственные 

21. Подлежащее обычностоит: 

۱) перед сказуемым и находится 

в определенном состоянии 

۲) перед сказуемым и находится 

в неопределенном состоянии 

۳) после сказуемого и находится 

в определенном состоянии 

۴) после сказуемого и находится 

в неопределенном состоянии 

22. Сказуемое не может быть 

выражено: 

۱) наречием 

۲) прилагательным 

۳) существительным 

۴) именем собственным 

 

23. Не является арабской страной: 

۱) Сомали 

۲) Судан 

۳) Турция 

۴) Джибути 

23. В арабском языке эмфатическими 

являются буквы: 

 ْ، ٖ، ٚ، ظ (۱

 ع، ؽ، ف، ق (۲

 ي، َ، ٚ، ٞ (۳

 ي، َ، ْ، ٖ (۴

25. Определяемое имя (при идафе) 

может иметь при себе: 

۱) только согласованное 

определение 

۲) только несогласованное 

определение 

۳) согласованное и 

несогласованное определения 

۴) оно не может иметь при себе 

определений. 

26. Второй член идафы ставится: 

۱) в именительном падеже 

۲) в родительном падеже 

۳) в винительном падеже 

۴) в любом падеже 

27. В арабском языке: 

۱) одно грамматическое число 

۲) два грамматических числа 

۳) три грамматических числа 

۴) четыре грамматических числа 

28. «Целое» множественное число от 

имен мужского рода образуется путем 

прибавления: 

۱) ококнчанияَِون ُُ  

۲) окончания دا 

۳) окончания ج 

۴) артикля أي 
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29. Если имя существительное 

множественного числа не 

обозначает лиц, то относящиеся к 

нему слова: 

۱) согласуются с ним во всем 

۲) ставятся в двойственном числе 

۳) ставятся во множественном 

числе женского рода 

۴) ставятся в единственном числе 

женского рода 

30. Двойственное число образуется 

путем прибавления: 

۱) ококнчанияْا 

۲) окончания اخ 

۳) окончания  ج 

 

31. Если слово в двойственном 

числе находится в сопряженном 

состоянии, то: 

۱) к окончанию ْا добавляется ا 

۲) к окончанию ْا добавляется ج 

۳) опускается окончание ْا 

۴) опускается окончание ْ 

32. Имена с двухпадежным окончанием 

имеют окончания: 

۱) «касра» и «дамма» 

۲) «касра» и «фатха» 

۳) «касра» и «сукун» 

۴) «дамма» и «фатха» 

33. Не является столицей 

арабской страны: 

۱) Дамск 

۲) Тегеран 

۳) Каир 

۴) Сана 

34. Определите, какое из следующих 

слов двухпадежное: 

۱)   ً  َػالِ

 ذَْكِن٠ة   (۲

كاِنيُ  (۳ َِ  

 ٘ما (۴

 

25. Определите, какое из 

следующих словосочетаний 

согласованное определение: 

۱)   ً  اٌطاٌُة ػالِ

 ٘ما ٚاٌة   (۲

 ٚاٌُة اٌّؼِٙك   (۳

۴)   ً  ٚاٌة  ػال

26. Определите, какое из следующих 

словосочетаний приложение: 

 اٌطاٌة ِؽّك (۱

 ٘ما ت١د (۲

 ِؼٍُ اٌّؼٙك (۳

 اٌّكنٌح وث١هج (۴

 

3 семестр 

 

ТЕСТ 

1. Найдите правильный вариант 

предложения «эта аудитория - 

большая»: 

 غهفح اٌركن٠ً وث١هج (۱

 غهفح اٌركن٠ً ٘مٖ وث١هج (۲

 غهفح ذكن٠ً وث١هج (۳

 غهفح ذكن٠ً وث١هج٘مٖ (۴

2. Найдите правильный вариант 

словосочетания «город Дамаск»: 

 اٌّك٠ٕح قِّك (۱

 ِك٠ٕح ُ قِّك (۲

 ِك٠ٕح   اٌكِّك (۳

 قِّك ِك٠ٕح (۴

2.Пословица ََِمْهَِجذََِّوَجذ имеет 

смысловое значение: 

۱) тише едешь дальше будешь 

3. انـْـِكـرـَاُبِانكـَثـِـيشُِِ  это: 

۱) именное предложение 

۲) приложение 
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۲) кто ищет тот найдет 

۳) без труда не вынешь рыбку из 

пруда 

۴) не имей сто рублей, а имей сто 

друзей 

۳) согласованное определение 

۴) несогласованное определение 

5. Столица Марокко 

1) Рабат 

2) Каир 

3) Багдад 

4) Сана 

6. Столица Омана 

1) Сана 

2) Аман 

3) Маскат 

4) Могадишо 

 это - ُجْمهَحٌِفِْعهِيَّح .6

1) глагольное предложение 

2) именное предложение 

3) придаточное предложение 

причины 

4) придаточное предложение цели 

7. Местоимение – вы (двое) 

 أٔدَ  (1

 أٔرُ   (2

3) أٔرّا    

4)     ّٓ أٔر  

8. В группу частиц не входят: 

۱) предлоги 

۲) междометия 

۳) местоимения 

۴) союзы 

9. Найдите правильный вариант 

словосочетания «город Дамаск»: 

 اٌّك٠ٕح قِّك (۱

 مذيىحُِِدمشق (۲

 ِك٠ٕح   اٌكِّك (۳

 قِّك ِك٠ٕح (۴

10.Пословица ٌِأْنَعْيُهِتَِصيَشجٌِوِاْنيَُذِقَِصيَشج 

имеет смысловое значение: 

۱) тише едешь дальше будешь 

۲) Глаз видит, да рука коротка 

۳) без труда не вынешь рыбку из 

пруда 

۴) не имей сто рублей, а имей сто 

друзей 

11. Наиболее распространенным 

типом арабского глагола, является 

глагол, состоящий: 

۱) из трех согласных 

۲) из четырех согласных 

۳) из пяти согласных 

۴) из шести согласных 

12. Определите род, число и лицо 

глагола دخهه: 

۱) мужской род, двойственное 

число, 2 лицо 

۲) женский род, множественное 

число, 3 лицо 

۳) общий (мужской и женский) род, 

множественное число, 1 лицо 

۴) женский род, единственное 

число, 3 лицо 

13. Отрицанием при форме 

прошедшего времени служит 

частица: 

 ال (۱

۲)  ًْ  َ٘ـ

ـا (۳ َِ  

۴)  ُْ  ٔـََؼ

14. Определите правильный 

вариант предложения «Студенты 

прочитали эту книгу и вышли из 

университета»: 

۱)  َٓ ِِ َٚ ــََهُظٛا  ّلُب َ٘ـما اٌِىـرـَاَب  لـََهأ اٌطـُـّ

15. Определите правильный 

вариант предложения «Машины 

прибыли и остановились»: 

لـَفَ  (۱ َٚ  َٚ ـ١ اَناُخ   ٍ ًَ اٌ ـ َٔ َٚ  

لـَفـَدْ  (۲ َٚ  َٚ ـ١ اَناُخ   ٍ ـٍـَِد اٌ َٔ َٚ  
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َؼحِ  ِِ  اٌَعا

۲)  َٓ ِِ َٚ ــََهُظٛا  ّلُب َ٘ـما اٌِىـرـَاَب  لـََهؤا اٌطـُـّ

َؼحِ  ِِ  اٌَعا

۳)  َٓ ِِ َٚ ــََهَض   ّلُب َ٘ـما اٌِىـرـَاَب  لـََهأ اٌطـُـّ

َؼحِ  ِِ  اٌَعا

َٚ ــَهَ  (۴ ّلُب َ٘ـما اٌِىـرـَاَب  َٓ لـََهؤا اٌطـُـّ ِِ ض  

َؼحِ  ِِ  اٌَعا

لـَـفـُٛا (۳ َٚ  َٚ ـ١ اَناُخ    ٍ ـٍـُٛا اٌ َٔ َٚ  

۴)  َٚ ـ١ اَناُخ   ٍ ًَ اٌ ـ َٔ لــَـفـُٛا َٚ َٚ  

16. Определите какая из 

следующих форм не относится к 

женскому роду: 

 وـَرـَْثـدُ  (۱

 وـَرـَْثـدِ  (۲

 وـَرـَثَدْ  (۳

 وـَرـَْثـدَ  (۴

17. Подлежащее обычностоит: 

۱) перед сказуемым и находится в 

определенном состоянии 

۲) перед сказуемым и находится в 

неопределенном состоянии 

۳) после сказуемого и находится в 

определенном состоянии 

۴) после сказуемого и находится в 

неопределенном состоянии 

 переводится - أواِطانةِفيِكهيّحِانطّةِ .18

как: 

1) Я студент факультета иностранных 

языков 

2) Я студент ДГИНХ 

3) Я студент мединститута 

4) Я студент Востоковедения 

19. Сказуемое не может быть 

выражено: 

۱) наречием 

۲) прилагательным 

۳) существительным 

۴) именем собственным 

 

20. Определите правильный 

вариант предложения «Машины 

прибыли и остановились»: 

لـَفَ  (۱ َٚ  َٚ ـ١ اَناُخ   ٍ ًَ اٌ ـ َٔ َٚ  

ـيَّاَساُخَِوَِوقـَفـَدِْ (۲  َوَصـهـَِدِانسَّ

لـَـفـُٛا (۳ َٚ  َٚ ـ١ اَناُخ    ٍ ـٍـُٛا اٌ َٔ َٚ  

لــَـفـُٛا (۴ َٚ  َٚ ـ١ اَناُخ   ٍ ًَ اٌ ـ َٔ َٚ  

21. Имена с двухпадежным 

окончанием имеют окончания: 

۱) «касра» и «дамма» 

۲) «касра» и «фатха» 

۳) «касра» и «сукун» 

۴) «дамма» и «фатха» 

22. Подлежащее обычностоит: 

۱) перед сказуемым и находится 

в определенном состоянии 

۲) перед сказуемым и находится в 

неопределенном состоянии 

۳) после сказуемого и находится в 

определенном состоянии 

۴) после сказуемого и находится в 

неопределенном состоянии 

23. Река Тигр протекает 

1) в Египте 

2) вСаудовской Аравии 

3) в Йемене 

4) в Ираке 

 

 

 

24. Относительные имена 

прилагательные образуются путем 

прибавления: 

25.Имя относительное 

существительногоٌَِسىَح: 

۱)  ٌّٝ ـٕـَـرِـ ٌَ۳ ـٕـَرِـ١ ح     ( ٌَ  
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۱) ококнчания ْا 

۲) окончания ٌّٞ - 

۳) окончания ْٚ ُُ  

۴) окончания اخ 

۲)      ٌّٜ ـٕـَرـَـــِٛ ٌَ  ۴)  ٌّٜ ـٕـَـــِٛ ٌَ  

 

 

26. Имя относительное  от существ-

огоٌِأب  образуется: 

۱)  ٌّٞ ِٛ ٌّٞ   (۳ أتَ ِٚ  أتُٛ

۲)  ٌّٟ ٌّٞ  (۴ أتِ ِٚ  أتا

 

27. Относительное имя 

прилагательное от 

существительного «душевный»ٌُِسوح 

образуется: 

۱)  ٌّٟ ٌّٟ  (۳ ُنِٚؼ  ُنٚؼأِ

۲)  ٌّٟ  ُنِٚؼ١ ح   (۴ ُنْؼ

 

28. Определите правильный 

вариант вопроса «в какой книге»: 

ٌِْىـرـَاب   (۱ ِّٜ ا  فِـٝ أ

ِّٜ ِوـرـَاب  فِـٝ  (۲ أ  

ِّٜ ِوـرـَاب   (۳  فِـٝ أ

ٜ  ِوـرـَاتا   (۴  فِـٝ أ

29. Какое из следующих 

вопросительных слов не относится 

к вопросительным наречиям: 

۱)  َٓ  أ٠ْـ

۲)  ًْ َ٘ 

وـ١َْـفَ   (۳  

ـرـَٝ (۴ َِ  

 переводится, как – أْنُمثَىّى .30

۱) единственное число 

۲) двойственное число 

۳) множественное число 

  

 

31. Выберите правильный вариант-

«Две книги преподавателя 
۱)  ُِ ٌِْىراتا اٌّؼٍّ  أ

۲)  ُِ ِْ اٌّؼٍّ  ورأا

۳)    ُِ وراتا    اٌّؼٍّ  

 

 

4 семестр 

ТЕСТ 

1. При присоединении слитных 

местоимений, имя 

существительное ставится: 

۱) в определенном состоянии 

۲) в неопределенном состоянии 

۳) в определенном состоянии, но 

без артикля أي 

۴) иногда в определенном, иногда 

в неопределенном состоянии 

2. Определите правильный 

вариант значения «Из его книги»: 

۱)  ِٗ ْٓ ِوـرـَاتُـ ِِ  

ْٓ ِوـرـَاتـُِٗ  (۲ ِِ  

۳)   ِٗ ْٓ ِوـرـَاتـِ ـ ِِ  

ْٓ ِوـرـَاتـُُٗ  (۴ ـ ِِ  

 

 

3. При присоединении слитного 

местоимения 1 лица единственного 

числа к предлогуِِمْهприбавляется: 

۱)  ِٜ- 

۲)  َْ ٚ - 

۳) ِّٟٔ - 

 

4. Определите правильный 

вариант значения «Ко мне»: 

۱)  َٝ  ئٌـَ

 ئٌـَِٕٝ (۲

۳)   ٝ  ئٌـَ

 ئٌِٝ (۴

 

 

5. Определите правильный 

 

6. Определите правильный 
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вариант значения «На нем»: 

۱)  ِٗ  َػـٍـ١َْ

 َػـٍـَُٗ  (۲

 َػـٍـ١َُْٗ  (۳

 َػـٍـِـ١ُٗ  (۴

вариант значения  «Он спросил 

меня»: 

ٌْرُٗ (۱  ٌأ

 ٌإٌَِٟٔ (۲

 ٌأٌَْرِٕٟ (۳

ٌْرُِٕٟ (۴  ٌأ

7. Слитные местоимения не могут 

присоединяться: 

۱) к  предлогам 

۲) к наречиям 

۳) к существительным 

۴)к глаголам 

 

 

8. Определите правильный 

вариант значения «его отца»: 

 أتُُٖٛ  (۱

 أتـُُٗ  (۲

 أتايُِ (۳

  

01. Определите правильный 

вариант значения « во мне»: 

 فِٟ (۱

۲)   ٟ  فِ

۳)  َٟ  فِ

 

 

00. Определите правильный 

вариант значения «они пишут 

(дв.ч., ж.р.): 
 ٠َْىرُةُ  (۱

۲)  ِْ  ٠َْىرُثا

۳)  ِْ  ذَْىرُثا

 

 

01. При присоединении слитного 

местоимения 1 лица единственного 

числа к предлогуِِمْهприбавляется: 

۱)  ِٜ- 

۲)  َْ ٚ - 

 - وِّي (۳

 

02. «Аль-Джиза» находится: 
۱) в Саудовской Аравии 

۲) в Египте 

۳) в Тунисе 

 

03. ًِِ  :это – َمْفُعوٌلِتِ

۱) дополнение 

۲) обстоятельство 

۳) подлежащее 

 

 

04. Определите правильный 

вариант значения « каждый 

студент»: 
ًُّ ٚاٌِة   (۱  ُو

ًُّ اٌطٍةِ  (۲  ُو

ًُّ ٚاٌث ا (۳  ُو

 

05. Определите правильный 

вариант значения «все инженеры»: 

۱)  َْ ٛ ٌُ ِْٕك َٙ ُّ ٌْ ًُّ ا  ُو

۲)  ِْ ِْٕكٌا َٙ ُّ ٌْ ًُّ ا  ُو

۳)  َٓ ١ ٌِ ِْٕك َٙ ُّ ٌْ ًُّ ا  ُو

 

 

 

06. Определите правильный 

вариант значения «понедельник» 
۱)  ِٓ َُ اإلْش١َْٕ ْٛ َ٠ 

َُ اٌصُّّلشاءِ  (۲ ْٛ َ٠ 

َُ األْنتَؼاءِ  (۳ ْٛ َ٠ 

 

  

 

 это - يووِاألحذِ .07

۱) понедельник 

08. Повелительное наклонение от 

глагола ََِكرَة 
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۲) воскресенье 

۳) вторник 

 

 واذِةْ  (۱

 ئِْورَةْ  (۲

 أُْورُةْ  (۳

 

11.  10.  

11. Если «хамза» является второй 

коренной согласной глагола, то 

этот глагол считается: 

۱) пустым 

۲) хамзованным 

۳) правильным 

۴) недостаточным 

12. Определите правильный 

вариант предложения «Он не был 

студентом»: 

َْ ٚـَاٌـِة   (۱ ا وـَا َِ  

َْ ٚـَاٌـِة   (۲ ا وـَا َِ  

ا وـُـٕـُْد ٚـَاٌـِث ا (۳ َِ  

 َماِكـَاَنِطـَانِـثًا (۴

13. Определите правильный 

вариант предложения «Книга -не 

на столе»: 

اٌٚـَحِ  (۱ ًَ اٌـْـِىـرـَاُب َػـٍـَٝ اٌطــ   ٌـ١َْ

ًَ اٌـْـِىـرـَاُب تـِطـَاٌٚـَح   (۲  ٌـ١َْ

ًَ اٌـْـِىـرـَاُب ٚـَاٌٚـَح (۳ ُ   ٌـ١َْ  

اٌٚـَحِ  (۴  ٌـ١ٍَِْد اٌـْـىـُـرـُُة َػـٍـَٝ اٌطــ 

14. Определите правильный 

вариант предложения «Его брат не 

студент»: 

ُٖٛ ٚاٌِة   (۱ ـُ ًَ أ ١ٌَْ 

ُٖٛ َٚاٌِثا    (۲ ـُ ًَ أ ١ٌَْ  

ُٖٛ ٚاٌِة   (۳ ـُ ًَ أ ١ٌَْ 

ُٖٛ ٚاٌِثْٛ (۴ ـُ ًَ أ ١ٌَْ  

 

 

 

15. Определите правильный 

вариант предложения «Мухаммед 

не болен»: 

۱)  ًَ ١ٌَْ  ٗ ــِه٠ َِ ـك    ّ َؽ ُِ  

ا (۲  ٙ ــِه٠ َِ ا  ـك   ّ َؽ ُِ  ًَ ١ٌَْ 

ــِه٠ٗ   (۳ َِ ـك    ّ َؽ ُّ ًَ تـِ ١ٌَْ 

۴)   ٗ ــِه٠ َِ ا  ـك   ّ َؽ ُِ  ًَ ١ٌَْ 

16. В словах типа ماٍضِِِ «прошлый», 

 высокий» в определенном» عالٍِ

состоянии: 

۱) ничего не изменяется 

۲) в конце слова 

восстанавливается ا 

۳) в конце слова 

восстанавливается ٚ 

۴) в конце слова 

восстанавливается ٜ 

17. Глагол جاء в значении 

«приносить (что-либо)» 

употребляется: 

۱) с предлогомٝف 

۲) с предлогом ب   

۳) с предлогомٌٝئ 

۴) с предлогом   ٓػ  

18. Глагол ََِدَخم в значении «входить 

куда-либо», «поступать куда-либо»: 

۱) обычно управляется 

винительным падежом без предлога. 

۲) управляется именительным 

падежом без предлога 

۳) употребляется с предлогом ٌٝئ 

۴) употребляется с предлогом ب 

21. Глагол قال  в значении «сказать 

кому-либо: 

۱) управляется винительным 

падежом без предлога. 

۲) употребляется с предлогом ً 

20. Глаголٌََِة  в значении «идти َر

куда-либо: 

۱) управляется с предлогом  ْٓ ِِ . 

۲) употребляется с предлогом  ًُِ  

۳) употребляется с предлогом إنى 
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۳) употребляется с предлогом ٌٝئ 

۴) употребляется с предлогом ب 

۴) употребляется с предлогом ب 

 

5 семестр 

 

 

 

1. Наиболее распространенным 

типом арабского глагола, 

является глагол, состоящий: 

из трех согласных1) 

 2) из четырех согласных 

 3) из пяти согласных   

из шести согласных     4)  

2. Определите род, число и лицо   

َِدَخْهَهِِِِِِِِ            

 1) мужской род, двойственное 

число, 2 лицо 

 женский род, 2)  

множественное число, 3 лицо 

   3)  общий (мужской и 

женский) род, множественное 

число, 1 лицо 

 4) женский род, единственное 

число, 3 лицо 

3. Отрицанием при форме 

прошедшего времени служит 

частица: 

 (1 ال 

  ًْ    (2 َ٘ـ

  (3َمـا 

  ُْ    (4 ٔـََؼ

4. Определите правильный 

вариант предложения «Студенты 

прочитали эту книгу и вышли из 

университета»: 

(1  َٚ ّلُب َ٘ـما اٌِىـرـَاَب  لـََهأ اٌطـُـّ

َؼحِ  ِِ َٓ اٌَعا ِِ  ــََهُظٛا 

(2  َٚ ّلُب َ٘ـما اٌِىـرـَاَب  لـََهؤا اٌطـُـّ

َؼحِ  ِِ َٓ اٌَعا ِِ  ــََهُظٛا 

(3  َٚ ّلُب َ٘ـما اٌِىـرـَاَب  لـََهأ اٌطـُـّ

َٓ اٌ ِِ َؼحِ ــََهَض   ِِ  َعا

(4  َٚ ّلُب َ٘ـما اٌِىـرـَاَب  لـََهؤا اٌطـُـّ

َؼحِ  ِِ َٓ اٌَعا ِِ  ــََهض  

5. Определите правильный 

вариант предложения «Машины 

прибыли и остановились»: 

لـَفَ  1) َٚ  َٚ ـ١ اَناُخ   ٍ ًَ اٌ ـ َٔ َٚ 

لـَفـَدْ  2) َٚ  َٚ ـ١ اَناُخ   ٍ ـٍـَِد اٌ َٔ َٚ 

ـٍـُٛا  3) َٔ لـَـفـُٛاَٚ َٚ  َٚ ـ١ اَناُخ    ٍ  اٌ

لــَـفـُٛا 4) َٚ  َٚ ـ١ اَناُخ   ٍ ًَ اٌ ـ َٔ َٚ 

6. Определите какая из 

следующих форм не относится к 

женскому роду: 

 وـَرـَْثـدُ  1)

 وـَرـَْثـدِ  2)

 وـَرـَثَدْ  3)

 وـَرـَْثـدَ  4)

7. Неправильные глаголы 

делятся на: 

(1 3 типа 

(2 4 типа 

(3 5 типов 

(4 6 типов 

8. Глагол  ساس - это: 

(1 недостаточный глагол 

(2 подобноправильный 

глагол 

(3 правильный глагол 

(4 пустой глагол 

9. Глагол  سج - это: 

)1 недостаточный глагол 

10. Глагол مصو - это: 

(1 пустой глагол 
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)2 удвоенный глагол 

)3 подобноправильный 

глагол 

)4 пустой глагол 

(2 подобноправильный 

глагол 

(3 правильный глагол 

(4 недостаточный глагол 

11. Если «хамза» является 

второй коренной согласной 

глагола, то этот глагол считается: 

)1 пустым 

2) хамзованным 

)3 правильным 

4) недостаточным 

12. Определите правильный 

вариант предложения «Он не был 

студентом»: 

َْ ٚـَاٌـِة   1( ا وـَا َِ 

َْ ٚـَاٌـِة   (2 ا وـَا َِ 

ا وـُـٕـُْد ٚـَاٌـِث ا 3( َِ 

 َماِكـَاَنِطـَانِـثًا 4(

13. Определите правильный 

вариант предложения «Книга -не 

на столе»: 

)۱  ًَ اٌٚـَحِ ٌـ١َْ  اٌـْـِىـرـَاُب َػـٍـَٝ اٌطــ 

ًَ اٌـْـِىـرـَاُب تـِطـَاٌٚـَح   ۲(  ٌـ١َْ

ًَ اٌـْـِىـرـَاُب ٚـَاٌٚـَح     ۳(  ٌـ١َْ

اٌٚـَحِ  ۴ (  ٌـ١ٍَِْد اٌـْـىـُـرـُُة َػـٍـَٝ اٌطــ 

14. Повелительное наклонение 

глагола ُِذـَْجـهِس: 
  ًْ  (1  ئْظـٍـَ

  ًْ  (2  ئْظـٍِـ

ًْ َظـٍـِّ      3) 

)  4 ًْ ُ  أ ُْظـٍـ

  

 

 

 

15. Определите правильный 

вариант предложения «Он не 

напишет»: 

ال ٠ىرة  (1  

ال ١ٌىرة  (2  

ال ٌٛف ٠ىرة  (3  

 ٌٛف ال ٠ىرة (4

 

  

16. В словах типаِماٍض 

«прошлый»,ِعاٍل«высокий» в 

определенном состоянии: 

1) ничего не изменяется 

2) в конце слова 

восстанавливается ا 

3) в конце слова 

восстанавливается ٚ 

4)  в конце слова 

восстанавливается ٜ 

17. Глаголِجاَء в значении 

«приносить (что-либо)» 

употребляется: 

1) с предлогомٝف 

2) с предлогом ب   

3) с предлогомٌٝئ 

    (с предлогом 4 ػٓ

18. Глагол َِدَخَم в значении 

«входить куда-либо», «поступать 

куда-либо»: 

1) обычно управляется 

винительным падежом без предлога. 

2) управляется именительным 

падежом без предлога 

3) употребляется с предлогом ٌٝئ 

 4)      употребляется с 

предлогом ب 

19. Глагол قـَِماَُِِ   в значении 

«сказать кому-либо: 

1) управляется винительным 

падежом без предлога. 

20. Отрицанием при форме 

будущего времени служит: 

1) частица    ال  

2) частица ِا   
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2) употребляется с предлогом ً 

3) употребляется с предлогом ٌٝئ 

 употребляется с предлогом  ب

4)        

 

 

3) частица أ    

4) частица  ً٘  

 

21. Форма будущего времени 

образуется на основе формы 

настояще-будущего времени путѐм 

прибавления к ней: 

۱) частицы ال     

۲) частицы ِا   

۳) префикса  ي или ٌٚف 

۴) префикса  ي 

22. Определите правильный 

вариант предложения «Он не 

напишет»: 

 

ال ٠ىرة  (۱  

ال ١ٌىرة  (۲  

ال ٌٛف ٠ىرة  (۳  

 ٌٛف ال ٠ىرة (۴

 

 

23. Причастие действительного 

залога правильных глаголов 

образуется по формуле: 

ـفـُْؼٛي   (۱ َِ  

۲)   ً  فـَاِػـ

۳)  ًُ ـفـَاِػـ َِ  

۴)   ً ـفـِْؼـ َِ  

24. Причастие страдательного  

залога правильных глаголов 

образуется по формуле: 

 

۱)   ً ـفـِْؼـ َِ  

۲)   ً  فـَاِػـ

۳)  ًُ ـفـَاِػـ َِ  

ـفـُْؼٛي   (۴ َِ  

25. Повелительное наклонение 

глагола ُِيَْسرَْقثِم: 

۱)  ًْ  لَثِّ

۲)  ًَ رُْمثِ ٌْ
 أُ

۳)  ًْ رَْمثِ ٌْ  ئ

رِْمثاي   (۴ ٌْ  ئ

26. Повелительное наклонение 

глагола بُِِ يَُضشِّ : 

 

َهبْ  (۱ ْ٘  ئ

َهتِٟ (۲ ْ٘  ئ

اِنبْ  (۳ َ٘  

بْ  (۴ هِّ َ٘  

 

27. Повелительное наклонение 

глагола ذـَـأُِْخـزُِِِ : 

 أ ُْؤــُـم ْ (۱

ئئـْفـَم ْ  (۲  

 ئئـِْفـم ْ (۳

 ــُـم ْ  (۴

 

28. Определите неправильный 

вариант повелительного 

наклонения глагола   ِذــَـفِـش: 

 

 فِـهِّ  (۱

 فِـه   (۲

فِـهُّ      (۳  

 ئفـْــِهنْ  (۴

 

 

29. Повелительное наклонение 

глагола ذـَقـُولُِِِ : 

۱)  ًْ  لـُـ

 

 

30. Повелительное наклонение 

глаголаُِف  :ذـَُجـفـِـّ
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لـُٛيْ   (۲  

 ألـُٛيْ  (۳

۴)  ًْ  ألـُـ

 

 

 ئْظـفِـفْ  (۱

فْ  (۲  َظـفـِـّ

 أْظـفـُـفْ  (۳

 ئْظـفـَـفْ  (۴

 

31. Повелительное наклонение 

глаголаُِيَْسأَل: 

أٌَُٛا (۱ ٌْ  ئ

اُيْ  (۲ ٌْ  أُ

۳)   ً  ٌائِ

ٌُإاي   (۴  

32. Повелительное наклонение 

глаголаُِذـَِسـيش: 

 

ـهْ  (۱ ٌُ  

 ٌـَهْ  (۲

ـ١ـهْ  (۳ ٌِ  

ـهْ  (۴ ٌِ  

 

33. Глаголَِشَكَش в значении 

«благодарить (за что-либо)» обычно 

употребляется: 

۱) с предлогомٍٝػ 

۲) с предлогом  ٓػ 

۳) с предлогом  ب  

۴) с предлогом ي     

 

34. Сослагательное наклонение 

образуется от: 

 

۱) формы прошедшего времени 

۲) формы настояще-будущего 

времени 

۳) формы повелительного 

наклонения 

۴) форм причастий 

35. Глагол в сослагательном 

наклонении не употребляется: 

۱) после союза                ْْ أَ  

۲) после частицы ًْ َ٘ 

۳) после отрицания ِا 

۴) после союза  ٚ 

 

36. Определите глагол в 

сослагательном наклонении: 

 

 وـَـرـَةَ  (۱

 أوـْـرـُةْ  (۲

 ٠َـىـْـرـُـثُٛا (۳

 ٠َـىـْـرـُةُ  (۴

 

6 семестр 

 

1. После словаِِ  имя должно ُكمٌّ

стоят: 

۱) в родительном падеже 

۲) в именительном падеже 

۳) в винительном падеже 

۴) либо в родительном, либо в 

именительном падеже 

2. Определите правильный 

вариант числительного «12 

учеников»: 

َه ٚـَاٌِة   (۱ َّ  ئشـْـٕـَاْ َػ

َه ٚاٌِث ا  (۲ َّ ئشـْـٕـَا َػ  

َه ٚاٌِة   (۳ َّ  ئشـْـٕـَرـَا َػ

َه ٚـَاٌِة   (۴ َّ  ئشـْـٕـَرـَا َػ

3. Какой из следующих глаголов – 

глагол VI породы: 

۱)   ٓ  ظـَ

يَ  (۲ َٚ  ذـَـٕـَا

فَ  (۳  َػـه 

4 Определите, какое слово не 

относится к  V породе: 

ف   (۱  ذـََؼهُّ

ف   (۲ ـرـََؼهِّ ُِ  

 ذـَْؼــِه٠ف   (۳
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فَ  (۴ فْ  (۴ ذـََؼـه   ذـََؼـه 

5. От названий племен, сект, 

религий, местностей образуются 

глаголы  со значением «относить 

себя к данному племени, 

местности» и т.д. Это глаголы: 

۱) IV породы 

۲) V породы 

۳) VI породы 

۴) VII породы 

6. Сравнительная степень имен 

прилагательных в арабском 

языке образуется по формуле: 

۱)  ْٓ ًُ َػ  أفـَْؼـ

۲)  ْٓ ـ ِِ  ًُ  أفـَْؼـ

 فـُْؼـٍـَٝ (۳

۴)  ًُ  أفـَاِػـ

9. Превосходная  степень имен 

прилагательных женского рода 

множественного числа в арабском 

языке образуется по формуле: 

۱)  ًُ  أفـَاِػـ

 فـُْؼـٍـ١ََـاخ   (۲

 فـُْؼـٍـَٝ (۳

 فـُْؼّلخ   (۴

10. После частицы обращения 

 имя существительное, если оноيا

не имеет при себе определения в 

родительном падеже  или слитное 

местоимение ставится: 

۱) в именительном падеже в 

определенном состоянии 

۲) в именительном падеже в 

определенном состоянии, но без 

артикля ًا (в сопряженном 

состоянии) 

۳) в винительном падеже в 

определенном состоянии, но без 

артикля ًا 

۴) в родительном падеже в 

определенном состоянии 

11. После качественных имен 

прилагательных в превосходной 

степени имена ставятся: 

۱) в единственном числе 

определенногосостояния 

۲) в единственном числе 

неопределенного состояния 

۳) во множественном числе 

определенного  

 

12. После качественных имен 

прилагательных в превосходной 

степени имена ставятся: 

۱) в родительном падеже 

۲) в именительном падеже 

۳) в винительном падеже 

 

13. Какой из следующих глаголов 

– глагол IX породы: 

 ئٔـْـرـَظـَهَ  (۱

ـرـَـ١ْمـَعَ  (۲ ٌْ  ئ

غَ  (۳ َّ ـرـَ ٌْ  ئ

ـفـَه   (۴ ْٔ  ئ

14. Масдар Xпороды образуется по 

формуле: 

 ئٔـْـفِـَؼـاي   (۱

 ئٔـْـفِْؼـّلي   (۲

ـرِـفـُْؼـٛي   (۳ ٌْ  ئ

ـرِـفـَْؼاي   (۴ ٌْ   ئ
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15. X порода имеет возратное 

значение по отношение к: 

۱) I породе 

۲) II породе 

۳) III породе 

۴) IV породе 

 

16. Если первой коренной буквой 

в VIII породе является ْ،ٖ،ٚ،ظ  , 

то буква خ в XIII породе  меняется 

на: 

۱) ٚ 

 ظ (۲

۳) ٓ 

۴) ٗ 

17. Если первой коренной буквой 

в VIII породе является و، ق , то 

буква خв XIII породеменяется на:  

 د (۱

 ل (۲

 ن (۳

 و (۴

18. Масдар глагола َِسـمَّى : 

۱)   ٝ ـ١ـ ِّ ـ ٍْ  ذـَ

۲)   ٚ ـٛ ُّ ـ ٍْ  ذـَ

۳)   ُ ٌْ  ئ

ـ١َح    (۴ ِّ ـ ٍْ  ذـَ

 

19. Масдар породы: 

رِْفؼاي   (۱ ٌْ  ئ

۲)    ًَ رَْفَؼ ٌْ ئ  

۳)     ًَ ئْفرََؼ  

20. IVпорода от глагола ََِّمـذ: 

ك   (۱ َِ  أ

َكقَ  (۲ ِْ  أ

ـرـَك   (۳ ِْ  ئ

 

21. Глагол IX породы получают 

значение: 

۱) возвратное значение  

۲) становится такого-то цвета 

۳) сообщение страдательного 

значения глаголу I породы  

32. Глагол X породы получают 

значение: 

۱) сообщение страдательного 

значения глаголу 

 II породы  

۲) обозначает взаимно-массовое 

действие  

۳) возвратное значение для глаголов 

IV породы   

 

23. Глагольная частица  ِْقَذ в 

настояще-будущем времени 

выступает в значении: 

۱) вероятно, возможно  

۲) уже, обычно 

۳) никогда, почти  

 

24. Форма будущего времени 

образуется на основе формы 

настояще-будущего времени 

путѐм прибавления к ней: 

۱) частицы    ال  

۲) частицы  ِا  

۳) префикса  ي или ٌٚف 

۴) частицы    ْ  ئ

25. Масдар IX породы образуется 

по формуле: 

 

۱)   ًْ   أْفِؼ

۲)        ً ئِْفَؼ   

۳) ئْفِؼّلي      

 

26. Масдар X породы образуется 

по формуле: 

 

۱)  ًَ رَْفَؼ ٌْ  ئ

رِْفؼاي   (۲ ٌْ  ئ

۳)  ًَ رُْفِؼ ٌْ  أُ
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27. Причастие страдательного 

залога X породы образуется по 

формуле: 

۱) ُمْسرَْفِعمٌِِِِِ   

  ُمْسرَْفَعٌمِِِ(۲

۳) ُمْسرَْفِعيٌمِِِِِ  

28. Причастие  страдательного 

залогаIXпороды образуется по 

формуле: 

۱) أْفِعْمِِِ    

۲) отсутствует  

۳) إْفِعالٌلِِِِِ   

 

29. Повелительное наклонение 

глагола ََٕٝت 

۱)     ِٓ ئْت   

۲) أُْتٕا      

۳) تَِٕٟ              

 

30. Определите глагол в 

сослагательном наклонении: 

 وـَـرـَةَ  (۱

 أوـْـرـُةْ  (۲

 ٠َـىـْـرـُـثُٛا (۳

 ٠َـىـْـرـُةُ  (۴

31. Если  действие глагола, 

зависящего от союза حـرَـَِّى , 

относится к настоящему времени, 

то употребляется: 

۱) изъявительное наклонение 

۲) сослагательное наклонение 

۳) усеченное наклонение 

۴) повелительное наклонение 

32.  После модальных ِيُْمِكُهِ،ِِيَِجُة   

масдар ставится: 

۱) в родительном падеже  

۲) именительном падеже  

０) винительном падеже  

 

 

 

 

  

33. Относительные местоимения: 

۱) не изменяются по падежам 

۲) изменяются по падежам во 

мн.ч. 

۳) не изменяются по падежам, за 

исключением двойственного числа 

۴) не изменяются по падежам, за 

исключением множ. числа 

 

34. Придаточное определительное 

предложение присоединяется с 

помощью относительного 

местоимения в том случае, если 

слово главного предложения, к 

которому оно относится: 

۱) находится в определенном 

состоянии 

۲) находится в неопределенном 

состоянии 

۳) находится в мужском роде 

۴) находится в женском роде 
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Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при 

изучении дисциплины, перечень лицензионного программного 

обеспечения, информационных справочных систем, профессиональных 

баз данных (при необходимости) 

 

Методы обучения с использованием информационных технологий 

К методам обучения с использованием информационных технологий, 

применяемых на занятиях по дисциплине «Практический курс второго 

иностранного языка (арабский язык)», относятся: 

 компьютерное тестирование (для проведения промежуточного 

контроля усвоения знаний); 

 демонстрация мультимедийных материалов (для иллюстрации и 

закрепления нового материала). 

 

Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

1. Перечень поисковых систем: 

www.yandex.ru; 

www.rambler.ru; 

www.google.ru; 

www.mail.ru. 

 

А также, электронная почта, профессиональные , тематические чаты  

и форумы, системы аудио и видео конференций, онлайн энциклопедии и 

справочники; электронные учебные и учебно-методические материалы). 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. Для обеспечения учебного процесса университет 

заключил договор с компанией Microsoft по программе «Microsoft Developer 

Network Academic Alliance» с целью закупки лицензионного программного 

обеспечения для обеспечения учебного процесса и управления ВУЗом в 

целом. В рамках данной программы вузу разрешено для скачивания и 

использования в учебном процессе более 100 наименований программных 

продуктов, среди которых, в частности: 

- Microsoft Windows XP Professional SP3 Professional Russian Edition; 

- Windows Server 2008; 

- Visual Studio 2008 Team Suite; 

- Visual Studio 2008 Team Foundation Server; 

- SQL Server 2005; 

- OfficeProjectProfessional 2007. 

-перечень программного обеспечения (системы тестирования, 

профессиональные пакеты прикладных программ, программы-тренажеры, 

программы-симуляторы) 

-перечень информационных справочных систем (ЭБС Книгафонд, «Гарант», 

«Консультант», электронный словарь «ABBYLingva», «Multitran», 

электронные переводчики PROMPT, Сократ); 

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
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Сегодня на web-сайте ДГУНХ представлены следующие ЭБС и 

информационные базы данных:  

-http://elibrary.ru Научная электронная библиотека  

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - это крупнейший 

российский информационный портал в области науки, технологии, 

экономики, управления и образования, содержащий рефераты и полные 

тексты более 12 млн. научных статей и публикаций. На платформе 

eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 1900 российских 

научно-технических, экономических, гуманитарных журналов, в том числе 

более 900 журналов в открытом доступе. Электронная научная библиотека 

«e-library» это полно-текстовый доступ к научным журналам с глубиной 

архива 10 лет. Доступ осуществляется по IP адресам университета.  

-http://www.ivis.ru/ Центральная пресса России. 

База данных открывает доступ к полным текстам 68 центральных 

ежедневных и еженедельных изданий. Более десяти центральных газет 

появляются на сайте Ист Вью за 8-10 часов до выхода из печати. 

Усовершенствованный поисковый механизм позволяет делать простые и 

сложные запросы по всем материалам, содержащимся в базе данных, а также 

по отдельным изданиям и выпускам. Содержит более двух миллионов статей 

и архивы, начиная с 1980 г.  

-http://www.rsl.ru/ Российская государственная библиотека  

Электронная полнотекстовая библиотека диссертаций и авторефератов по 

всем областям знаний, содержащая более 400000 документов. Ресурс 

особенно актуален для дипломников, аспирантов и докторантов института. 

Доступ организован с компьютеров читального зала библиотеки.  

 

Раздел 10.  Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для преподавания дисциплины «Практический курс второго 

иностранного языка (арабский язык)» используются 

специализированные помещения – учебные аудитории: 

I. Для проведения занятий практического типа – аудитория №3.5, 

находящийся на 3 этаже, в корпусе №4 (367008, Россия, Республика 

Дагетсан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева, 5). Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике 

Дагестан, серия 05-АА, №426125, дата выдачи: 03.08.2011 г., кадастровый 

номер: 05-05-01/001/2009-255, бессрочно, помещение №21 в поэтажном 

плане технического паспорта корпуса. 

Кабинет №3.5 оснащен следующими техническими средствами обучения 

и набором демонстрационного оборудования:  
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Плазменный телевизор LGMFL67469008– 1шт. 

Ресивер спутникового телевидения GIS1116  – 1 шт. 

Моноблок IRU 315 21.5” 1620/2Gb/320Gb/IntHDG/DVDRW/WiFi/Web/MCR, с 

доступом к сети Интернет,  электронно-библиотечным системам – «Книга Фонд», 

«Университетская библиотека Онлайн». 

Кабинет №3.5 оснащен следующим набором учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающим тематические иллюстрации: 

1. Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты - 8); 

Кабинет №3.5 укомплектован следующей специализированной мебелью: 

Стол для преподавателя – 1 шт. 

Стул для преподавателя –1 шт. 

Столы в количестве – 9 шт.; 

Стулья в количестве – 15 шт. 

Стол для компьютера – 1 шт. 

Стеллаж – 1 шт. 

Шторы – 2 шт. 

Доска для записей маркером –1 шт. 

 

Кабинет № 3.5 оснащен следующим набором учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающим тематические иллюстрации: 

 

Образцы арабской каллиграфии – 6 шт. 

Учебные пособия: 

Грамматические таблицы – 4 шт. 

По страноведению –4 шт. 

 

      Документ-основание возникновения права (указываются реквизиты и 

сроки действия) - Свидетельство о государственной регистрации права, 

выданное Управлением Федеральной  службы регистрации, кадастра и 

картографии по Республике Дагестан, серия 05-АА, № 426125, дата выдачи 

03.08.2011г.; кадастровый номер:05-05-01/001/2009-255, бессрочно. 

II. Для групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации  – аудитория №2.3  

аудитория № 2.3,  находящийся на 2 этаже в корпусе №4 (367008, Россия, 

Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева,5).Свидетельство о 

государственной регистрации права, выданное Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Республике Дагестан, серия 05-АА, №426125, дата выдачи: 03.08.2011г., 

кадастровый номер: 05-05-01/001/2009-255, бессрочно, помещение № 21 в 

поэтажном плане технического паспорта корпуса.   
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Кабинет № 2.3. оснащен следующими техническими средствами 

обучения и набором демонстрационного оборудования: 

1. Телевизор LG MFL67469008; 

2. Моноблок IRU 315 21.5 G 1620/2Gb/320Gb/IntHDG/DVDRW/WiFi 

/Web/MCR,  

3. Ресивер спутникового телевидения GI S1116 с доступом к сети 

Интернет и корпоративной сети вуза и к электронным библиотечным 

системам: «Книгафонд» (www.knigafund.ru), «Университетская 

библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru). 

4. Музыкальный центр LG-K 3560 

Кабинет № 2.3.   укомплектован следующей специализированной 

мебелью:                              

 

1. Стол двухместный  для обучающегося – 17шт;  

2. Стул для обучающегося – 29 шт.;  

3. Стол для преподавателя – 1 шт.;  

4. Стул для преподавателя – 3 шт.; 

5. Люстры -2; 

6. Доска для записей маркером- 1 шт. 

7. Кафедра для преподавателя – 1шт.; 

8. Вешалка настенная – 1шт.; 

9. Стол для компьютера – 1шт.; 

10. Шкаф – 1 шт. 

 

III. Для самостоятельной работы и для текущего контроля обучающихся 

- аудитория №3.2 

       Аудитория № 3-2,  находящаяся на 3 этаже в корпусе №4 (367008, 

Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева, 5).Свидетельство о 

государственной регистрации права, выданное Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. Запись регистрации № 05-05-01/038/2009-765 в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним  от 

05.05.2009г. Кадастровый номер: 05-05-01/001/2009-260. Серия и номер 

бланка 05АА 426124 бессрочно, помещение № 1 в поэтажном плане 

технического паспорта корпуса.   

Кабинет № 3.2. оснащен следующими техническими средствами 

обучения и набором демонстрационного оборудования: 

(компьютерный класс (3.2)  с подключением к сети Интернет и обеспечением 

доступа в электронную информационно—образовательную среду 

организации. 

 

Компьютер  - Intel(R) Pentium(R) Dual  CPU  E6800  @ 3.2GHz DDR2, 2 ГБ, 

http://www.biblioclub.ru/
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Intel 82852/82855 GM/GME ASUSTeKComputer INC., P5QPL-AM PS/2  - 20 

шт.  

Mouse – 20 шт. 

PS/2 Keyboard – 19 шт. 

Монитор Samsung  E1920 – 20 шт. 

с доступом к сети Интернет,  электронно-библиотечным системам –«Книга 

Фонд», «Университетская библиотека Онлайн». 

 

Кабинет № 3.2. укомплектован следующей специализированной 

мебелью: 

 

Стол двухместный  для обучающегося –10 шт. 

Стул для обучающегося – 22 шт. 

Стул для преподавателя – 1 шт. 

Стол для компьютера – 20 шт. 

Шторы – 3 шт. 

Доска для записей маркером – 1 шт. 

 

 

 

IV. Лингафонный кабинет: 

 

Аудитория № 1-4,  находящаяся на 1 этаже в корпусе №4 (367008, Россия, 

Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева,5). Свидетельство о 

государственной регистрации права, выданное Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Республике Дагестан. Запись регистрации № 05-05-01/038/2009-765 в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним  от 

05.05.2009г. Запись регистрации № 05-05-01/038/2009-765 в Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним  от 

05.05.2009г. Кадастровый номер: 05-05-01/001/2009-260. Серия и номер 

бланка 05АА 426124. 

 

Кабинет № 1.4. оснащен следующими техническими средствами 

обучения и набором демонстрационного оборудования: 

Плазменный телевизор LG MFL67469008–1 шт. 

Ресивер спутникового телевидения GI S1116 – 1 шт. 

Компьютер IRU 315 21.5 G 1620/2Gb/320Gb/IntHDG/DVDRW/WiFi 

/Web/MCR - 1 шт. 

с доступом к сети Интернет,  электронно-библиотечным системам – «Книга 

Фонд», «Университетская библиотека Онлайн». 

Пульт управления лингафонным оборудованием «Диалог» - 1 шт. 
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Наушники DialogstereoM-750HV. 

 

Кабинет № 1.4. укомплектован следующей специализированной 

мебелью: 

 

Стол  для лингафонного обучения – 12 шт. 

Стул для обучающегося – 20 шт. 

Стол для компьютера – 1 шт. 

Доска для записей маркером – 1 шт. 

 

Кабинет № 1.4 оснащен следующим набором учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающим тематические иллюстрации: 

Стенды: Храм Неба – 1шт. 

     Красный Дракон – 1шт. 

     Великая китайская стена– 1шт. 

     Замок белой цапли в Японии – 1шт. 

     Запретный город – 1 шт. 

Пагода – 1 шт. 

Грамматические таблицы – 3 шт. 

Задания для самостоятельной работы студентов  

Перечень вопросов по дисциплине для самостоятельного 

изучения 

1. Прочитайте и переведите текст на русский язык. 

ي فٟ و١ٍّح اٌٍّغاخ  ّٚ ّف األ ّٕ ّّه٠ؼح ٚاٌؼّللاخ أٔا ٚاٌة، اٌّٟ ٌؼ١ك. أقني فٟ اٌ األظٕث١ّح تِّؼٙك اٌ

اٌّك١ٌّٚح. ٘ما اٌّؼٙك ِّٙٛن فٟ قاغٍراْ ٚ ن١ٌٚا. ٠كني ف١ٗ وص١ه ِٓ اٌطّّلب ٚاٌطّاٌثاخ ِٓ ِكْ ٚلهٜ 

 ِفرٍفح.

ّّه٠ؼح ٚاٌّكناٌاخ اٌّك١ٕ٠ّح،ٚو١ٍّح اٌٍّغاخ األظٕث١ّح، ٚو١ٍّح اٌؼّللاخ اٌّك١ٌّٚح،  فٟ اٌّؼٙك أنتغ و١ٍّاخ: و١ٍّح اٌ

 ح اإللرٕاق.ٚو١ٍّ 

ّّه٠ؼح فاٌطّّلب ٠كنٌْٛ ف١ٙا اٌؼم١كج ٚاٌفمٗ ٚاٌمهآْ اٌىه٠ُ ٚػٍَٛ اٌمهآْ ٚػٍَٛ اٌؽك٠س ٚاٌٍّغح  ا و١ٍّح اٌ ِّ أ

اٌؼهت١ّح ٚغ١ه٘ا ِٓ اٌؼٍَٛ اٌّك١ٕ٠ّح. ُ٘ ومٌه ٠كنٌْٛ اٌؼٍَٛ اٌّك١ٔا٠ّٚح ِصً: اٌٍّغح اٌّه١ٌّٚح، ٚاٌرّان٠ؿ، ٚاٌفٍٍفح 

 ، ٚػٍُ االظرّاع.ٚػٍُ إٌّفً، ٚػٍُ إٌّطك

ّٟ ٚذان٠فٗ،  ا فٟ و١ٍّح اٌٍّغاخ األظٕث١ّح فٕكني اٌٍّغر١ٓ: اٌؼهت١ّح ٚاإلٔع١ٍى٠ّح ٚػٍُ اٌٍّغح ٚاألقب اٌؼهت ِّ أ

هف.ذىْٛ ػٕكٔا ِؽا٘هاخ ػٓ ذان٠ؿ اٌثٍكاْ اٌؼهت١ّح ٚشمافرٙا. فٟ ِفرثه اٌٍّغح  ّٕ ٚػٍُ اٌثّلغح، إٌّؽٛ ٚاٌ

 ن٠ثاخ ٔٛذ١ّح.ّٔا٘ك أفّلِا ػهت١ّح ٍٚٔرّغ ئٌٝ ذك

. ئ٘افح ئٌٝ لٌه  ّٟ ّٟ ٚاإلٌّلِ ٠رؼٍُّ اٌطّّلب فٟ و١ٍّح اإللرٕاق اٌّه٠ا١ّ٘اخ ٚاٌؽاٌٛب ٚ اإللرٕاق اٌؼاٌّ

 ُ٘ ٠كنٌْٛ اٌٍّغاخ ٚاٌؼٍَٛ اإلٌّل١ِّح. 

١ا١ٌّح، ذان٠ؿ ٚظغهاف١ا تٍكاْ اٌؼاٌُ.  ٍّ  ٠كني اٌطّلّب فٟ و١ٍّح اٌؼّللاخ اٌّك١ٌّٚح اٌؼٍَٛ اٌ
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خ ؼٍٕح ِغ ِؼا٘ك ٚظاِؼاخ ئٌّل١ِّح فٟ ٌِٛىٛ ١ِّٚاْ ٚذرانٌراْ ٚ٘ٛ ٠رؼاْٚ ِؼٙا فٟ ٌّؼٙكٔا ػّللا

 ِعّلخ ِفرٍفح.

 

 

 

2.Заполните следующую таблицу: 

 

 ّاٖاٌ
اٌّٙان

 ع
 اٌُ اٌفاػً األِه

اٌُ 

 اٌّفؼٛي
 ِٕكن

      ٔظه

      لهأ

      ذهن

 

 

 

 

 

3. Проспрягайте в прошедшем времени следующие глаголы: 

شِكَ  َٚ لََف،  َٚ َغ،  َ٘ َٚ  

12. Проспрягайте в настояще-будущем времени следующие глаголы: 

َظكَ  َٚ  ، َْ َو َٚ َف،  َٔ َٚ  

13. Проспрягайте в повелительном наклонении следующие глаголы: 

لَفَ  َٚ  ، ًَ َٔ َٚ َف،  َٔ َٚ َغ،  َ٘ َٚ  

 

4. Прочитайте текст и преведите на русский язык. Выучите текст наизусть. 

 

َنجُ   ٛ َٕ ُّ ٌْ  اٌّك٠ٕح ا

ك ٍّٔٝ هللا  ّّ ّٟ ِؽ ك ٍّٔٝ هللا ػ١ٍٗ ٌٍُّٚ ئ١ٌٙا ٠صهَب. َ٘اظه ئ١ٌٙا إٌ ث ّّ ّٟ ِؽ ِْ٘عهج إٌّث واْ اٌُ ٘مٖ اٌّك٠ٕح لثً 

َٟ هللا ػٕٗ ٌٕح ٌّد ِائح ٚاش١ٕٓ ٚػّه٠ٓ. اٌِرَم ِ٘ اِؼثِٗ أتِٟ تَْىه  َن َٔ ٌُىاْ اٌّك٠ٕح ػ١ٍٗ ٌٍُّٚ ِغ  ثٍَُّٙا 

َٝ نٌٛي هللا ٍّٔٝ هللا ػ١ٍٗ ٌٍُّٚ ف١ٙا ٍِعكا، ٚ٘ٛ  . تَٕ ّٟ ا٘ا اٌٍٍّّْٛ تّك٠ٕح إٌّث  ّ ٌَ ٌْٙعهج  ١ك. تؼك ا ِِ تِاألَٔا

ٌْف ِّهج .  َػاَ  ٍٛاخ فٟ ٍِاظَك أـهٜ تأ ّٕ ً ِٓ اٌ ُٙ ّلج فٟ ٘ما اٌٍّعك ذَْف ّٕ ّ ه٠ف١َْٓ. ٚاٌ ١ْٓ اٌ َِ ٌَْؽَه شأِٟ ا

 ٍّٔ ّٟ ّّه٠ف قاـً اٌٍّعك إٌّث ًَ ئٌٝ قان ا٢ـهج، ٕٚ٘ان لثهٖ اٌ ْٕرَمِ ٝ هللا ػ١ٍٗ ٌٍُّٚ ف١ٙا ػّه ٌٕٛاخ ئٌٝ أْ ٠َ

لَؼد  َٚ اِؼ١ح اٌّك٠ٕح ٠ُٛظك َظثً أُُؼك.  َ٘ . ِٚٓ اٌّك٠ٕح ـهض ٔٛن اإلٌّلَ ًٚٚٔ ئٌٝ تّلق تؼ١كج. ٚفٟ  ّٞ إٌّثٛ

ْؼَهَوح  وث١هج ت١ٓ ا١ٌٍٍّّٓ ُٚوفّان اٌمَُه٠ُ.  َِ نج ذٛظك اٌعاِؼح اإلٌّل١ِّح. ٠كني ف١ٙا ُٕ٘ان  ّٛ ٌّْٕ فٟ اٌّك٠ٕح ا

 اٌطّّلّب ِٓ ظ١ّغ تّلق اٌؼاٌُ.
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5. Ответьте на вопросы. 

 

ّٟ )ْ(؟ -۴ ّٟ )ْ(؟ –۱ أ٠ٓ لثه إٌّث ِغ ِٓ ٘اظه إٌّث  

ك )ْ(؟ –۲ أ٠ٓ ٠مغ ظثً أؼك؟ – ۵ ّّ ّٟ ِؽ ِرٝ ٘اظه إٌّث  

ٓ وأد اٌّؼهوح؟ – ۶ َِ ّٟ فٟ اٌّك٠ٕح؟وُ ٌٕح ػاَ  –۳ ت١ٓ  إٌّث  

 

 

6. Переведите на арабский язык.  

Медина это второй священный город для мусульман после Мекки; Пророк 

(да благословит Его Аллах и приветствует) в 622 году переселился из Мекки 

в Медину; вторая из благородных святын; его назвали городом Пророка; 

скончался через десять лет; произошло крупное сражение. 

 

17. Заполните предложения подходящими по смыслу словами. 

 

ّٟ ....... ٍّٔٝ هللا ػ١ٍٗ ٌٍُّٚ ِغ ....... أتٟ تىه نٟ٘ هللا ػٕٗ ِٓ.......ئٌٝ........ٚاٌرمثٍّٙا ( ۱ ٘اظه إٌّث

 تاألٔا١ِك.ٌّىاْ ...... 

ّلج ف١ٗ ...... ِٓ ..... فٟ ٍِاظك ....... ب...... ِّهج.  ( ۲ ّٕ ّّه٠ف١ٓ، ٚاٌ ّٞ شأٟ ....... اٌ  اٌٍّعك إٌّثٛ

 

 

7. Прочитайте текст, переведите и ответьте на вопросы. 

 

ثاغ. ٌثًِ شََٛب   ٕ ١مَاخ فٟ اٌ ِّ ٌْ ً ئٌٝ ا َٔ َٚ َٚ ؼ١ك تٍََكٖ ٌٍَُؼَّهج،  ٌَ ُ  لَ٘ة ئٌٝ َغاَقَن  ٌُْؼّهج، ش ٌَثٝ  تِا َٚ اإِلْؼهاَ، 

ٍُّهٚن فٟ اٌٍّعك اٌؽهاَ. ٚاَف ٌؼ١ك َؼٛي  ؼ١ك اٌ ٌَ َؼه  َِ ؼ١ك أٌٝ ِى ح تؼك اٌَؼٕه.  ٌَ  ًَ ٔ َٚ ِح.  ىه  ُّ ٌْ ِى ح ا

ٛاٚ ِْ ج ٌثؼح أ َٚ ه َّ ٌْ فا ٚا  ٕ ٌَؼٝ ت١ْٓ اٌ   ُ . شُ َُ ماَ ئتها١٘ َِ ٍف  ـَ ثؼح أِٛاٚ، ٍٔٝ  َنوؼر١ْٓ  ٌَ ٌَٗ.  اٌَىؼثح  ٚؼٍَك َنأ

هذِٗ  ٌْ ١ْؽٙه ٌؼ١ك ِغ أ ٌَ ب اإلْؼهاَ. تؼك أٌثُٛع ٌافَه ٌؼ١ك ئٌٝ تٍِكٖ. تؼَك َػاَ  ْٛ ٍغ ش ـَ ُ  ل٘ة ئٌٝ اٌفُٕكق ٚ ش

 ٌٍؽطِّ ٚاٌُؼّهج ئْ ِاء هللا.

ئٌٝ أ٠ٓ ل٘ة تؼك لٌه؟  -۵ ٌّالا غاَقن ٌؼ١ك تٍكٖ؟  - ۱   

ِرٝ ًٚٔ ٌؼ١ك ئٌٝ   –۶

 ِى ح؟

ًٔ ئٌٝ   –۲ َٚ ِرٝ 

ماخ؟ا١ٌّ  

ِالا فؼً ٌؼ١ك فٟ اٌفٕكق؟ -٧ ِالا ٌثً فٟ ا١ٌّماخ؟ –۳   

ِرٝ ٌافه ئٌٝ تٍكٖ؟ –٨ ِالا فؼً فٟ ا١ٌّماخ؟  –۴   

 

 

8. Переведите на арабский язык.  
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Я студент института иностранных языков. Я изучаю в институте два 

языка: арабский и английский.  

  Арабский язык очень красивый язык. Это язык Пророка, язык Корана и 

обитателей рая. Арабский язык также очень важный язык в мире. 

  На летних каникулах мы отправились в Саудовскую Аравию. Наш 

самолет вылетел из аэропорта в десять часов утра. Мы прибыли в Джидду 

через 4 часа.Мы вышли из аэропорта, сели в автобус и отправились в Мекку. 

По дороге мы увидели красивые места. Мы совершили Умра. Мы провели в 

Мекке 7 дней, совершали намазы, затем отправились на автобусе в Медину. 

Там мы посетили мечеть Пророка, могилу Пророка и его сподвижников Абу 

Бакра и Умара. Мы провели в Медине три дня, совершали намазы в мечети  

Пророка. 

    Мы также были на горе Ухуд. Затем мы вернулись в Джидду. Джидда - 

это  большой город на берегу Красного моря.Там много университетов, 

школ, больниц, фирм. Мы отправились на побережье Красного моря и 

хорошо отдохнули. 

Мы вернулись в Дагестан, привезли подарки родственникам и друзьям. 

 

9. Спряжение глагола٠ىرة в усеченной форме 

 

лицо Ед. число Дв. число Мн. число 

3-е л. м.р.  َ٠ ُْ ُْ  ْىرُةْ ٌَ ُْ ٠َْىرُثُٛا ٠َْىرُثَا ٌَ ٌَ 

3-е л. ж.р.  ُْ ُْ  ذَْىرُةْ  ٌَ ُْ  ذَْىرُثَا ٌَ ٌَ  َٓ  ٠َْىرُْث

2-е л. м.р.  ُْ ُْ  ذَْىرُةْ  ٌَ ُْ  ذَْىرُثَا ٌَ  ذَْىرُثُٛا ٌَ

2-е л. ж.р.  ُْ ُْ  ذَْىرُثِٟ ٌَ ُْ  ذَْىرُثَا ٌَ ٌَ  َٓ  ذَْىرُْث

1-е л.  ُْ ُْ َْٔىرُةْ  أْورُةْ  ٌَ ٌَ  ُْ  َْٔىرُةْ  ٌَ

 

10. Прочитайте и переведите диалог. 

 

لُٛف تَؼَهفح؟                       ُٛ  االتٓ:ِرٝ ٠َْثَكأ اٌ

 َ ْٛ ا فٟ ا١ٌَ اي.األب:٠ْثَكأ غك  َٚ غ تْؼَك اٌى  ٌِ  اٌرّا

ْٕرٟٙ؟  االتٓ: ِٚرٝ ٠َ

 األب:٠ٕرٟٙ ِػَٕك اٌفْعه.

َه فٟ َػَهفاخ؟ ْٕ ٍّٟ اٌظَُّٙه ٚاٌَؼ َٕ  االتٓ: ً٘ ُٔ
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ْٙه. ا ٚلد اٌظّ ه  ْٕ ل َٚ ا  ؼ  ّْ  األب: ٔؼُ، َظ

ْىَقٌِفح؟ ُِ  االتٓ: ِٚرٝ ٔم٘ة ئٌٝ 

غهَب ٚاٌِؼّاءَ  َّ ٍّٟ ف١ٙا اٌ َٕ ُٔٚ،ً ّْ ّّ ها. األب: ٔم٘ة تؼك غُهٚب اٌ ْٕ ا ٚل ؼ  ّْ  َظ

 االتٓ: ِٚا لا ٔفؼً تؼك لٌه؟

ٕا؟ ٌَ ، َٚٔؽٍُِّك ُنُؤٚ َٞ هج اٌىْثَهٜ، شُ ٔمتَُػ اٌَْٙك ّْ ٟ اٌع ِِ ً، ْٚٔه ّْ ّّ ٕٝ لثً ُِهٚق اٌ ِِ  األب: ٔمُ٘ة ئٌٝ 

 

 االتٓ: ِٚا لا ٔفؼً تؼك لٌه؟

ْؼٟ اٌَؽّط. ٌَ ح ٚ َ٘ اِف اإلفا َٛ  األب: ٔم٘ة ئٌٝ اٌٍّعك اٌؽهاَ ٌِط

َقاع؟االتٓ: ِٚرٝ َٔ  َٛ اَف اٌ َٛ  طُُٛف ٚ

َ اٌصّأٟ َػَّه، أٚاٌصّاٌِس َػَّه. ْٛ هاِخ فٟ ا١ٌَ َّ ٟ اٌَع ِْ  األب:تؼك َن

 

 

11. Проспрягайте следующие глаголы в усеченной форме с частицей ٌُ: 

 سأل،ِرٌة،ِذشك،ِوجذ،ِسجع،ِشاٌذ،ِذىاول،ِاحرشو،ِاسرعمم

 

 

12. Образуйте повелительную форму для 1-го и 3-го лица от следующих 

глаголов: 

 سمع،ِرٌة،ِخشج،ِذوجً،ِاسرغفش،ِرتح،ِشكش،سكه،ِدسس

14. Образуйте запретительную форму от следующих глаголов и проспрягайте 

их. 

َس،ِشاٌذ،ِأسسم،ِذىاول،ِاشرشك،ِاسرخذ  سأل،ِأكم،ِجهس،ِدسَّ

15. Переведите на арабский язык. 

В этом году мы отправились в Хадж. Мы выехали из Дагестана в начале 

месяца зу-ль-Хиджа. В нашей группе было 25 паломников. Мы прибыли в 

Медину через 6 дней. В Медине мы посетили мечеть Пророка и его могилу. 

Мы провели в Медине один день. Затем мы отправились на Микат и там 

облачились в ихрам и отправились на автобусе в Мекку. В Мекке мы вошли в 

Священную мечеть, совершили семикратный обход Каабы, помолились за 

Макамом Ибрахима, пили воду из Замзама и семь раз пробежали между 

холмами ас-Сафа и аль-Марва. 
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Тематика рефератов и творческих работ студентов 

1. Вехи арабской грамматики. 

2. Лингвострановедческие аспекты арабского языка. 

3. Разновидности арабской каллиграфия. 

4. Арабский халифат. 

5. Жанр коммерческих деловых бумаг и их языковая специфика. 

6. Мировые мечети – аль-Азхар  ظاِؼح األو٘ه 

7. Пословицы и поговорки арабского языка. 

8. Фонетика и фонология арабских диалектов. 

9. Мальтийских диалект арабского языка. 

10.Антропонимы арабского происхождения в дагестанских языках. 

11. Обычаи и традиции бедуинов. 

12. Национальная арабская кухня. 

13. Достопримечательности Египта. 

14. Священные города Мекка и Медина. 

15. Контрасты арабского мира. 

 

  

 Раздел 11. Образовательные технологии 

При освоении дисциплины «Практический курс второго иностранного 

языка (арабский язык)» используются следующие образовательные 

технологии: 

- деловая игра – метод имитации (подражания, изображения) принятия 

решений руководящими работниками или специалистами в различных 

производственных ситуациях (в учебном процессе – в искусственно 

созданных ситуациях), осуществляемый по заданным правилам группой 

людей в диалоговом режиме. Деловые игры применяются в качестве средства 

активного обучения  экономике, бизнесу, познания норм поведения, освоения 

принятии решения; 

- доклад (презентация) – публичное сообщение, представляющее собой 

развернутое изложение определенной темы. Доклад может быть представлен 

различными участниками процесса обучения: преподавателем (лектором, 

координатором и т.д.), приглашенным экспертом, студентом, группой 

студентов. Докладчик готовит все необходимые материалы (текст доклада, 

слайды PowerPoint, иллюстрации и т.д.). При очном обучении докладчик 

знакомит студентов с материалами доклада в аудитории,  в условиях 

Интернет  размещает их  на образовательных веб-сайтах; 
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- круглый стол – один из наиболее эффективных способов для обсуждения 

острых, сложных и актуальных на текущий момент вопросов в любой 

профессиональной сфере, обмена опытом и творческих инициатив. Такая 

форма общения позволяет лучше усвоить материал, найти необходимые в 

процессе эффективного диалога. 

- метод кейс-стади – обучение, при котором студенты и преподаватели 

участвуют в непосредственном обсуждении деловых ситуаций и задач. При 

данном методе обучения студент самостоятельно вынужден принимать 

решение и обосновать его; 

- метод проектов – это комплексный метод обучения, результатом которого 

является создание продукта или явления. В основе учебных проектов лежат 

исследовательские методы обучения; 

- моделирование – исследование объектов познания на их моделях; 

построение и изучение моделей реально существующих предметов/ явлений 

и конструируемых объектов для их определения либо улучшения их 

характеристик, рационализации способов их построения, управления ими и 

прогнозирования;  

- модульное обучение – это технология обучения, предполагающая жесткое 

структурирование учебной информации, содержания обучения и 

организацию работы студентов с полными, логически завершенными 

модулями. Формой контроля модуля является тест; 

- тестирование – контроль знаний с помощью тестов, которые состоят из 

условий (вопросов) и вариантов ответов для выбора; 

- тренинг – форма интерактивного обучения, целью которой является 

развитие компетентности межличностного и профессионального поведения в 

общении; 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью ООП бакалавриата, особенностью контингента 

обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном 

процессе они должны составлять не менее 70 процентов аудиторных занятий.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


