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Аннотация 

 

Данное пособие по арабской грамматике отражает содержание 

уроков основного курса базового учебника А.А. Ковалева, Г.Ш. Шарба-

това «Учебник арабского языка» и «Учебник арабского языка» А.И. Аб-

дурахманова. Предлагаемые материалы пособия рекомендуется исполь-

зовать для текущего и итогового контроля знаний студентов изученных 

ими языковых явлений (лексических – продуктивная лексика, фоновая и 

безэквивалентная лексика, устойчивые сочетания, речевые клише, отно-

сящиеся к социально-культурной сфере общения; грамматических – 

наиболее употребительные грамматические явления и формы). 

Тесты по грамматике и лексике арабского языка, которые содер-

жатся в данном сборнике, могут использоваться студентами для само-

контроля в качестве проверочных тестов для оценки уровня своих зна-

ний.  

Рекомендуется поддерживать в студентах положительный настрой 

и уверенность в правильном выполнении заданий тестов, использовать 

ключи лишь в исключительных случаях. 

Учебное пособие составлено в полном соответствии с требования-

ми Государственных образовательных стандартов по направлению под-

готовки 45.03.02  Лингвистика. Учебное пособие обсуждено на заседа-

нии кафедры 25 мая 2017г., протокол №10, рекомендовано к изданию и 

использованию студентами в учебном процессе. 

Пособие составлено Абдулжалиловым Инквачем Гитиномагомедо-

вичем, доцентом кафедры «Теория и практика перевода». 

 
 

1.  Цели преподавания дисциплины.  

I. Требования по видам коммуникативной деятельности. 

 II. Речевые действия. 

 III. Универсальные понятия для отбора языкового материала. 

 IV. Тематические группы слов. 

 V. Лексикон.  

 VI. Дискурс. 

 VII. Профессиональные умения, формируемые на практических 

занятиях по арабскому языку.       

Профессиональная компетенция реализуется в формировании ряда 

методических умений, работа над которыми согласуется с практиче-

скими задачами курса. 

Программа ориентирована на обучение культуре иноязычного 

устного и письменного общения на основе развития общей, лингвисти-
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ческой, прагматической и межкультурной компетенций, способствую-

щих во взаимодействии с другими дисциплинами формированию про-

фессиональных навыков студентов.   

Дисциплина ориентирует на образовательные и воспитательные 

виды профессиональной деятельности, ее изучение способствует реше-

нию следующих типовых задач профессиональной деятельности: фор-

мирование коммуникативных умений говорения, аудирования, чтения и 

письма во всех видах речевой деятельности, связанной  с восприятием и 

порождением дискурса, интеракцией (диалогическое общение) и медиа-

цией (перевод, интерпретация). 

Основная цель данного учебно-методического комплекса - при-

вить навыки правильного произношения, дать прочные знания основ 

грамматики, выработать языковые компетенции: научить писать и гово-

рить, используя лексику и грамматические формы и конструкции араб-

ского языка в пределах пройденной тематики; подвести к чтению араб-

ской литературы в оригинале. 

2. Задачи преподавания дисциплины.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

- уметь аудировать в непосредственном общении и в звукозаписи – 

монологическую и диалогическую речь; 

- уметь употреблять и распознавать  грамматические явления в ре-

чи; 

- уметь кратко пересказывать прочитанный или прослушанный 

художественный или публицистический текст; 

- объяснять фонетические явления, пользоваться транскрипцией; 

- объяснять образование, значение и употребление лексических и 

грамматических явлений; 

- адекватно реализовывать коммуникативное намерение в соответ-

ствие с языковой нормой; 

 - читать оригинальную художественную литературу и тексты 

обиходно-бытового и общественно политического характера; 

- анализировать текст, дать основную идею текста и выразить свое 

отношение к прочитанной информации. 

Студент должен знать: 

-  особенности официального, нейтрального и неофициального ре-

гистров общения; 

- этикетные формулы в устной и письменной коммуникации (при-

ветствие, прощание, поздравление, извинение, просьба). 
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Студент должен владеть навыками: 

- монологической речи: неподготовленной, а также подготовлен-

ной в виде сообщения и доклада; 

- диалогической речи в ситуациях официального и неофициально-

го общения; 

- ведения беседы по прочитанному, прослушанному тексту, со-

держанию видеофильма; 

- орфографически и пунктуационно грамотного письма в пределах 

лексического минимума;  

 - изложения оригинальных художественных текстов с сохранени-

ем стиля автора. 
 - развитии творческих умений и навыков устной и письменной речи, а 

также умения углубленно читать, точно и всесторонне понимая оригиналь-

ный французский текст любой сложности; 

- развитии словарного запаса студентов и интенсивной активизации 

лексических единиц; 

- тренировке и коррекции навыков произношения; 

- совершенствовании профессиональных знаний и умений буду-

щего учителя, в том числе навыков педагогического общения; 

- развитии дискуссионных навыков и умений; 

- развитии коммуникативных навыков 

 

3. Образовательные технологии: 

 

- ролевые и деловые игры на занятиях 

- метод проектов 

- индивидуальный и дифференцированный подход к обучению 

- обучение в сотрудничестве 

- работа в малых группах 

- личностно ориентированный подход 

- работа с наглядными видео- и аудиоматериалами 

- обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем 

(«Займи позицию», «Один – вдвоем – все вместе», «Смени позицию», 

«Студент в роли преподавателя»,  дискуссия в стиле телевизионного ток 

- шоу,  дебаты) 

- использование тестов. 
 

4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студен-

тов. 
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ТЕСТЫ 

1. Тестирование для проведения промежуточной аттестации 

студентов 

 

 

Материал 7 семестра 
 

  

1. Прошедшее-длительное время 

имеет формулу: 

 ۱( كـَاَن فـَعَـل 

 ۲ (كـَاَن يَـفـْعَـل   

  ۳( يَكـ ون  فـَعَـل 

  ٤ (يَـكـ ون  يَـفـْعَـل     

2. Определите правильный 

вариант числительного «1979-й 

год»: 

َسـنـَة   ألـٍْف َو تِـْسـع ِ ِمـائـٍَة َو تِـْسـع ٍ َو  )۱

 نَ َسـْبـِعـي

َسـنـَة   ألـٌْف َو تِـْسـع   ِمـائـٍَة َو تِـْسـٌع َو  )۲

 َسـْبـع ونَ 

َسـنـَة   ألـٍْف َو تِـْسـع ِ ِمـائـٍَة َو تِـْسـعَة ٍ َو  )۳

 َسـْبـِعـينَ 

َسـنـَة   ألـٍْف َو تِـْسـع ِ ِمـائـٍَة َو َسـْبع ٍ َو ) ٤

 تِـْسِعـينَ 

3. Определите правильный 

вариант предложения «сегодня 15 

мая»: 

الـْـيَْوَم الـْـيَْوم  الَخاِمـس  َعَشَر ِمـْن َشْهــِر  ۱ (

 أيَّارَ 

الـْـيَْوَم الـْـيَْوم  الَخاِمـَس َعَشَر ِمـْن َشْهــِر  ۲ (

 أيَّارَ 

 الـْـيَْوَم الـْـيَْوم  الَخاِمـس  َعَشَر ِمـْن أيَّارَ  ۳ (

ِمـس  ِمـْن َشْهــِر الـْـيَْوَم الـْـيَْوم  الَخا ٤ (

 أيَّارَ 

4. Какой из следующих 

месяцев не относится к летним: 

 اذار   ۱ (

 آب   ۲ (

 َحــِزيَران   ۳ (

ـوز   ٤  (   تـَمُّ

5. Глагол قام  в значении 

«заниматься чем-либо»: 

) ۱ употребляется с предлогом ب 

) ۲ употребляется с предлогом من 

) ۳ употребляется с предлогом ل 

) ٤ управляется 

винительным падежом без предлога 

6. Определите, какое слово 

относится к  VI породе: 

ـنـَاِسـبٌ  ۱ (  م 

ـتـَنـَاَولٌ  ۲ (  م 

بٌ  ۳ (  تـَعَجُّ

ـْعجـِبٌ  ٤ (  م 
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7. Какой из следующих 

глаголов – глагол VI породы: 

 ظـَنَّ  ۱ (

 تـَـنـَاَولَ  ۲ (

فَ  ۳ (  َعـرَّ

فَ  ٤ (  تـَعَـرَّ

8. Какой из следующих 

глаголов – глагол V породы: 

 أْعـلـَنَ  ۱ (

 تـَـنـَاَولَ  ۲ (

فَ  ۳ (  َعـرَّ

فَ  ٤ (  تـَعَـرَّ

 9. Основное значение VI 

породы: 

) ۱возратное по отношению к III 

породе 

) ۲ «притворяться кем-

либо» 

) ۳ взаимность действия 

) ٤ «терпеть какое-либо 

действие над собой» 

 

10. Сколько степеней 

сравнения имеют качественные 

прилагательные в арабском 

языке: 

) ۱ два 

۲) три 

) ۳ четыре 

) ٤ пять 

11. Превосходная  степень 

имен прилагательных женского 

рода множественного числа в 

арабском языке образуется по 

формуле: 

 أفـَاِعـل   ۱ (

 فـ ْعـلـَيَـاتٌ  ۲ (

 فـ ْعـلـَى (۳

 فـ ْعالتٌ  ٤ (

12. Женский род имен 

прилагательных, обозначающих 

цвет или внешнее качество, 

образуются по формуле: 

 أفـْعَـل   ۱(

 فِـْعـلٌ  ۲(

 فـَْعـالء   ۳ (

 فـ ْعـلٌ  ٤ (

13. Масдар X породы 

образуется по формуле:  

 إنـْـِفـعَـالٌ  ۱ (

 إنـْـِفْعـاللٌ  ۲ (

ولٌ  ۳ (  إْسـتِـفـْعـ 

 إْسـتِـفـْعَالٌ  ٤ (

14. Глаголы  IX породы 

получают  значение: 

) ۱ возратное по 

отношению к II породе 

) ۲ возратное по 

отношению к III породе 

)۳ «относить себя к 

какому-либо племени или 

местности» 

) ٤ «становиться какого-

либо цвета» 
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 Масдар глагола .15 أَرادَ  : 

 إَرادٌ  ۱ (

 إَرادَة ٌ ۲ (

 إيَرادٌ  ۳ (

 ٌ   إيَرادَة ٤ (

16. Числительные кратные обра-

зуются по модели: 

 فـ ْعـلٌ  (۱

 فِعَالٌ  (۲

عَـل  َمـفـْ  (۳  

لٌ   ـفـَعَـّ  ٤   (م 

 

    :IV порода от глагола .17 َمـد  

 أَمدَّ  ۱ (

 أْمدَدَ  ۲(

 إْمـتـَدَّ  ۳ (

 أَمادَّ  ٤ (

  :VII порода от глагола .18قـَامَ 

 إنـْقـََومَ  ۱ (

 إقـْـتـَامَ  ۲ (

 إنـْقـَامَ  ۳ (

 إْسـتـَقـَامَ  ٤ (

19. Определите правильный 

вариант значения «30 %»: 

 

 ثـاَلثـ وَن ِلـلـِْمائـَةِ  (۱

 ثـاَلثـ وَن ِمـَن الـِْمائـَةِ  (۲

 ثـاَلثـ وَن بـِالـِْمـائـَةِ  (۳

 ٤  (ثـاَلثـ وَن َعـلـَى الـِْمـائـَةِ  

 

20. Какая из следующих частиц не 

является частицей отрицания: 

 ل ِ (۱

 لـَمْ   (۲

 ال (۳

ا (٤  لـَمَّ

 

21. Определите, какое слово упо-

требляется в значении «в таком 

случае»: 

 أَنْ  (۱

 إذ ًا (۲

 لَنْ  (۳

 َحتَّى (٤

22. Определите, какое слово упо-

требляется в значении «для того, 

чтобы не»: 

 ِلـئـاَلَّ  (۱

 إذ ًا ال (۲

 لـَنـْـال (۳

 أْوال (٤

23. После подчинительного союза 

 ٌَ  ٌ тч» نأо», подлежащее прида-

точного предложения следует: 

۱) в именительном падеже 

۲) в родительном падеже 

۳) в винительном падеже 

٤) либо в винительном, либо в 

25. Глагол в усеченном наклоне-

нии не употребляется: 

۱) после частицы ا  لـَمَّ

۲) после частицы    ِ ل  

۳) после отрицания لَْن      

٤) после отрицания  ْلـَم 



 10 

родительном падеже 

 

 

 

26. Определите правильный ва-

риант числительного «две кни-

ги»: 

 إثـْـنـَا ِكـتـَابٍ  (۱

تـ بٍ  (۲  إثـْـنـَان ِ كــ 

 ِكـتـَابَان ِ إثـْـنـَاتـَان ِ  (۳

 ِكـتـَابَان ِ إثـْـنـَان ِ  (٤

27. Определите правильный ва-

риант числительного «восемь ав-

тобусов»: 

 ثـََمانِـيَـة   َحـافِـالتٍ  (۱

 ثـََمانِـَى َحـافِـالتٍ  (۲

 ثـََمان ٍ َحـافِـالتٍ  (۳

 ثـََمانِـَى  َحـافِـلـَة ً  (٤

28. Определите правильный ва-

риант числительного «девять ин-

ститутов»: 

اِهـدٍ تِـْسـع  َمعَ  (۱  

 تِـْسـع  َمعَاِهـدَ  (۲

 تِـْسـعَة   َمعَاِهـدٍ  (۳

 تِـْسـعَة   َمعَاِهـدَ  (٤

29. Определите правильный ва-

риант числительного «11 дней»: 

 أَحـدَ َعَشَر يَْوًما (۱

ام ٍ  (۲  أَحـدَ َعَشَر أيَـّ

 إْحـدَى َعَشَرة َ يَْوًما (۳

ام ٍ  (٤  إْحـدَى َعَشَرة أيَـّ

30. Определите правильный ва-

риант числительного «15 лет»: 

 خـَْمَسة َ َعَشَر َسـنـَة ً  (۱

 خـَْمَسة ٌ َو َعَشَرة َ  َسـنـَة ً  (۲

ََ َعَشَرة َ َسـنـَة ً  (۳  خـَْمَس

 خـَْمَس َعَشَرة َ َسـنـََوات ٍ  (٤

31. Определите правильный ва-

риант числительного «32 челове-

ка»: 

ثـْـنـَاتـَان ِ َو ثـاَلثـ وَن إنـَْسانـًاإ (۱  

 إثـْـنـَاتـَان ِ َو ثـاَلثـ وَن نـَاس ٍ  (۲

 إثـْـنـَان ِ َو ثـاَلثـ وَن إنـَْسانـًا (۳

 ثـاَلثـ وَن َو إثـْـنـَان ِ إنـَْسانـًا (٤

 

 

 
 

 

 

Материал 8 семестра 

 

 

. Первой грамматический школой в арабском халифате была: 

а) куфийская;  

б) багдадская;  

в) басрийская.  
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2. Арабское письмо произошло от: 

а) арамейского;  

б) древнеегипетского;  

в) набатейского.  

 

 

3. К мгрибскому диалекту относится государство: 

а) Саудовская Аравия;  

б) Ливия;  

в) Сирия.  

 

4. Арабо-русский словарь  Баранова  содержит около: 

а) 22 000 слов;  

б) 42 000 слов;  

в) 52 000 слов.  

 

5. В каком арабском государстве, христианство преобладает над исла-

мом? 

а) в Иордании;  

б) в Палестине;  

в) в Ливии;  

г) в Ливане.  

 

6. Форма управления Иордании –  это: 

а) Республика;  

б) Монархия;   

в) Анархия;  

г) Конституционная монархия.  

 

7. Самый древний университет в  мире (основан в 810 году) – это: 

а) Аль-Азхар;  

б) Айн-Шамс;   

в) Аз-Зайтун;  

г) Джамиа Димашк.  

 

8. Карфаген располагался на территории современного: 

а) Ливана  

б) Египта  

в) Туниса  

г) Ирака  

 

 
 
9. У тебя с собой эта газета? 
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а)  هل هذه الجريدة لك؟  

б)  هل هذه الجريدة لديك؟  

в)  هل هذه الجريدة معك؟  

10. Дети радостные сидели за столом. 

а)  بتهاجكان االطفال يجلسون حول المائدة با   

б)  كان االطفال يجلسون وراء المائدة بابتهاج  

в)  كان االطفال يجلسون خلف المائدة بابتهاج  

 

11. Врачи перевели больных детей в соседнюю палату 

а)  نقلوا االطباء االطفال المريفين الى غرفة مجّورة  

б)  الطباء نقل االطفال المريفين الى غرفة مجّورة  

в)  نقل االطباء االطفال المريضين الى غرفة مجّورة  

 

ياضة   .12  ال يزال يمارس الّرِ

а)  Он занимается спортом  

б)  Он все еще продолжает не занимается спортом  

в)  Он все еще продолжает занимается спортом  

 

13. Гортанным относится: 

а) ه  

б) ق  

в) ص  

 

14. Эмфатическими в семитских языках называют согласные произно-

симые: 

а) без напряжения артикулирующих органов;  

б) с некоторым подъемом спинки языка к мягкому небу.  

в) с некоторым подъемом спинки языка к твердому небу.  

 

15. Термин «аль-асалибу» обозначает: 

а) нормы употребления стиля;  

б) стилистика;  

в) стили.  

 

16. Риторический вопрос – это: 

а) вопрос, на который требуется отрицательный ответ;  

б) высказывание утверждения в вопросительной форме;  

в) вопрос, на который требуется положительный ответ.  

 

17. Если предложение утвердительное, то 

после частицы إال имя, обозначающее ис-

ключаемое, ставится: 

18. Глагол   َبََحث    имеет    значение   

«искать (что-либо)»,    если упо-

требляется: 

1) с предлогом    إلـَى  
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1) в именительном падеже 

2) в винительном падеже 

3) в родительном падеже 

4) в том падеже, в котором оно стояло бы без 

частицыإال 

2) с предлогом فى 

3) с предлогом  َ4          َمع) с предлогом 

 َعـنْ 

 

19. Глагол َب -приветствовать (кого» َرح 

либо)» употребляется: 

1) с предлогом فِـى 

2 с предлогом ـَىإل  

3) с предлогом 4                    ب) с предлогом على  

 

20. Определите, какой из следую-

щих предлогов-имен имеет значе-

ние «среди»: 

(3             نـَْحـوَ  (1        َوَسط َ

   

دَّاَم   (2 4  قــ   تـَْحتَ  (

               

              

 

21. Какое из следующих слов имеет значе-

ние «сущность»: 

ة ٌ  (1  َعامَّ

 نـَـفـْسٌ  (2

 ذاتٌ  (3

 َعـْينٌ  (4

22. Типовая огласовка глагола  َمـنـَح: 

1) а 

2) и 

3) у 

4) и\у 

23. Повелительное накл. для 2лица м.р. от 

глагола   َرأى 

 أَْرء   (1

 أََرى (2

 َرهْ  (3

 إِْرءِ  (4

 

24. Определите правильный вари-

ант числительного «третья книга»: 

تـ بٍ  (1  ثـاَلثـَة  كــ 

 الِكـتـَاب  الثـَّاِلـثـَة   (2

 الِكـتـَاب  الثـَّاِلـث   (3

 ثـَاِلٌث ِكـتـَابٌ  (4

25. Определите правильное значение наре-

чия «до тех пор, пока»: 

 إلـَى ذِلـكَ  (1

 إلى َمـتـَى (2

26. От названий племен, сект, рели-

гий, местностей образуются глаго-

лы  со значением «относить себя к 

данному племени, местности и т.д.». 

Это глаголы: 
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َحـْيـث   إلـَى (3  

  إلـَى أْينَ  (4

1) IV породы 

2) V породы 

3) VI породы 

4) VII породы 

وسي   ة تَْرَجموا إلى اللغة الر   - Переведите на русский язык 

  - فعل الزم   .27 

  -     فعل متعدّ     .28

29. فعل متعدّ بنفسه       -  

فعل متعدّ بغيره          .30 -  

31.   -    تفضيل اسم ال

  - إسم الفاعل  .32

  - إسم المفعول   .33

  -  نائب الفاعل   .34

  -  اسم الموصول  .35

  -  اسم اإلشارة  .36

37.  -    حالة الرفع

  -  فعل صحيح  .38

 -  فعل مهموز  .39

40. فعل اجوف       - 

 -  فعل ناقص  .41

 -  فعل مثال  .42

43  -   .فعل مضاعف 

مضاف و مضاف اليه   .44  - 

  - جملة شرطيّة  .45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Задания для проверки итоговых знаний студентов  
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1 раздел 

 

1. Образуйте формы глаголов  VIII породы. Определите значения полу-

ченных глаголов. 

 .заканчиватьنََهى  ,перевозить نَقَلَ   ,открывать فتَحَ   ,начинать  بَدَأ

2. Проспрягайте в форме настояще-будущего времени следующие глаго-

лы: 

اِْشتَرَ  كَ ََ  участвовать,  َاِْزدََهر процветать. 

3. Образуйте формы масдара от следующих глаголов: 

 .улыбаться اِْبتََسمَ  ,праздновать اِْحتَفَلَ 

4. Образуйте формы глаголов  VIII породы от следующих глаголов: 

 .восходить َطلَعَ  ,быть чистым َصفَى ,сопровождать َصِحبَ 

 

 

5. Переведите на арабский язык 

На прошлой неделе мы отправились на большую выставку арабской куль-

туры в Москве. В аэропорту Москвы нас встретил директор выставки. Спер-

ва мы поехали в гостиницу и отдохнули до утра. Утром следующего дня мы 

отправились на выставку. Там было много павильонов и очень много людей. 

Сперва мы посетили павильон арабской каллиграфии. Там мы увидели ста-

ринные Кораны и много книг, написанных красивым почерком. 

  Затем мы посетили выставку арабской прессы. Там мы увидели газеты и 

журналы арабских стран. Там были журналы из Саудовской Аравии, Кувей-

та, Йемена, Иордании, Ирака, Бахрейна, Сирии, Ливана, Египта, Турции и 

Ливии. Там мы встретились с известными арабскими журналистами. Они 

рассказывали нам о жизни народов Арабского востока, об их культуре, рели-

гии, а также об их проблемах.  

  Вечером мы посетили павильон арабской кухни. Там мы поели блюда 

разных арабских стран. 

  Мы провели в Москве два дня, посетили Красную площадь, увидели 

Кремль и вернулись домой. 

 

6. Заполните таблицу. 

 

لمصدرا  الماضي المضارع األمر اسم الفاعل اسم المفعول 

 احترم     

  يشترك    

   اجتمع   

    منتسب  

     مشتغل 
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      ازدهار

 

7. Прочитайте и переведите диалог. 

 

سة  أيَّ َجْمِعيّة تَختاريَن يا شريفة ؟  : المدر 

 أختار  َجمعية الّصحافةِ   : شريفة

 

سة  يَّ َجْمِعيّة تَختاريَن يا َشاِدية ؟أ  : المدر 

 أختار  َجمعيّة الثقافة اإلسالميّة.  : شادية

 

سة  أيَّ جمعية تختارين يا َشْيَماء ؟  : المدر 

 أختار  جْمعيّة الحاس وب.  : شيماء

 

سة  ْقَراء  ؟ أّي جمعيّة تختارين يا شَ   : المدر 

 أختار جمعيّة العلوم.  : شقراء

 

سة  جمعيّة تختارين يا شمس ؟أّي   : المدر 

 أختار جمعيّة اللّغة العربيّة.  : شمس

 

سة  أّي جمعيّة تختارين يا سميرة؟  : المدر 

 أختار جمعيّة التّدبير المنزلّي.  : سميرة

Выучите слова наизусть 

 

ةٌ َطائَِرةٌ  кружок َجْمِعيَّةٌ)ات(  волейбол ك رَّ

 األ وِليْمبِيّة  
олимпи-

ческий 
األَثْقَالِ  َرْفع    

тяжелая ат-

летика 

 хоккей اْله وِكي   прилагать بَذَلَ 

ْمبَاز   внимание ِعنَايَةٌ   гимнастика اْلج 

 север ِشَمالٌ  развитие تَْطِويرٌ 

 Кавказ القَْوقَاز   физический بَدَنِي  

ص   َصاَرَعة   выделяет ي َخّصِ  борьба اْلم 

) الََكَمة  الْ  сумма َمْبلٌَغ)َمبَاِلغ   бокс م 

)أَْحَراٌر( огромный َضْخمٌ  ر   свободный ح 

)  чемпион بََطٌل)أَْبَطاٌل( заниматься َماَرَس)ي َماِرس 

 

8. Переведите на арабский язык. 
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1. Ректор нашего института уделяет большое внимание физкультуре и спор-

ту. 2. Он выделяет много денег для развития спорта. 3. На первом этаже 

нашего института находится спортивный зал. 4. После занятий студенты 

идут в спортзал и играют там в волейбол или баскетбол. 5. Наши студенты 

участвуют в разных соревнованиях. 6. В прошлом году студент четвертого 

курса экономического факультета стал чемпионом России по вольной борь-

бе. 7. Жители Дагестана, Чечни и других республик Северного Кавказа очень 

любят вольную борьбу. 8. Дети с самого детства занимаются этим спортом. 9. 

В Дагестане более десяти олимпийских чемпионов по вольной борьбе. 10. 

Перед нашим институтом находится большой стадион. После занятий сту-

денты играют там в футбол.   

   

9. Прочитайте. Обратите внимание на приложение. 

 

د فيَتَعلَّم في جامعة القاِهرة.  ا الّطالب  محمَّ  ندرس في جامعة موسكو، أمَّ

ياض كبيرة وجميلة جدًّا.  َمدينة الّرِ

ْسِلمي داِغستان.  َجِريدَة السَّالِم َجِريدَة م 

 قرأ األْستاذ َسعيد َمجلَّة اإلْسالم.

 َزار اْلَماِلك َعبد هللا مدينة دَمشق.

 

 

 

 
 

10. Переведите на арабский язык 

 

 

Сколько тебе лет? Мне 7 лет. Ему 11 лет. Ей 15 лет. Нам 21 год. Моему 

отцу 45 лет. Моей маме 40 лет.  Твоему старшему брату 25 лет. Ей было 17 

лет. Моему другу 19 лет. Какое сегодня число? Сегодня 15 число месяца Ра-

мазан. Сегодня вторник? Нет, сегодня среда. Сколько лет твоей подруге? Ей 

17 лет.  
 

 

 

 
2 раздел 

 

1. Прочитайте текст. Подготовуьте пересказ текста. 

 

سالة  الر 

 صديقي العزيز محّمد!
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أكتب لك هذه الّرسالة من تونس الخضراء. كيف حالك يا صديقي؟ كيف صحة والديك؟ كيف أحوال 

ره في أصدقائنا في المعهد. كيف الجّو عندكم؟ ما هي أخبار جديدة في وطننا العزيز. أّما أنا أحمد هللا وأشك

صّحة وعافية. وصلت إلى تونس بسالم. التحقت بالّسنة األولى بالمعهد األعلى للحضارة اإلسالميّة في جامعة 

الّزيتونة. جامعة الّزيتونة من أقدم الجامعات في العالم. فيها ثالث كليّات: كليّة الّشريعة، وكليّة أصول الدّين 

الدّين فيدرس فيها التّونسيّون فقط. أّما كليّة الحضارة اإلسالميّة وكليّة الحضارة اإلسالميّة. أّما كليّة أصول 

فيدرس فيها التّونسيّون واألجانب. يدرس معي طالّب من أمريكا وفرنسا وإيطاليا وأندونسيا وماليزيا والّصين 

ينيّة وكونيّة. والهند وباكستان والّسعودية والعراق ولبنان وغيرها من البلدان العربيّة. ندرس موادّا مختلفة:د

أسكن في مسكن عاّم مع طالب من سوريا. وهو يساعدني كثيرا في الدّراسة، نقوم بالواجبات المنزليّة معا، 

وهو يشرح لي بعض القواعد النّحويّة. الّطقس هنا حار، تبلغ درجة الحرارة إلى خمس وأربعين درجة. تونس 

ئق جميلة و أثار تاريخيّة كثيرة. في أوقات الفراغ مدينة جميلة، وفيها مباني كبيرة وشوارع واسعة وحدا

نذهب إلى الّسينما أو حديقة الحيوانات أو نتجّول في شوارع وحدائق تونس. على هذا أختم رسالتي، بلّغ 

 سالمي إلى كّل أصدقائنا.

 صديقك المخلص عبدالّرحمن

 

 

 

 

 

2. Числительные от 100 и выше. 
 

 

Русское обозна-

чение цифры 

Арабское обо-

значение циф-

ры 

Числительное 

 ِمَئةٌ  ١٠٠ 100

 ِمئَ َتانٌِ ٢٠٠ 200

 ثالُثٌِماَئةٌ  ٣٠٠ 300
 أرَبُعٌماَئةٌ  ٤٠٠ 400
 مْخُسٌمائةٌ  ٥٠٠ 500

ٌمائةٌ  ٦٠٠ 600  ِستُّ

 سْبُعٌمائةٌ  ٧٠٠ 700

 مثَاِنٌمائةٌ  ٨٠٠ 800

 ِتْسُعٌمائةٌ  ٩٠٠ 900
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Примеры: 
 

ٌكٌِتٌَِمئ ٌٌَةٌِبٌَت ٌَكٌْمٌَيفٌالٌْ .تٌَا اب    В библиотеке 200 книг. 

.تٌٌَكٌَِتٌْائ ٌَمٌٌِةٌُبٌَت ٌَكٌْمٌَتٌالٌَتٌَشٌْاٌِ اب    Библиотека купила 200 книг. 

ٌَْْيفٌ .الٌِِةٌطٌَائٌَُسٌمٌِمخٌٌَْةٌِعٌَامٌٌِا ب   
В университете 500 студен-

тов 

ِةٌائٌَِعٌمٌِبٌْسٌٌَنٌْمٌٌِرٌُث ٌَكٌْيٌأٌَعٌِمٌٌَسٌُرٌُدٌْتٌَ
ةٌ بٌَالٌِطٌَ  

Со мной учатся более 700 сту-

денток 

 
ٌكتابٌ   .В библиотеке 1000 книг يفٌاملكتبةٌألُف

ٌكٌِ .تٌَيفٌاملكتبةٌألَفا اب   В библиотеке 2000 книг. 

ٌكٌِ .تٌَيفٌاملكتبةٌثالثُةٌأالِف اب   В библиотеке 3000 книг. 

. ٌكتاب   .В библиотеке 15000 книг   يفٌاملكتبةٌمْخسَةٌَعَشَرٌألَف

ِةٌَثالثَُةٌَمالِينَيٌَساِكنٌ يفٌاْلَمِدينٌٌَ  В городе 3 млн. жителей. 

ُْمُهورِيَِّةٌمَخَْسَةٌَعَشَرٌَمْلُيوَنٌ ْْ يفٌا
 َساِكنٌ 

В республике 15 млн. 

жителей. 

ٌِستَُّةٌِمْلَيارَاِتٌَساِكنٌ   .В Мире 6 млрд. жителей يفٌالَعاَلَِ
 

 

ٌكتابٌ  .ٌيفٌهذهٌاملكتبةٌمائُة وكتاب   
В этой библиотеке 101 

книга. 

ٌوكتاََبِن. ٌكتاب   يفٌهذهٌاملكتبةٌمائُة
В этой библиотеке 102 

книги. 

 .Тысяча и одна ночь ألُفٌليلة ٌولْيلة .

 

. ٌكتب     يفٌهذهٌاملكتبةٌمائة ٌوٌثالثُة
В этой библиотеке 103 

книги. 

يفٌهذهٌاملكتبةٌمائة ٌوٌمخسَةٌعشرٌٌَ
.    كتاَبا

В этой библиотеке 115 

книг 

ٌوٌأربُعٌ يفٌهذهٌاملكتبةٌمخسُةٌأالف 
. ٌكتاَبا  مائة ٌوتسعة ٌوأربعوَن

 В этой библиотеке 5449 

книг. 

 

Порядковый год обозначается в арабском языке количественными числительными, 

например: 

ٌَومَثَاِننيٌَ ٌَوِتْسِعٌِمائَة ٌومَخْس   .год 1985 َسَنُةٌأْلف 

 .год 2008 سنُةٌألَفنْيٌَِومَثَانٌ 

ٌ ٌَوِتْسِعٌِمائَة ٌوأْربَع  ُوِلْدُتٌَسَنَةٌأْلف  Я родился в 1974 году. 
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 َوَسْبِعنيٌَ

 

Выучите числительные от 100 и выше. 
 

 

3. Переведите на арабский язык. 

 
1. В его библиотеке 100, 200, 300, 400, 500 книг. 

2. На этих больших столах  600, 700, 800, 900, 1000 журналов. 

3. В этой маленькой библиотеке 184 книги, 234 журнала и 450 газет. 

4. В этом институте сейчас учатся 1254 студента, из них 933 юноши и 321 девушка. 

5. На этой фирме работают 3567 сотрудников из разных стран мира, среди них 500 

русских, 750 американцев, 1934 француза. 

6. В этом селении сейчас живут 1985 жителей. 

7. Наша семья живет в Москве с 1987 года. 

8. В Москве живет более 8 миллионов человек, среди которых более миллиона татар, 

70 тыс. дагестанцев. 

 

4. Задайте вопросы. 

هذهٌهيٌتذكريتٌٌ..ٌ.....................ٌٌ؟ٌٌٌ.ٌ-١  
.........................ٌ؟ٌٌٌٌٌلونٌحقيبتٌأخضرٌ–٢  
خولدٌُّالأتشريةٌٌ.........................ٌ؟ٌٌٌٌٌنعم،ٌلديٌٌَّ–٣  
رة.ادمٌمنٌاملدينةٌاملنوَّأانٌقٌٌٌٌ........................ٌ؟ٌٌٌ–٤  
...................؟ٌٌٌٌٌٌيفٌاحلقيبةٌتذكرةٌوجوازٌسفر........ٌ-٥  
ايضحجزٌإىلٌالر ٌٌِ........................ٌ؟ٌٌٌٌٌٌنعم،ٌلديٌ ٌ–٦  
..........................ٌ؟ٌٌٌٌٌال،ٌأانٌروسيٌ ٌ-٧  

 

 
5. В соответствии с правилами вставьте вместо точек одно из числительных, указан-

ных в скобках. 
ٌاللٌ ٌ-١ ٌكلية ٌمن ٌاملاضية ٌالسنة ٌيف ٌ.....)خترج ٌمن ٌأكثر ٩٠ٌغوايت ،٢٠ٌ ،١٠٠(ٌ ٌو ٌطالب )٤٥،١١،٩ٌ)

ٌطالبات.
ٌكتب.٨١ٌ،٢٤ٌ،١٠ٌٌ(ٌزائرٌواشتوا....)١٤٦،١٠٠ٌٌ،٩ٌٌٌويلٌٌ....)زارٌمعرضٌالكتابٌالدٌ ٌ-٢ )ٌ
ٌ(ٌراكبا.٢٠٠ٌ،٣٢١بعدٌوصولٌالطائرةٌمنٌَبريسٌخرجٌمنٌاملطارٌ...)ٌ–٣
ٌكليةٌالصٌَّدٌ–٤ ٌ(ٌطالبة٣ٌ،٩٩ٌ،٥(ٌطالبٌوٌ....)١٠٠ٌٌ،٧ٌ،٣٠نةٌاملاضيةٌأكثرٌمنٌ....)يدليةٌيفٌالسٌ خل
ٌ(ٌمدينة٧ٌ،٩ٌ،١١(طالباٌمنٌ......)٥ٌ،١٠ٌ،٢٥يدرسٌمعي....)ٌ–٥

 

6. Прочитайте текст. Подготовуьте пересказ текста. 
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 يف اجلمرك
ٌوصلتٌإىلٌهنٌٌٌٌٌٌٌٌ ٌالقاهرة. ٌلبطاقةٌأانٌاآلنٌيفٌمطار ٌاستمارة ٌأخذتٌمنٌاملضيفة ٌالنُّزولٌمنٌالط ائرة ٌقبل ٌمنٌروسيا. ٌَبلط ائرة ا

رةٌالوصول،ٌفحر رُُتا.ٌسجَّلُتٌفيهاٌامسيٌوجنسيَّتٌومكانٌالوالدةٌواترخيهاٌورقمٌجوازٌسفريٌوالغرضٌمنٌالوصول.ٌبعدٌالنُّزولٌمنٌالط ائ

ٌاحلافلةٌإىلٌمبىنٌاملطار.ٌسألينٌضابطٌاْوازات ٌالوصولٌمنٌركبنا ٌقالٌ:ٌجوازٌسفركٌوبطاقة :ٌمنٌأينٌأنتم؟ٌفقلتٌ:أانٌمنٌروسيا.

فضلك.ٌفأعطيتهٌجوازٌسفريٌوبطاقةٌالوصول،ٌففحصهماٌَبنتباه.ٌبعدٌذلكٌأرجعٌيلٌاْوازٌوقال:ٌأهالٌوسهالٌيفٌمصر.ٌقلتٌله:ٌ

ٌَبركٌهللاٌفيك.ٌ

ٌرقمٌالر حلةٌوعددٌوبعدٌذلكٌذهبناٌإىلٌاْمرك.ٌأخذتٌمنٌهناكٌاستمارةٌلإلقٌرٌٌٌٌٌٌٌ ارٌاْمركي ،ٌفَمألُُتا.ٌسجَّلتٌيفٌإقراريٌاْمركي 

ٌشيء؟ٌقال:ٌمثلٌاملخد راتٌوالس الحٌوماٌإىلٌ احلقائب.ٌسألينٌاْلُمفتِ شٌاْمركي :ٌهلٌمعكٌشيءٌمنٌاملمنوعات؟ٌفسألته:ٌمثلٌأي 

شٌاحلقيبةٌوفتشٌفيها.ٌماٌوجدٌاملفت شٌفيهاٌشيئاٌممنوعا.ٌذلك؟ٌقلت:ٌال،ٌأعوذٌَبهلل!ٌالٌتوجدٌمعيٌإال ٌاألشياءٌالش خصي ة.ٌفتحٌاملفتٌ 

ٌأخذتٌحقيبتٌوتوج هتٌإىلٌالفندق.

7. Напишите прописью. 

 
15, 47, 98, 106, 150, 347, 792, 1005, 2154, 3542, 7856, 12458, 1984 г., 1990 г., 1995 г., 

2005 г., 2008 г. 

 

 

 

8. Переведите на арабский язык. 

 
Я прибыл из России на самолете; я взял анкету; карточка прибытия; я заполнил анкету 

на арабском языке; написал дату и место рождения; цель прибытия; офицер пограничной 

службы; внимательно осмотрел; он вернул мой паспорт; въездная виза; таможенная де-

кларация; номер рейса и количество сумок; запрещенные вещи; наркотики и оружие; са-

молет вылетел вечером. 

 

9. Составьте диалог на арабском языке. 

 
- Ассаламу алай-

кум. ٌ- Ваалайкуму ссалам. 

- Как дела? Как 

доехали? 
- Хвала Аллаху, хорошо. Спа-

сибо. 

- Где твой пас-

порт? - Вот мой паспорт. 

 - А где виза?  - Вот и виза. 

-Ты приехал на 

Хадж? 
- Хвала Аллаху, да. Я, ин шаа 

Аллах, совершу в этом году 
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Хадж. 

- Сколько дней ты 

проведешь в Мек-

ке? 
 - Приблизительно 4 недели.  

 - А где ты будешь 

жить? 

ٌ

 - Я буду жить в гостинице 

рядом с мечетью. Я заброни-

ровал комнаты в этой гости-

нице месяц назад. 

- Хорошего 

проживания и 

пусть Аллах 

примет твой 

Хадж.ٌ

 - Большое спасибо. 

 

 

10. Прочитайте и переведите диалог. 

 

الس المٌعليكم.ٌ  املسافر:
زٌالس فرٌِمنٌفْضِلك.وٌعليكمٌالس الم.ٌأْهالٌوٌَسهالٌَجَواٌ:ابطالض    

.هذاٌهوٌَجَوازٌالسَّفرٌ  املسافر:
هلٌأنتٌَمالْيزي ؟ٌ : ابطالض    
.ال.ٌأانٌكشِمرييٌ ٌ  املسافر:
كمٌيْومااٌَستِقيُمٌُهنا؟ٌٌ : ابطالض    

.ثالثةٌأَسابيَعٌتقريبااٌ  املسافر:
أينٌَستِقيُم؟ٌ : ابطالض    

ْسجدٌاحلَرَام.ٌ
َ
َسأِقيُمٌيفٌفنُدقٌقريبااٌمنٌامل  املسافر:

إقاَمةٌطي  َبة،ٌَوٌُعْمَرةٌَمقُبولة.ٌإنٌشاءٌهللا.ٌ : ابطالض    

َجزاَكٌهللاٌُخي ْرااٌاملسافرٌ  

 

Выучите слова. 
 

بَاٌط(َضابِطٌ  )ض   офицер )ت وٌن  борт َمتٌْن)م 

 أَقَاَم)ي ِقيم (
прожи-

вать 

م (  قَدََّم)ي قَدِّ
предоставить 

 хороший َطيِّبٌ 
-министер ِوَزاَرةٌ)ات(

ство 

وٌن( принятый ب ولٌ َمقْ   дело َشأٌن)ش ؤ 

ف ودٌ( وٌم( делегация َوْفدٌ)و   звезда نَْجٌم)ن ج 
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مُّ(  сеть َشبََكةٌ)ات( включать َضمَّ)يَض 

 интернет إِْنتِْرنِيت   вагон َعَربَةٌ)ات(

وبَاتٌ  َكيّفَة  الَهَواءِ  напитки َمْشر   кондиционер م 

 удобства َمَرافِق   горячий َساِخنٌ 

ثَلَّجٌ   балкон ش ْرفَةٌ)ش َرٌف( холодный م 

ْمتِعٌ   م 
интерес-

ный 
 смотрится تَِطلُّ 

)ن َزالَء ( г.Дубай د بَي    жилец نَاِزل 

َرَطبَاتٌ  -прохлади م 

тельные 

напитки 

 األَْفَراحِ 
 зал торжеств قَاَعة 

 

 
11. Образуйте формы глаголов 9-й породы. Определите значения полученных глаго-

лов: 

رٌُأمسٌَْ ,белый أبْ َيضٌُ  коричневый, ٌْبٌُهٌَأش  серый, ٌْدٌُوٌَأس  черный. 

12. Проспрягайте в форме настояще-будущего времени следующие глаголы: 

اٌِ رٌَّحٌَََْ  краснеть, ٌِرٌَّضٌَخٌْا  зеленеть. 

13. Образуйте формы масдара от следующих глаголов: 

رٌَّفٌَصٌْاٌِ  желтеть, ٌِقٌََّرٌزٌْا  синеть. 

 

 

 

 

14. Прочитайте, переведите текст и ответьте на вопросы. 

 
طوط اْلَمالَْيزيَّة،  ياَرة، ولدَْيه َحْجز على الخ  ، ي ريد السَّفر إلى السُّعوديَّة ِللع مَرة وللّزِ محّمد مهندس ماليزي 

تَذاكر: تَذِكرت ه وتذِكرة  َزوَجته، وتَذكَرة اْبنِه َوليٍد، وتذكَرة  اْبنَتِه َساَرةَ. في جواز  وي ريد  تَأِكيدَ الَحجز. َمعَه أربَع  

د َسي سافِر إلى جدَّة بالطَّائرة المالَْيزيَّة. ت غاِدر الطَّائرة السَّاعة  روج. محمَّ السَّفر تأشيرة  الدُّخول وتَأشيرة  الخ 

ابعةَ َعْصرا. يَحض ر هو وأسرت   د شهرا في مكَّة، وسيَْسكن في الرَّ ه إلى المطار قبل الّسفر بساعتَْين. َسي قيم محمَّ

 شقّة قريبة من المسجد الحرام.

متى يَْحضر إلى المطار ؟ –٦ كم تذكرة مع محّمد ؟ -۱   

كم يوما سي قيم في مكَّة ؟ -٧ ما اسم ابنه ؟ –۲   

أين سيَسكن في مّكة ؟ –٨ ما اسم ابنته ؟ –۳   

يَّة محّمد ؟ما جنس –٩ ما مهنة محّمد ؟   –٤   

لماذا يريد الّسفر إلى الّسعوديّة  –۱٠

 ؟
متى ت غادر الّطائرة ؟ -٥  
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3 раздел 

 
1. Прочитайте текст. Подготовуьте пересказ текста. 
 

لكويتالز ايرة ل  
ٌمخسةٌعشرٌأستاذا. ٌالقطارٌلُِنسافَرٌإىلٌموسكو.ٌركبناٌٌيفٌالش هرٌاملاضيٌزارٌالوفدٌمنٌمعهدانٌالكويت.ٌوكانٌالوفدٌيضم  ركبنا

ٌكن اٌنتناولٌالط عامٌونشربٌاملشروَبتٌالس اخنةٌواملثل جة.ٌِاستَ ْغَرقٌَ ٌكبري.ٌيفٌالط ريق ٌكانٌيفٌالقطارٌمطعم تٌقسمٌعربةٌألربعةٌأشخاص.

ٌكانٌالقطارٌيٌَ ٌكانتٌمُمِْتعةٌجدا. ٌكانتٌهذهٌالر حلةٌطويلة،ٌولكن ها ٌكن اٌرحلتناٌإىلٌموسكوٌيومني. توقَُّفٌيفٌالط ريقٌيفٌََمط اتٌخمتلفة.

ٌاْْلُطوطٌاإلَمارتي ة،ٌومنٌهناكٌبعدٌالسٌ  ٌعلىٌَمْْتٌطائرة ٌُدََبَ ٌأو الٌسافرانٌإىلٌمدينة ٌحنتاجٌإليه. اعتنيٌإىلٌخنرجٌمنٌالقطارٌلَِنشتَيٌما

ٌالد ين ٌالشُُّؤون ٌِوزارة ٌالكويتٌُموظَُّف ٌيفٌمطار ٌوكانٌيفٌاْسِتْقبالِنا ٌوكانٌالكويت. ٌإىلٌالفندق. ٌالوزارة ٌَحافلُة ٌأخذْتنا ٌكويت. ٌبدولة ي ة

ٌوتلفازٌوشبكةٌإْنِتْنِيتٌوُمَكي  َفةٌاهلواءٌوماء ٌَبردٌوساخنٌومٌر ٌكل ٌغرفةٌهاتف  ٌكانتٌُغرَفُهٌواسعةا،ٌويف افُقٌأخرى.ٌالفنُدقٌِِبمَسةٌجنوم.

ٌكل ٌغرفةٌُشرفة ٌَتطل ٌعلىٌصالةٌالفندقٌواملدينة.ٌوكانٌيف الفندقٌصالةٌواسعةٌجيلسٌفيهاٌالنُّزالءٌِلشْربٌالقهوةٌواملرط بات،ٌٌكانتٌيف

ٌوسبعةٌمطاعَم،ٌوقاَعةٌاألْفراح،ٌومسبح ٌوقاعاتٌللر ايضةٌولالجتماعات،ٌومسجد.

ٌكن اٌيفٌهذاٌالفندقٌخاللٌأسبوعني،ٌوأعجبناٌفيهٌجدا.

 

 

2. Переведите на арабский язык. 

 
      I.   Делегация посетила Кувейт; в состав делегации входили; мы сели в 

купе; горячие и холодные напитки; поездка заняла два дня; но была интерес-

ной; поезд останавливался на станциях; на борту эмиратских авиалиний; в 

аэропорту нас встречал; сотрудник министерства по делам религии; пя-

тизвездочная гостиница; горячая и холодная вода; интернет и телевизор; дру-

гие удобства; зал торжеств; зал заседаний. 

       

II. В этом году  мой отец ездил в Мекку на Хадж. Он отдал паспорт и 

деньги в фирму. Они отправили паспорт в посольство Королевства Саудов-

ской Аравии и ему оформили визу. Он получил визу через две недели, забро-

нировал билет на самолет и ждал отъезда. В начале месяца Зульхиджа он ку-

пил билет и отправился в аэропорт. 

   Самолет вылетел из аэропорта в 6 часов утра и прибыл в аэропорт  Джи-

ды через 4 часа. 

   Сотрудник аэропорта проверил въездную визу. После этого отец вышел 

из зала аэропорта, сел  на автобус и отправился в Мекку. Сперва он отпра-

вился в гостиницу, а затем  в мечеть аль-Харам. 
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3. 10 порода глагола 

 
В 10-й породе глагол получает одно из следующих значений: 

o  возвратное значение по сравнению с глаголами 4-й породы.  Напри-

мер:  

 اِْستَْفعَلَ  أَْفعَلَ 

 пробуждаться  اِْستَْيقَظَ     будить  أْيقَظَ 

  готовиться اِْستَعَدَّ  готовить    أَعدَّ 

 

o  значение обращенности действия на себя, для себя, например: 

 возвращаться  َرَجعَ 
اِْستَْرجَ 

  عَ 

возвращать 

себе 

 

o Иногда получает значение: «находить в чем-либо качество, заключен-

ное в значении первой породы». 

Например:  

  َكب رَ 
быть боль-

шим     
 اِْستَْكبَرَ 

считать боль-

шим 

 َحس نَ 
быть хоро-

шим    
 اِْستَْحَسنَ 

считать хоро-

шим 

  

Настояще-будущее время от глагола 

10-й породы образуется по формуле: 
 يَْستَْفِعل  

Например: 

 добывает ْستَْخِرج  يَ  добывать اِْستَْخَرجَ 

 

Повелительное наклонение 10-й 

породы образуется по формуле: 
 اِْستَْفِعلْ 

Например:  

 اِْستَْفِعلْ  اِْستَْفعَلَ 

 используй اِْستَْخِدمْ  использовать اِْستَْخدَمَ 

 встречай اِْستَْقبِلْ  встречать اِْستَْقبَلَ 

 

Причастие действительного залога 
от глаголов 10-й породы образуется 

по модели: 
ْستَْفِعل    م 

Например:  

ْستَْفِعلٌ  اِْستَْفعَلَ   م 

ْستَْخِدمٌ  использовать  اِْستَْخدَمَ   использующий  م 

 

Причастие страдательного залога 
10-й  породы образуется по формуле: 

ْستَْفعَل    م 
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Например: 

ْستَْفعَلٌ  اِْستَْفعَلَ   م 

     приглашать  اِْستَقَدَمَ 
 

ْستَْقدَمٌ   م 
приглашенный 

 

Масдар 10-й породы образуется по 

формуле: 
 اِْستِْفعَال  

Например: 

 اِْستِْفعَالٌ  اِْستَْفعَلَ 

     использовать  اِْستَْعَملَ 
 

 اِْستِْعَمالٌ 
использование 

 

4. Образуйте формы глаголов  10-й породы. Определите значения полу-

ченных глаголов: 

 .давать плоды ثمر ,знать علم ,работать عمل ,готовитьأعدَّ 

 

5. Проспрягайте в форме настояще-будущего времени следующие глаго-

лы: 

استيقظ  просыпаться,  َاستقبلпринимать. 

6.  Образуйте формы масдара от следующих глаголов: 

 .добыватьاستخرج ,одобрятьاستحسن

 

 

7. Заполните таблицу. 

 

 المصدر
اسم 

 المفعول
 الماضي المضارع األمر اسم الفاعل

 اِْستَْقبَلَ      

 اِْستَْحَسنَ      

 اِْستَْخدَمَ      

 

 

 

8. Прочитайте текст. Подготовуьте пересказ текста. 
 

مة كر   مك ة اْلم 

ها إلى زمن إبراهيم اْلَخِليِل عليه الّسالم. هو قدم إليها مع زوجت ه َهاَجَر وابنه مّكة مدينة قديمة يرِجع تاريخ 

ِلد فيها النّبيُّ محّمد صلّى هللا عليه وسلّم سنة خمس مائة وسبعين ونزل إليه الوحي سنة سّت مائة  إْسماعيل. و 

وعشر ومنها بدأت الدّعوة اإلسالميّة. إليها يحّج َماليِين  من المسلمين كلَّ عام. في وسط مّكة المكّرمة يقع 

َشّرفة، بَناها النّبّي إبراهيم مع ابنه إسماعيل عليهما الّسالم. المسجد الحرام. في وسط المسجد ت وجد الكعبة اْلم 

فَا واْلَمْرَوةَ، وبينهما  يطوف المسلمون حول الكعبة باللّيل والنّهار. وفي اْلِجهة الشَّرقيَّة من المسجد نَِجد الصَّ
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وَن سبعة أشواط وهم بِمالبس اإلحر ْعتَِمر  اج واْلم  جَّ ْزدَِلفَة ، يْسعى اْلح  ام. وفي َضَواحِ مّكة تَقَع َعَرفة وِمنَى واْلم 

 وهي من َمنَاِسك اْلَحّجِ.

Ответьте на вопросы. 

مع من قدم النّبي إبراهيم؟ –۱ أين يقع المسجد الحرام؟ -٤  

متى ولد النّبّي محّمد )ص(؟ –۲ من بنى الكعبة؟ – ٥  

هللا القرآن؟في أيّة سنة أنزل  –۳ كم شوطا يطوف الحاج؟ – ٦  

 

9. Переведите на арабский язык. 

  Мекка - древний город. Он находится в Королевстве Саудовская Аравия. Каждый год 

туда отправляются  миллионы паломников для совершения хаджа. В Мекке находится Ка-

аба. Паломники в ихраме обходят Каабу семь раз, пьют воду Замзам и семь раз пробегают 

между холмами ас-Сафа и аль-Марва. В окрестностях Мекки находится гора Арафат.    

10. Заполните таблицу. 

 

اسم  المصدر

 المفعول

 الماضي المضارع األمر اسم الفاعل

 استثمر     

  يستخدم    

   استبعد   

    استكمل  

نمستحس       

      استعالم

 

11. Прочитайте диалог по ролям и переведите на русский язык. 

:كيف اْعتَمْرت يا أبي؟ االبن   

وق الشَّْمس.  َوَصلت  إلى الِميقاِت ِعْندَ شر   األب:

و ماذا فعَلَت في الِميقاِت؟  : االبن   

لبْست  ثْوَب اإلْحَرام، َو لبَّْيت  بالع ْمَرة.   األب:

ى وَصلَت إلى الَمْسجد الَحرام؟مت  : االبن   

.وَصلت  بعد العَْصر   األب:

بَم شعَْرَت في المسجد الحرام؟  : االبن   

ور.  شعَْرت  بالسُّر   األب:
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كم شْوطا طفَت َحْول الكْعبَة؟  : االبن   

طفت سْبعَة أشَواٍط، ثّم َصلّْيت  َركعَتْيِن َخلَف َمقام إْبَراِهيَم.     األب:

بْعد ذلك؟ و ماذا فعَلتَ   : االبن   

فا َو الَمْرَوة َسْبعَة أشواط، ثمَّ َحلقت  َرأِسي.   َسعَْيت بَْين الصَّ  األب:

:وأين خلْعَت ثْوَب اإلْحَرام؟االبن  

:خلْعته  في الفند ق.األب  

 

 

 

 

 

 

 
Выучите новые слова. 

 

 святыня َحَرمٌ  микат ِميقَاتٌ 

 свет ن وٌر)أَْنَواٌر( восход ش روقٌ 

 могила قَْبٌر)ق ب وٌر( переселение َرةٌ ِهجْ 

 сподвижник َصاِحٌب)أَْصَحاٌب(
-благород َشِريفٌ 

ный 

( нашиды نَِشيدٌ)أَنَاِشيد (  произойти َوقََع)يَقَع 

 َمقَامٌ 
место стоя-

ния 

َرةٌ  نَوَّ  م 
лучезарный 

(َمَكاٌن)  место أََماِكن 
َمْعَرَكةٌ)َمعَارِ 

)  ك 
сражение 

 подарок ةٌ)َهدَايَا(َهِديَّ 
-неверую َكافٌِر)ك فَّاٌر(

щий 

)  обитатель أَْهٌل)أََهاِلي( родственник قَِريٌب)أَقَاِرب 

 َرِضَي)يَْرَضى(
быть до-

вольным 

 اْلَجنَّة )ِجنَاٌن(
рай 

ي( ى)ي َسّمِ ِهم   назвать َسمَّ  важный م 

 намериться لَبَّى)ي لَبِّي( г. Ясриб يَثِْرب  



 29 

 

12. Проспрягайте в прошедшем времени следующие глаголы: 

 َوَضَع،ٌَوَقَف،ٌَوِثقٌَ
14. Проспрягайте в настояще-будущем времени следующие глаголы: 

 َوَصَف،ٌَوَزَن،ٌَوَجدٌَ
15. Проспрягайте в повелительном наклонении следующие глаголы: 

،ٌَوَصَل،ٌَوَقفٌََوَضَع،ٌَوَصفٌَ  
16. Определите корни слов: 

،ٌَمْيُمونٌ ِصَفة ،ٌيَِثُق،ٌوٌَ اِسع ،ٌَمْوجود ،ٌِصْل،ٌَمْولُود ،ٌَمْوِقف   

 

 

 

 
17. Прочитайте текст. Подготовуьте пересказ текста. 
 

 
َرة   نَو   المدينة اْلم 

رَب. َهاجر إليها النَّبّي محّمد صلّى هللا كان اسم هذه المدينة قبل ِهْجرة النّبّي محّمد صلّى هللا عليه وسلّم إليها يث

عليه وسلّم مع َصاِحبِه أبِي بَْكٍر َرِضَي هللا عنه سنة سّت مائة واثنين وعشرين. اِستَقبَله ما س كان المدينة 

اها المسلمون بمدينة النّبّي. بَنَى رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم فيها مسجدا ، وهو بِاألنَاِشيد. بعد اْلهجرة َسمَّ

ثانِي اْلَحَرَمْين الشَّريفَْين. والّصالة في هذا المسجد تَْفض ل من الّصلوات في مساجدَ أخرى بأْلف مّرةٍ.  َعاش 

النّبّي صلّى هللا عليه وسلّم فيها عشر سنوات إلى أن يَْنتَِقَل إلى دار اآلخرة، وهناك قبره الّشريف داخل المسجد 

د. َوقعَت النّبوّي. ومن المدينة خرج نور ا إلسالم ووصل إلى بالد بعيدة. وفي َضاِحية المدينة ي وجد َجبل أ ح 

ه ناك َمْعَرَكةٌ كبيرة بين المسلمين وك فّار الق َريش. في المدينة اْلمنّورة توجد الجامعة اإلسالميّة. يدرس فيها 

 الّطالّب من جميع بالد العالم. 

 Ответьте на вопросы.  

مع من هاجر النّبّي )ص(؟ –۱ )ص(؟أين قبر النّبّي  -٤  

متى هاجر النّبّي محّمد )ص(؟ –۲ أين يقع جبل أحد؟ – ٥  

كم سنة عاش النّبّي في المدينة؟ –۳ بين َمن كانت المعركة؟ – ٦  

 

18. Переведите на арабский язык. 

       Медина это второй священный город для мусульман после Мекки; Про-

рок (да благословит Его Аллах и приветствует) в 622 году переселился из 
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Мекки в Медину; вторая из благородных святын; его назвали городом Про-

рока; скончался через десять лет; произошло крупное сражение. 

 

19. Вставьте пропущенные слова по смыслу. 

 

ّي ....... صلّى هللا عليه وسلّم مع ....... أبي بكر رضي هللا عنه من.......إلى........واستقبلهما هاجر النّب( ۱

 سّكان ...... باألناشيد.

 المسجد النّبوّي ثاني ....... الّشريفين، والّصالة فيه ...... من ..... في مساجد ....... ب...... مّرة.  ( ۲

 

20. Заполните таблицу. 

 

 

 الماضي المضارع األمر اسم الفاعل اسم المفعول المصدر

سَ        درَّ

  ي شاِهد      

   أْخِرجْ    

    متََكلِّمٌ   

ْحتََرمٌ        م 

      اِْستِْقبالٌ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 31 

II. Литература 

 

Основная литература: 

 

             1. Абдурахманов А. И. Учебник арабского языка. 1-я часть, М., Си-

мол пресс, 2009. 

            2. Абдурахманов А. И. Учебник арабского языка.  2-я часть, М., Си-

мол пресс, 2009. 

           3. Ибрагимов И.Х. Учебник арабского языка. М., Муравей 2004. 

4. Лебедев В.Г., Тюрева Л.С. Практический курс арабского языка. Ввод-

ный курс. М., Муравей. Восток-Запад, 2004.  

5. Лебедев В.Г., Тюрева Л.С. Практический курс арабского языка. Ос-

новной курс. М., Муравей 2004.  

6. Лебедев В.Г., Тюрева Л.С., Ежов Ю.Н. Учебник арабского литератур-

ного языка. Вводный курс. М., 1989. 

7. Лебедев В.Г., Тюрева Л.С., Ежов Ю.Н. Учебник арабского литератур-

ного языка. Основной курс, часть 1.М., 1989. 

8. Лебедев В.Г., Тюрева Л.С., Ежов Ю.Н. Учебник арабского литератур-

ного языка. Основной курс, часть 2.М., 1990.  

 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Дьяконов Е.В., Маляров Ю.П., Пантюхин М.Я. Практический курс 

арабского языка. Речевая практика, часть 1. Военная академия экономики, 

финансов и права, 1994.  

2. КовалевА.А., Шарбатов Г.Ш. Учебник арабского языка. 

3. Ковтонюк В.В.Учебное пособие по практическому курсу арабского 

языка. МГЛУ, М., 2001. 

4. Тематические разработки, выполненные на кафедре по регионоведче-

ской тематике (составители Лебедев В.Г., Тюрева Л.С.,  Болотов В.Н.). 

 



 32 

Словари: 

 

        1.  Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка. М., 1986. 

       2.  Аттая М.О. Словарь арабско-русский. М., 1913. 

3.  Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. М.: Советская   эн-

циклопедия, 1966. 608 с. 

4.  Баранов Х.К. Арабско-русский словарь. М., 1976. 

5.  Белкин В.М. Карманный русско-арабский словарь. М., 1970. 

6.  Борисов В.М. Русско-арабский словарь. М., 1967. 

7.  Жузе П.К. Полный арабско-русский словарь. Ч. 1-2. Казань, 1903. 

8.  Шарбатов Г.М. Арабско-русский учебный словарь. М., 1981. 

     9.  Шахбаз А.С., Зотов В.И. Арабско-русский разговорник для туристов. 

М., 1979.  

 


