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Назначение оценочных материалов 
Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

(оценивания хода освоения дисциплин), для проведения промежуточной 
аттестации (оценивания промежуточных и окончательных результатов 
обучения по дисциплине) обучающихся по дисциплине «Практический курс 
второго иностранного языка» (арабский язык) на соответствие их учебных 
достижений поэтапным требованиям образовательной программы высшего 
образования 45.03.02 Лингвистика, профиль «перевод и переводоведение». 

Оценочные материалы по дисциплине «Практический курс второго 
иностранного языка» (арабский язык) включают в себя: перечень 
компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения ОП 
ВО; описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; типовые 
контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта  деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения ОПОП; методические 
материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций. 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 
оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным 
целям обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев 
для оценивания достижений; 

- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные 
возможности для достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов 
являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения 
конкретной учебной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 
содержание теоретической и практической составляющих дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 
- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с 
различными целями. 
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РАЗДЕЛ 1. Перечень компетенций с указанием этапов их 
формирования в процессе освоения дисциплины 

 
 

1.1 Перечень формируемых компетенций 
 

Код 
компетенции 

Формулировка / Наименование компетенции 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК – 3 способность порождать и понимать устные и 
письменные тексты на изучаемом иностранном языке 
применительно к основным функциональным стилям в 
официальной и неофициальной сферах общения 

ОПК-4 способность осуществлять межъязыковое и 
межкультурное взаимодействие в устной и письменной 
формах как в общей, так и профессиональной сферах 
общения 

 
 

1.2. Перечень компетенций с указанием видов оценочных средств 
 

Формируе
мые 

компетен
ции 

Код и 
наименова

ние 
индикатор

а 
достижен

ия 
компетен

ции 

Планируемые 
результаты 
обучения по 
дисциплине, 

характеризую
щие этапы 

формирования 
компетенций 

Уровни 
освоения 
компете

нций 

Критерии 
оценивания 

сформированн
ости 

компетенций 

Виды 
оценочных 

средств 

ОПК-3: 
способност
ь 
порождать 
и понимать 
устные и 
письменны
е тексты на 
изучаемом 
иностранно
м языке 

ОПК-3.1 
Адекватно 
интерпрети
рует 
коммуника
тивные 
цели 
высказыва
ния, полно 
выявляет 
релевантну

Знать: 
- особенности 
официального, 
нейтрального и 
неофициальног
о регистров 
общения; 
- приемы и 
способы 
лексического, 
грамматическо

Пороговы
й уровень 

Частично знает 
особенности 
официального, 
нейтрального и 
неофициальног
о регистров 
общения; 
приемы и 
способы 
лексического, 
грамматическо

Блок А - 
задания 
репродуктивног
о уровня:  
- тестовые 
задания; 
- вопросы для 
устного 
обсуждения. 
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примените
льно к 
основным 
функциона
льным 
стилям в 
официальн
ой и 
неофициал
ьной 
сферах 
общения 

ю 
информаци
ю, 
адекватно 
идентифиц
ирует 
принадлеж
ность 
высказыва
ния к 
официальн
ому, 
нейтрально
му и 
неофициал
ьному 
регистрам 
общения. 

го и 
стилистическог
о выделения 
релевантной 
информации в 
тексте. 
 

го и 
стилистическог
о выделения 
релевантной 
информации в 
тексте. 
 

Базовый 
уровень 

Достойно 
ориентируется 
в описании 
особенности 
официального, 
нейтрального и 
неофициальног
о регистров 
общения. 
Хорошо знает 
приемы и 
способы 
лексического, 
грамматическо
го и 
стилистическог
о выделения 
релевантной 
информации в 
тексте. 
 

Продвину
тый 

уровень 

Свободно 
ориентируется 
в особенностях 
официального, 
нейтрального и 
неофициальног
о регистров 
общения. 
Хорошо знает 
приемы и 
способы 
лексического, 
грамматическо
го и 
стилистическог
о выделения 
релевантной 
информации в 
тексте. 
 

Уметь: 
- подобрать 
лексические, 

Пороговы
й уровень 

Частично 
освоено умение 
подобрать 
лексические, 

Блок В - 
задания 
реконструктивн
ого уровня: 
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грамматически
е и 
стилистические 
средства 
выражения 
мысли на 
русском и 
изучаемом 
иностранном 
языке; 
- выделить 
релевантную 
информацию в 
тексте с 
помощью 
лексических, 
грамматически
х и 
стилистических 
средств на 
русском и 
изучаемом 
иностранном 
языке. 
 

грамматически
е и 
стилистические 
средства 
выражения 
мысли на 
русском и 
изучаемом 
иностранном 
языке. Слабо 
выделяет 
релевантную 
информацию в 
тексте с 
помощью 
лексических, 
грамматически
х и 
стилистических 
средств на 
русском и 
изучаемом 
иностранном 
языке. 
 

- составление 
диалогов; 
- работа с 
текстом; 
- аудирование. 
 

Базовый 
уровень 

Хорошо умеет 
подобрать 
лексические, 
грамматически
е и 
стилистические 
средства 
выражения 
мысли на 
русском и 
изучаемом 
иностранном 
языке. Умеет 
выделять 
релевантную 
информацию в 
тексте с 
помощью 
лексических, 
грамматически
х и 
стилистических 
средств на 
русском и 
изучаемом 
иностранном 
языке. 
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Продвину
тый 

уровень 

Умеет на 
высоком 
уровне 
подобрать 
лексические, 
грамматически
е и 
стилистические 
средства 
выражения 
мысли на 
русском и 
изучаемом 
иностранном 
языке. 
Свободно 
выделяет 
релевантную 
информацию в 
тексте с 
помощью 
лексических, 
грамматически
х и 
стилистических 
средств на 
русском и 
изучаемом 
иностранном 
языке. 
 

Владеть: 
- 
лексическими, 
грамматически
ми и 
стилистически
ми средствами 
выражения 

Пороговы
й уровень 

Частично 
владеет 
лексическими, 
грамматически
ми и 
стилистически
ми средствами 
выражения 
мысли. Плохо 

Блок С - 
задания 
практико-
ориентированно
го уровня: 
- подготовка 
эссе; 
- решение 
кейсов; 
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мысли; 
- навыками 
свободного 
адекватного 
использования 
языковых 
средств с 
целью 
выделения 
релевантной 
информации 
при выражении 
своей мысли на 
изучаемом 
языке. 

владеет 
навыками 
свободного 
адекватного 
использования 
языковых 
средств с 
целью 
выделения 
релевантной 
информации 
при выражении 
своей мысли на 
изучаемом 
языке. 

- перечень 
дискуссионных 
тем для 
проведения 
круглого стола 
. 

Базовый 
уровень 

Хорошо 
владеет 
лексическими, 
грамматически
ми и 
стилистически
ми средствами 
выражения 
мысли; 
навыками 
свободного 
адекватного 
использования 
языковых 
средств с 
целью 
выделения 
релевантной 
информации 
при выражении 
своей мысли на 
изучаемом 
языке. 

Продвину
тый 

уровень 

Свободно 
владеет 
лексическими, 
грамматически
ми и 
стилистически
ми средствами 
выражения 
мысли; 
навыками 
свободного 
адекватного 
использования 
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языковых 
средств с 
целью 
выделения 
релевантной 
информации 
при выражении 
своей мысли на 
изучаемом 
языке. 

 ОПК-3.2   
Адекватно 
использует 
лексико-
грамматиче
ские и 
фонетическ
ие средства 
организаци
и целого 
текста с 
соблюдени
ем 
семантичес
кой, 
коммуника
тивной и 
структурно
й 
преемствен
ности 
между 
частями 
устного 
и/или 
письменно
го 
высказыва
ния. 

Знать: 
-  элементы 
структуры 
текста; 
- основные 
способы 
выражения 
семантической 
связи и 
коммуникативн
ых отношений 
в тексте; 
- способы 
обеспечения 
преемственнос
ти между 
частями 
высказывания 
композиционн
ыми 
элементами. 
 

Пороговы
й уровень 

Частично знает 
элементы 
структуры 
текста. Слабо 
знает  
основные 
способы 
выражения 
семантической 
связи и  
коммуникативн
ых отношений 
в тексте; 
- способы 
обеспечения 
преемственнос
ти между 
частями 
высказывания 
композиционн
ыми 
элементами. 
 

Блок А - 
задания 
репродуктивног
о уровня:  
- тестовые 
задания; 
-вопросы для 
устного 
обсуждения. 

Базовый 
уровень 

Хорошо знает 
элементы 
структуры 
текста; 
основные 
способы 
выражения 
семантической 
связи и 
коммуникативн
ых отношений 
в тексте. 
Достойно 
ориентируется 
в способах 
обеспечения 
преемственнос
ти между 
частями 
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высказывания 
композиционн
ыми 
элементами. 

Продвину
тый 

уровень 

Полностью 
знает элементы 
структуры 
текста; 
основные 
способы 
выражения 
семантической 
связи и 
коммуникативн
ых отношений 
в тексте; 
В 
совершенстве 
знает способы 
обеспечения 
преемственнос
ти между 
частями 
высказывания 
композиционн
ыми 
элементами. 
 

Уметь: 
- проводить 
структурный 
анализ текста; 
- распозновать 
смысл 
высказывания 
через 
семантический 
анализ 
фрагментов 
текста; 
- учитывать 
коммуникативн
ые отношения 
между 
структурными 
частями текста; 
- обеспечивать 
преемственнос

Пороговы
й уровень 

Частично 
освоено умение 
проводить 
структурный 
анализ текста; 
распозновать 
смысл 
высказывания 
через 
семантический 
анализ 
фрагментов 
текста. 
 Слабо 
ориентируется 
в умении 
учитывать 
коммуникативн
ые отношения 
между 

Блок В - 
задания 
реконструктивн
ого уровня: 
- составление 
диалогов; 
- работа с 
текстом; 
- аудирование. 
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ть 
композиционн
ых элементов 
текста, 
связывая их в 
единое целое. 
 

структурными 
частями текста; 
обеспечивать 
преемственнос
ть 
композиционн
ых элементов 
текста, 
связывая их в 
единое целое. 

Базовый 
уровень 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
определенные 
пробелы 
умение 
проводить 
структурный 
анализ текста; 
распозновать 
смысл 
высказывания 
через 
семантический 
анализ 
фрагментов 
текста; 
учитывать 
коммуникативн
ые отношения 
между 
структурными 
частями текста; 
обеспечивать 
преемственнос
ть 
композиционн
ых элементов 
текста, 
связывая их в 
единое целое 

Продвину
тый 

уровень 

Способен 
проводить 
структурный 
анализ текста; 
распозновать 
смысл 
высказывания 
через 
семантический 
анализ 
фрагментов 
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текста. 
Свободно 
умеет 
учитывать 
коммуникативн
ые отношения 
между 
структурными 
частями текста; 
обеспечивать 
преемственнос
ть 
композиционн
ых элементов 
текста, 
связывая их в 
единое целое. 
 

Владеть: 
- основными 
особенностями 
различных 
регистров 
коммуникации; 
- 
композиционно
-речевыми и 
этикетными 
формулами, 
используемым
и в устной и 
письменной 
коммуникации; 
- умениями 
осуществлять 
прагмалингвис
тическую 
организацию 
устной и 
письменной 
коммуникации. 

Пороговы
й уровень 

Недостаточно 
владеет 
основными 
особенностями 
различных 
регистров 
коммуникации; 
композиционно
-речевыми и 
этикетными 
формулами, 
используемым
и в устной и 
письменной 
коммуникации; 
умениями 
осуществлять 
прагмалингвис
тическую 
организацию 
устной и 
письменной 
коммуникации. 

Блок С - 
задания 
практико-
ориентированно
го уровня: 
- выполнение 
контрольной  
работы; 
- подготовка 
эссе; 
- выполнение 
проекта. 

Базовый 
уровень 

Хорошо 
владеет 
основными 
особенностями 
различных 
регистров 
коммуникации; 
композиционно
-речевыми и 
этикетными 
формулами, 
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используемым
и в устной и 
письменной 
коммуникации; 
умениями 
осуществлять 
прагмалингвис
тическую 
организацию 
устной и 
письменной 
коммуникации 

Продвину
тый 

уровень 

Свободно 
владеет 
основными 
особенностями 
различных 
регистров 
коммуникации; 
композиционно
-речевыми и 
этикетными 
формулами, 
используемым
и в устной и 
письменной 
коммуникации; 
умениями 
осуществлять 
прагмалингвис
тическую 
организацию 
устной и 
письменной 
коммуникации 

ОПК-4: 
способност
ь 
осуществля
ть 
межъязыко
вое и 
межкульту
рное 
взаимодейс
твие в 
устной и 
письменно
й формах 
как в 
общей, так 

ОПК-4.2 
Корректно 
использует 
модели 
типичных 
социальны
х ситуаций 
и 
этикетные 
формулы, 
принятые в 
устной и 
письменно
й 
межъязыко
вой и 

Знать: 
- 
социокультурн
ые и этические 
нормы 
поведения, 
принятые в 
иноязычном 
социуме. 
 

Пороговы
й уровень 

Частично 
осознает 
социокультурн
ые и этические 
нормы 
поведения, 
принятые в 
иноязычном 
социуме. 

Блок А - 
задания 
репродуктивног
о уровня:  
- тестовые 
задания; 
- вопросы для 
устного 
обсуждения. 

Базовый 
уровень 

Достаточно 
полно осознает 
социокультурн
ые и этические 
нормы 
поведения, 
принятые в 
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и 
профессио
нальной 
сферах 
общения 

межкульту
рной 
коммуника
ции 

иноязычном 
социуме. 

Продвину
тый 

уровень 

Полностью 
осознает 
социокультурн
ые и этические 
нормы 
поведения, 
принятые в 
иноязычном 
социуме. 

Уметь: 
- подобрать 
лексические, 
грамматически
е и 
стилистические 
средства 
выражения 
мысли, 
этикетные 
формулы  на 
русском и 
изучаемом 
иностранном 
языке 

Пороговы
й уровень 

Частично 
освоено умение 
подбирать 
лексические, 
грамматически
е и 
стилистические 
средства 
выражения 
мысли, 
этикетные 
формулы  на 
русском и 
изучаемом 
иностранном 
языке 

Блок В - 
задания 
реконструктивн
ого уровня: 
- составление 
диалогов; 
- работа с 
текстом; 
- аудирование. 
 

Базовый 
уровень 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
подбирать 
лексические, 
грамматически
е и 
стилистические 
средства 
выражения 
мысли, 
этикетные 
формулы  на 
русском и 
изучаемом 
иностранном 
языке 
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Продвину
тый 

уровень 

 Умеет на 
высоком 
уровне 
подбирать 
лексические, 
грамматически
е и 
стилистические 
средства 
выражения 
мысли, 
этикетные 
формулы  на 
русском и 
изучаемом 
иностранном 
языке 

Владеть: 
- навыками 
свободного 
адекватного 
использования 
моделей 
социальных 
ситуаций и 
этикетных 
формул с 
целью 
осуществления 
межъязыковой 
и 
межкультурной 
коммуникации. 

Пороговы
й уровень 

Частично 
владеет 
навыками 
свободного 
адекватного 
использования 
моделей 
социальных 
ситуаций и 
этикетных 
формул с 
целью 
осуществления 
межъязыковой 
и 
межкультурной 
коммуникации. 

Блок С - 
задания 
практико-
ориентированно
го уровня: 
- подготовка 
эссе; 
- решение 
кейсов; 
- выполнение 
проекта. 

Базовый 
уровень 

Хорошо 
владеет 
навыками 
свободного 
адекватного 
использования 
моделей 
социальных 
ситуаций и 
этикетных 
формул с 
целью 
осуществления 
межъязыковой 
и 
межкультурной 
коммуникации. 



17 
 

Продвину
тый 

уровень 

Свободно 
владеет 
навыками 
свободного 
адекватного 
использования 
моделей 
социальных 
ситуаций и 
этикетных 
формул с 
целью 
осуществления 
межъязыковой 
и 
межкультурной 
коммуникации. 

 
 
 

Раздел 2. Задания, необходимые для оценки планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

 
Для проверки сформированности компетенции ОПК-3: способность 

порождать и понимать устные и письменные тексты на изучаемом 
иностранном языке применительно к основным функциональным стилям в 
официальной и неофициальной сферах общения. 

 
ОПК-3.1 Адекватно интерпретирует коммуникативные цели 

высказывания, полно выявляет релевантную информацию, адекватно 
идентифицирует принадлежность высказывания к официальному, 
нейтральному и неофициальному регистрам общения. 

Блок А. Задания репродуктивного уровня  

А. Фонд тестовых заданий по дисциплине 

 
1. Формула масдара IX породы 
является: 
 
 إِْفتِعَالٌ  (1
 إِْستِْفعالٌ  (2
 إِْفِعاللٌ  (3
 

2.Глаголы IX породы получают 
значение: 

1) заключает в себе идею просьбы, 
привлечения со стороны 
2) становиться или получать такое-то 
внешнее качество 
3) сообщение страдательного значения 
глаголу VIII породы 
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3. Формула X породы 
 
 إِْستَْفعََل  (1
 إِْنفَعََل  (2
 إِْفعَلَّ  (3
 

4. Формула IX породы 
 
 إِْستَْفعََل  (1
 إِْنفَعََل  (2
 إِْفعَلَّ  (3
 

5. Формула  ُّیَْفعَل это настояще-
будущее время 
 
1) VIII породы 
2) IX породы 
3) X породы 
 

6. «Становиться тем, что означает 
имя», заключает в себе: 
 
1) VIII породы 
2) IX породы 
3) X породы 
 

7. Повелительное наклонение от 
глагола  إِْستَْخَدَم 
 إِْستَْخِدمْ  (1
 إِْستِْخدامٌ  (2
 ُمْستَْخِدمٌ  (3
 
  
 

8. Повелительное наклонение от 
глагола   إِْحَمرَّ  

 یَْحَمرُّ  (1
 إِْحِمَرارٌ  (2
 إِْحَمِررْ  (3
 
  

9. Формула причастия 
действительного залога IX породы: 
 
لٌ  (1  ُمفَعِّ
 ُمْفعَلٌّ  (2
 ُمْستَْفعَلٌ  (3
 

10. Формула причастия 
действительного залога IX породы: 
 
لٌ  (1  ُمفَعِّ
 ُمْفعَلٌّ  (2
 ُمْستَْفِعلٌ  (3
 

11. Не является арабской страной 
1) Чад 
2) Сомали 
3) Судан 
 

12. Столица Объединенных Арабских 
Эмиратов 
1) Дубай 
2) Абу-даби 
3) Маскат 
 

13. Университет أَألَْزَھر находится 14. Мечеть  ُّأَْلَمْسِجُد النَّبَِوي находится 
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1) в Мекке 
2) в Медине 
3) в Каире 
 

1) в Мекке 
2) в Медине 
3) в Багдаде 
 

15. Башня  ُاْلَخِلیَفةِ  بُْرج  находится 
1) в Эмиратах 
2) в Саудовской Аравии 
3) в Тунисе 
 

16. Столица Саудовской Аравии: 

مة (1  َمكَّة الُمَكرَّ

یاض (2  ألّرِ
َرة (3  ألمدینة الُمنَوَّ
 

17. Выберите правильный вариант 
высказывания «У тебя с собой эта 
газета?» 

؟كَ یْ دَ لَ  ریدةُ ھل ھذه الجَ  (1  
؟كَ عَ مَ  ریدةُ ھل ھذه الجَ  (2  
؟كَ لَ  ریدةُ ھل ھذه الجَ  (3   
 

 это -   فِْعٌل ناقِصٌ  .18
1) Подобно правильный глагол 
2) Недостаточный глагол 
3) Пустой глагол 
 

ثال◌ِ فعل م .19  - это 
1) Подобно правильный глагол 
2) Недостаточный глагол 
3) Пустой глагол 
 
 

20. Глагол إِْستَْقبِلُوا – это глагол в 
повелительном наклонении 
1) VIII породы 
2)IX породы 
3) X породы 
 

20. Глагол ال تَتَِّصال - это глагол в 
повелительно-запретительной 
форме 
1) VIII породы 
2)IX породы 
3) X породы 
 

22. Выберите правильный вариант 
выражения  ٌَكالٌم ُمبَاِشَرة  
1) прямая речь 
2) косвенная речь 
3) прямое дополнение 
 

23. Выберите правильный вариант 
перевода выражения  ٍَكالٌم َغْیُر ُمبَاِشَرة  
1) прямая речь 
2) косвенная речь 
3) слова автора 
 
 

24. Мечеть аль-Акса – أْلَمْسِجُد األَْقَصى 
находится 
 
1) в Дамаске 
2) в Багдаде 
3) в Иерусалиме 
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25. Синоним слова  ٌِخَطاب является: 
 
 َمَجلَّةٌ  (1
 ِكتَاٌب  (2
 ِرَسالَةٌ  (3
 

26.  это город -  أَْلبَْیُت اْلُمقَدَّسُ 
 
1) Мекка 
2) Иерусалим 
3) Каир 
   

 первоначальное название - یَثِْرُب  .27
города 
1) Медины 
2) Иерусалима 
3) Абу-даби 
 

28. Выберите правильный вариант 
перевода слова  أَْلِمْعراُج 
 
1) восхваление 
2) путешествие 
3) восхождение 
 

29. Лексическое значение слова  ٌَكْعبَة 
 
1) прямоугольник 
2) куб 
3) черный камень 
 

30. Глагол  إِْستَعَاَد «возвращать», 
является глаголом 

1) VIII породы 
2) IX породы 
3) X породы 
 
 
 
 
 

 Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь») 

B1. Перевод с листа 

 
ألسالم علیكم! َعِلّي :  

َرُجٌل یَْسأَُل َعْنَك.النَّاِدل : و علیكم السالم. ُھناَك   
ما اْسُمھُ ؟ َعِلّي :  

 النَّاِدل : ال أَْدِري. ھو یَْنتَِظُرَك في اْلَمْقھى.
ُجِل لَِكْن ال یَِجدُ أََحدًا[  .] یذھب َعِلّي إلى اْلَمْقھى. یَْبَحُث َعِن الرَّ  

ُجل ِمن فَْضِلك. َعِلّي : ال أََحدَ في اْلَمْقَھى. ِصْف ِلي ذلك الرَّ  
ِدل : ھو أَْسَمر، َرِشیق، َطِویل، َعْیناهُ َزْرقَواِن و َشْعُره أَْسَود. یَْلَبُس بَْدلَةً َزْرقاَء و َقِمیًصا النَّا

 أَْبیََض 
 و ِحذاًء أَْسودَ و َیْمِسُك َحِقیبَةً َصِغیِرة.

أَ لَھُ ِلْحیَة ؟ َعِلّي :  
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 النَّاِدل : ال. لیس لَھُ ِلْحیَة، لَِكن لَھُ شاِرب.
ھل َیْحِمُل نََظاَرة ؟ َعِلّي :  

 النَّاِدل : ال. ال َیْحِمُل نََظاَرة.
لَعَلَّھُ السَّیِّد إِْبراِھیم. َعِلّي :  

 
 

:)-َصِحیح (+) أو َخَطأ ( .۱لتَّْدِریبُ ا  
ُجل اْلبَِدیُن َیْنتَِظُر َعِلّي.       -۱ الرَّ  
ھو َیْنتَِظُرهُ في اْلَمْقَھى.          – ۲  
جَل في المقھى.       -۳ َعِلّي َیِجدُ الرَّ  
جُل َنظاَرةً و یَْلبَُس بَْدلةً َسْوداَء.     –٤ یَْحِمُل الرَّ  
جل ھو السَّیِّدُ إْبراِھیم.               -٥ ذلك الرَّ  
بِالنَّْفيِ: أَِجبْ  .۲یبُ رِ دْ لتَّ ا  

جُل أَْسَمرُ  ِمثَاٌل: ؟             ال.ھو لَْیَس أَْسَمَر. ھو أَْشقَُر. ھل الرَّ  
ھل أنَت بَِدیٌن ؟                .......................... -۱  
ھل الفَتاةُ قَِصیَرة ؟              ......................... – ۲  
ھل الطَّْقُس باِرد ؟               .......................... -۳  
جُل شاٌب ؟               .......................... -٤ ھل الرَّ  
ھل الَمْرأَةُ َسِمینَةٌ ؟                  ......................... -٥  
بِالنَّْفيِ: أَِجبْ  .۳یبُ رِ دْ لتَّ ا  

َمْن في اْلَمْنِزل ؟             ال أََحدَ في المنزل.  ِمثَاٌل:  
ماذا في اْلَحِقیبَة ؟           ال َشْيَء في الحقیبة.         

َمن في اْلغرفة ؟                .................... -۱  
ماذا في اْلِمحفذة ؟           ................... – ۲  
َمْن في الدُّّكان ؟               ................... -۳  
ماذا على الّطاِولة ؟            ................... -٤  
َمْن في اْلَمْكتَبَة ؟               .................. -٥  
َلْیَس أَْو لَْیَسْت.ِ : ب. أَْكِمْل ٤یبُ رِ دْ لتَّ ا  

الَحِقیبَةُ .......... في الغرفة. -۱  
ْوُج .......... لَھ شاِرٌب. – ۲ الزَّ  
النُّزُل ............ َكِبیًرا. -۳  
البیت ........... َجِمیَلةً. -٤  
ْوجةُ .......... لَھا أََخواٌت. -٥ الزَّ  
َضِع السَُّؤاَل اْلُمناِسب: .٥یبُ رِ دْ لتَّ ا  
........ ؟لَْیَس ِلي إْخَوة.             ...............................ال.  -  
... ؟....................................    نعم. ھو َرِشیق.             -  
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ْیناهُ َسْوداواِن.                 ....................................... ؟عَ  -  
. ؟ْلَبُس بَْدلَةً َزْرقاَء.               ......................................یَ  -  
...................................... ؟ى.         نعم. أَْعِطِني َوَرقَةً أُْخرَ  -  
. ما ھو اْلَجواُب اْلُمناِسب:٦یبُ رِ دْ لتَّ ا  

ِإلْبِني. -۱       َمن َیْبَحُث َعنِّي ؟            -  
  ُھناك َرُجل َیسأَُل َعْنَك.  – ۲         أَیَّة ِخْدَمة ؟                -
أَْعِطِني ُخْبًزا ِمن فضلك. -۳               َمن َیتََكلَّم مع ناِدیَّة ؟ -  
ِبعَشَرة دَناِنیر. -٤             ِبَكم تِلك اْلَحِقیبَة ؟      -  
ال أَْدِري. َلعَلَّھُ أَبُوھا. -٥ ِإلْبنَِك ؟      ھل تُِریدُ ِحذاًء لََك أَوْ  -  

Блок С. Задания практико- ориентированного уровня для 
диагностирования сформированности компетенций («владеть») 

 
С1. Перечень тем для написания эссе 

 
 وطني روسیا .1
َمة .2  َمكَّةُ اْلُمكرَّ
 أَْألَْعیاد اْلعََربِیَّة .3
 

С2. Кейс-задача 

 
 أْعَمُل َطبیبًا، ماذا تْعَمل أنت؟  : عثمان

 أعَمل ُمھنِدًسا.  : عليّ 
 أین تعَمل؟  : عثمان

 أْعمُل في َشِركة. أین تعَمل أنت؟  : عليّ 
 أْعَمل في الُمْستشفَى.  : عثمان

 كم ساَعة تْعَمل في الیَْوم؟  : عليّ 
 أعمل ثَمانِي ساعاٍت في الیوم.  : عثمان
 وكم ساَعة تعَمل أنت؟  : عثمان

 أعَمُل سْبَع ساعاٍت.  : عليّ 
 ھل تُِحبُّ َعَملَك؟  : عثمان

 نعم، أِحبُّ َعَمِلي.  : عليّ 
 أنا أِحبُّ َعَملي أْیًضا.  : عثمان

 
 أجب عن األسئلة.

 ین یعمل عثمان؟أ -۱ ھل یُِحبُّ علّي عملھ؟  –٦
ما ِمْھنَةُ علّي؟            -۲ أین تعمل ؟ –۷

         
أین یعمل علّي ؟ –۳ كم ساعة تعمل في الیوم ؟ –۸  
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كم ساعة یعمل  –٤ ؟ ھل تُِحبُّ َعَملَك –۹
 عثمان؟                

كم ساعة یعمل علّي ؟  –٥ العمل ؟  ىلإكیف تذھب  -۱۰  
 صل بین الّسؤال و الجواب المناسب. 

 ؟كم ساعة تعمل في الیوم -۱ أعمل في الّشركة -أ 
 دیق؟صھل لك  -۲ نعم، أحّب عملي -ب 
 ؟أین تعمل  -۳ أعمل طبیبة -ج 
 ذا تعملین ؟ما -٤ أعمل خمس ساعات في الیوم. -د 
نعم، لي صدیق. -ه   ل تحبّین عملك ؟ھ -٥ 

 
Образуйте причастия действительного залога от следующих глаголов и 

переведите их: 
 سكن، خرج، فتح، أكل، سأل، سمع، بدأ، لعب، ذھب،علم.

Образуйте причастия страдательного залога от следующих глаголов и 
переведите их: 

 علم، سمع، لبس، فھم، قرأ، ترك، شكر،سأل، أخذ،كتب.
 

 
 
 
 
 
 
 
Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной 
аттестации 
 
Д1. Чтение, перевод и пересказ текста: 
 

 
 

 فر إلى تونسالسّ 

كلیّة الحضارة اإلسالمیّة بجامعة الّزیتونة في تونس. درس  صدیقي یاسیُن یعمل أستاذا في
صدیقي في مرحلة الدّكتورة أربع سنوات، وفي األسبوع القادم عنده مناقشة رسالة الدّكتورة 
وِبھذه المناسبة الّسعیدة دعاني صدیقي إلى تونس. أرسلت أوراقي إلى سفارة الجمھوریّة 

دّخول، وبعد ثالثة أیّام حصلت على الموافقة. سافرت إلى التّونسیّة في موسكو طلبا لتأشیرة ال
موسكو بالقطار، وھناك حجزت للّسفر بالّطائرة. ذھبت إلى مطار بسیّارة األجرة. قمت بكّل 
ھة نحو  إجراءات الّسفر والفحص الجمركّي، وفي الّساعة الّرابعة عصرا أقلعت الّطائرة ُمتوّجِ

بع ساعات ھبطت طائرتنا في مطار تونس الدّولّي. دخلت تونس. كانت الّرحلة مریحة، وبعد أر
قسم الجوازات وطلب مني ضابط الّشرطة الجواز وسألني عن سبب الّزیارة. طبع الّشرطّي 
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على صفحة جواز الّسفر. بعد ذلك دخلت صالة المطار. كنت أفّكر ھل یستقبلني صدیقي  الخاتم
 إلى الخلف ورأیت صدیقي یاسین. حمل صدیقي في المطار. فجأَة سمعت صوتا یُنادیني. التفَتُّ 

حقیبتي وخرجنا من الّصالة. بعد عشرین دقیقة كنت في منزل یاسین. استرحنا قلیال، ثّم تناولنا 
 العشاء.

بعد  .ةلصالة الجمع في الیوم التّالي ذھبنا إلى جامع الّزیتونة، وھو من أقدم المساجد في إفریقیا،
. درس فیھانت أة والتقیت مع األساتذة الّذین دّرسوا لنا، عندما كالّصالة زرت جامعة الّزیتون

إلیمان فِيَّ ا رسواغتذّكرت األیّام الّتي قضیتھا في رحاب ھذه الجامعة العتیقة، واألساتذة الّذین 
 جزاء.ر الوالحّب والمعارف، واألصدقاء الّذین ساعدوني في بدایة الدّراسة، جزاھم هللا خی

 
Д2.  Предложения на перевод 
 
1. В этом году  мой отец ездил в Мекку на Хадж. Он отдал паспорт и деньги в 
фирму. 
2. Они отправили паспорт в посольство Королевства Саудовской Аравии и 
ему оформили визу. 
3. Он получил визу через две недели, забронировал билет на самолет и ждал 
отъезда. В начале месяца Зульхиджа он купил билет и отправился в аэропорт. 
4. Сегодня я получил письмо, которое пришло от Египта. Это письмо написал 
мой друг, с которым я учился в средней школе.  
5. Учебные дисциплины, которые он изучает, трудные. С ним учится много 
иностранных  студентов, которые приехали из различных стран.  

6. Самолет вылетел из аэропорта в 6 часов утра и прибыл в аэропорт  
Джиды через 4 часа. 

  7.  Сотрудник аэропорта проверил въездную визу. После этого отец 
вышел из зала аэропорта, сел  на автобус и отправился в Мекку. Сперва он 
отправился в гостиницу, а затем  в мечеть аль-Харам. 

8.      Медина это второй священный город для мусульман после Мекки. 
9. Ректор нашего института уделяет большое внимание физкультуре и 

спорту. 
10. После занятий студенты идут в спортзал и играют там, в волейбол или 

баскетбол. 
Д3. Устные темы 
 

 
العادات و األخالق العربیة        .1      
 
                                                                      فصول السنة  .2
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   فى اسواق مّكة  .3
 
  وطني  .4
 
 دَاِغْستان   .5
 
  مّكة المكّرمة   .6
 
ِث اْلبِیئَِة    .7  أَْنواعُ تَلَوُّ
 
  جامعة األزھر   .8
 
دُ اْلعََربِیَّةاْلبَلَ      .9  
 
 ُموْسُكو   .10
 
    اإلنسان و الفضاء  .11
 
 أََھِمیَّةُ ِدِراَسِة اللُّغَِة اْلعََربِیَّةِ  .12
 

 
Для проверки сформированности компетенции/части компетенции  

ОК-11: готовность к постоянному саморазвитию, повышению своей 
квалификации и мастерства; способностью критически оценить свои 

достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства саморазвития. 
 
Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 

А. Фонд тестовых заданий по дисциплине 

 

1. Форма сослагательного 
наклонения глагола  َقََرأ в дв.ч., 
ж.р. 
 
 تَْقَرآ (1
 تَْقَرآنِ  (2
 تَْقَرُؤا (3
 

2. Глагол ставится в форме 
сослагательного наклонения после 
глагола 
 
 أََكلَ  (1
 أَرادَ  (2
 أَْرَسلَ  (3
 

3. В функции частиц 
сослагательного наклонения 

4. В функции модальных 
словосочетаний сослагательного 
наклонения выступают 
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выступают 

 ِلَكيْ  (1
 لَِكنْ  (2
 ِمْن ِحْیثُ  (3
 

 
 َحْیُث َكانَ  (1
 ِمْن ِحْیثُ  (2
 أَْلُمِھمُّ أَْن  (3
 

5. Выберите правильный 
вариант перевода выражения 
َوِل اْلعََربِیَّةِ   َجاِمعَةُ الدُّ
 
1) Лига арабских университетов 
2) Лига арабских стран 
3) Арабские страны Персидского 
залива 
 

6. Масдар глагола  َل  ;превращать» َحوَّ
преобразовывать» 
 
لٌ  (1  تََحوُّ
 تََحاُولٌ  (2
 تَْحِویلٌ  (3
 

7. Выберите правильный 
вариант перевода выражения 
 حافََظ على التُّراِث 
 
1) беречь традиции 
2) беречь природу 
3) беречь наследие 
 

8. Выберите правильный вариант 
перевода предложения «Я люблю 
читать». 
 
 أُِحبُّ أَْن أَْكتُبَ  (1
 أُِحبُّ أَْن أَْقَرأَ  (2
 أُِحبُّ أَْن تَْكتُبَ  (3
  

9. Выберите правильный 
вариант перевода выражения 
 أُُصوُل اْلِفْقِھ  
 
1) основы мусульманского права 
2) основы мусульманского 
вероубеждения 
3) основы арабского языка 
 

10. Выберите правильный вариант 
перевода выражения راساِت اْلعُلْ   یَا قِْسُم الّدِ  
1) докторантура 
2) аспирантура 
3) магистратура 
 

11. Выберите правильный 
вариант перевода выражения 
یِن   أُُصوُل الّدِ
1) основы арабского языка 
2) основы мусульманского права 
3) основы мусульманского 
богословия 

12. Выберите правильный вариант 
перевода предложения «Он хочет 
кушать». 
 
 تُِریدُ أَْن تَأُْكلَ  (1
 یُِریدُ أَْن یَأُْكلَ  (2
 یُِریُد أَْن یَْشَربَ  (3
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13. Модальным глаголом 
является 
 
 یَِجُب َعلَى (1
 أَْحَسُن ِمنْ  (2
 یَْذَھُب إِلَى (3
 

 мечеть Омейядов - أْلجأِمُع األَُمِويُّ  .14
находится 
1) в Каире 
2) в Медине 
3) в Дамаске 
 

 это название - أُمُّ اْلِكتاِب  .15
1) первой суры Корана 
2) суры Ясин 
3) последней суры Корана 
 

16. Синоним слова ِسیاَدتُُكم  «Ваше 
превосходительство» 

 قَدَاَستُُكمْ  (1
 َجاللَتُُكمْ  (2
 فَخاَمتُُكم (3
 

17. Отрицание будущего 
времени образуется при 
помощи частицы 

 ال  (1
 لَمْ  (2
 لَنْ  (3
 

18. Синоним слова أَسََّس   «учреждать» 

 ِعنَایَةٌ  (1
2)  َ  أَْنَشأ
 أََداءٌ  (3
 

 

19. Антоним слова   أَْقَدُم «самый 
старый» 

 أَْحدَثُ  (1
 أَْشَرفُ  (2
 أَْعلَى (3
 

 

20. Антоним слова رَ    «разрушать»  َدمَّ

 َخَرجَ  (1
 بَنَى (2
 َوَصلَ  (3
 

21. Выберите правильный 
вариант перевода выражения 
 لُغَةُ اْألُمِّ 
 
1) родной язык 
2) живой язык 
3) мертвый язык 
 

22. Отнесенность ко времени при 
модальных глаголах в 
сослагательном наклонении 
выражается за счет вспомогательного 
глагола 
 قَلَ  (1
 َكانَ  (2
 َجاءَ  (3
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23. Выберите правильный 
вариант перевода выражения 
  أَدَّى ِرَسالَةً 

1) выполнить свое задание 
2) выполнить свою работу 
3) выполнить свою миссию 
 

24. Выберите правильный вариант 
перевода выражения  َّةُ أَْلعُلُوُم التَّْطبِیِقی  
1) прикладные науки 
2) точные науки 
3)гуманитарные науки 
 

25. Глаголами «начинания» и 
«длительности» являются 
 
 َجعََل، َظلَّ  (1
 َكتََب، قََرأَ  (2
 َكاَن، قَالَ  (3
 
 

26.Для более выразительной 
характеристики действия, 
передаваемого глаголом, в арабском 
языке употребляется 
1) сослагательное наклонение 
2) «абсолютный масдар» 
3) масдар 
  

27. Придаточные предложения 
времени присоединяются к 
сказуемому главного 
предложения с помощью 
подчинительных союзов: 

 بَْل، لَِكنْ  (1
 و، ثُمَّ  (2
ا، ِعْنَدَما (3  لَمَّ
 

28. Придаточные предложения места 
связываются с главным 
предложением с помощью 
подчинительных союзов: 
 

 َكلََّما (1
 ُربََّما (2
 إلَى َحْیثُ  (3
 

29. После глагола  بََحَث в 
значении «разыскивать кого-
л.) употребляется предлог 
 
 َعنْ  (1
 لِ  (2
 بِ  (3
 
  

30. Выберите правильный вариант 
перевода предложения «Он начал 
говорить» 
 
 ِصْرنا نَتََكلَّمُ  (1
 َصاَرْت تَتََكلَّمُ  (2
 َصار یَتََكلَّمُ  (3
 

 
 

Блок В. Задания реконструктивного уровня («уметь») 
В1. Перевод с листа 
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َحةُ بَْیَن اْلَماِضي َو اْلَحاِضرِ   الّصِ

ِة         حَّ  ساُن السَّمین ھوأن یكوَن اإلنساُن سمینا،كثیَر اللَّحِم والشَّْحِم، فاإلن –في الماضي  –كانَت عالمة الّصِ
ج. و كالصَّحیح، واإلنسان النَّحیف ھو المریض. وكان النَّاس یأكلون كثیرا إذا َوجدُوا الطَّعام لون ان الّرِ ال یُفّضِ

واج باْلَمرأة السَّمین واج باْلَمرأة النَّحیفة.الزَّ  ة، و ال یُحبُّون الزَّ

بُّ كثیرا اآلن، و َظَھر أنَّ ھناك أمراضا تُِصیب الشَّخص السَّمین، و ھي  ثُل: أمراِض مِ ض خطیرة، أمرا تَقَدَّم الّطِ
ِحمیة، تَّبعون الْ یَ  النّاس و أخذ عالمةً على  المرض، –الیوَم  -القْلب، و السُّّكرّي، وَضغِط الدَّم. لقد أْصبََحت البَدَانَةُ 

 فَیتَناولون طعاما قلیال، ویَْبتَِعدون عن السُّّكریّات و الدُّھون و النَّشِویّات. 

رون النّاَس من الّطعام األبیض، والحلیِب كامِل الدَّسَ         ّكر. َضع ْبتِعد عن السّ ئِلین : اِ م قاوأْصبَح األِطبّاُء یَُحذِّ
 األسمر. و ل األُرزَّ ض، كُ  تأكل الخبز األبیض، ُكل اْلُخبزاألْسَمر. ال تأكل األرّز األبیقلیال منھ في الّطعام. ال

َّبعون اْلِحمیة، فیأكلون قلیال من اللَّحم األحمر، و البیض، و یتناولون مك و الدَّجاج ا من السَّ كثیر أصبح النَّاس یَت
 واْلَخضراوات، و الفواكھ.

 تُْسِرفُوا اْشَربُوا َو ال ُكلُوا وَ ى: ﴿و َالطَّعام؛ ألنَّ األْكَل الكثیر یَُضرُّ اإلنسان. قال تعالنََھى اإلسالُم عن اإلسراف في 
سول  ا ِمْن دَِميٌّ ِوعَ آ: "ما َمأل  -صلَّى هللا علیھ و سلَّم  –إنَّھُ ال یُِحبُّ اْلُمْسِرفِیَن﴾ و قال الرَّ ْطنِِھ، بَِحْسِب اْبِن بَ اًء َشر�

 نَفَِسِھ".لِ ِھ، َو ثُلٌُث ِلَشَرابِ  لُثٌ ثُ یُِقْمَن ُصْلبَھُ، فَإِْن َكاَن ال مَحالَةَ، فَثُلٌُث ِلَطعَاِمِھ، َو  آدََم أََكالتٌ 

 
Показатель здоровья, предпочитает жениться, медицина сильно развита, 

выявились болезни, подвергает человека, опасные болезни, давление крови, 
болезни сердца, соблюдать диету, оставить сахаросодержащее. 

В разные времена у людей складываются различные представления о 
красоте и здоровье. В прошлом полные люди считались здоровыми. 
Современная медицина опровергает это утверждение, говоря при этом, что 
полнота – признак болезни. Люди с большим весом больше других 
подвержены таким болезням, как гипертония, сахарный диабет, ожирение, 
болезни сердца и т.д. Врачи рекомендуют придерживаться диеты, потреблять 

меньше жира, сахара и крахмалосодержащих продуктов; есть больше 
овощей, фруктов. 

В2. Работа с текстом 

 
 في ُدّكاِن اْلَمالبِس

 تَدخل َكْرِمن دُّكاَن اْلَمالبس ِلِشراِء فُْستانًا.
السالم علیكم، َكْرِمن :   

ِلي یا آنَِسة. أیَّة ِخْدَمة ؟ البائِعَة :   و علیكم السالم. تَفَضَّ
لَْو َسَمْحِت. أُِریدُ ذلك اْلفُْستانَ َكْرِمن :    
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األَْزَرق ؟ البائَِعة :   
َ  َكْرِمن : .ْبیَضال. اَْأل  

ِلي، ذَْوقُِك َسِلیٌم یا آنسة. الفُستاُن اْألَْبیَ  ؟ ھذا البائِعَة : ُض جمیل.تَفَضَّ  

] ذََھبَت َكْرِمن الى ُغْرفَِة اْلِقیاس و لَبَِست الفُستاَن.[  
بُِك.    یُناسِ  اْلفُستانُ  ھذاو  یا آنَِسة ؟ ھل ھو َمقاُسِك ؟ ما َراْیُكِ  البائِعَة :  
؟ ھُ و ما ثََمنُ  َمقاِسي، آُخذُه. نعم، َكْرِمن :  

ْمَسةٌ و أَْربَعُوَن ِدیناًرا.خَ  البائِعَة :  
ِلي. َكْرِمن :  َحَسنًا تَفَضَّ  

ھل تُِرید َشْیئًا آَخر ؟ البائِعَة :  
َمَع السَّالَمة ! ال. ُشكًرا. َكْرِمن :  

َمَع السَّالَمة ! البائِعَة :  
Переведите на арабский язык .۱لتَّْدِریبُ ا  -تَْرِجُموا إلى اللُّغَِة اْلعََربِیَّة    

– Здравствуйте! Чем могу помочь? – Я бы хотела вот то голубое платье, если 
можно.  
 – Да, конечно, пожалуйста. У вас хороший вкус.  Вот примерочная. 
Кармен зашла в примерочную и надела платье. – Вам очень идёт это платье, 
и размер ваш. 
 – Спасибо, я беру это платье. А сколько стоит это платье? – 45 динаров. 
Кармен заплатила деньги. 
 – Ещё что-нибудь?  
– Нет, спасибо, до свидания!  
– Всего хорошего!  

 
ْكِلین و َكْرِمناجَ   

اِْسِمي جاْكِلین أنا فََرْنِسیَّة. أَْھًال و َسْھًال! َجاْكِلین:  
ْفنا. اِْسِمي َكْرِمین أنا ِمن إِْسبانِیا. ن:َكْرمِ  تََشرَّ  

ْفنا یا َكْرِمن. ھل أنِت  َجاْكِلین:  تُِقیِمیَن في النُّْزِل؟تََشرَّ  
َخة یا جاكلین؟ نعم. ن:َكْرمِ  أنا و َزْوِجي نُِقیُم ُھنا. ھل أنِت ُمتََزّوِ  

أنا أَْرَملَة. أنا أَْسُكُن مع اِْبِني نِْسِرین. ال. َجاْكِلین:  
اِسم َعَربّي. "نِْسِرین" ن:َكْرمِ   

. ھل أنِت و َزْوُجِك أَبُو نِْسِرین  َجاْكِلین: س؟تَْعَمالن في تُونِ تُونِِسيٌّ  
نحن َنْعَمل في تونس. َزْوجي ُمتَْرِجم. و أنا أَْعَمُل و أَدرس في َمْعَھد اللُّغاِت  نعم. ن:َكْرمِ 

 اْألَْجَنبِیَّة.
بیّةَ و أنِت؟َزِمیالن إِذًا؟ نحن ندرس في نفِس المعھِد. أنا أَْدُرس اْلعر نحن َجاْكِلین:  

ربیّةَ. َمْن أُْستاذُِك؟أنا أَْیًضا أَْدُرس اْلع ن:َكْرمِ   
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َرِشید.ستاذُ األُ  َجاْكِلین:  
ي اْلِقْسِم.فاِْسُمھا َلِطیفَة. نحن َنتََكلَُّم اْلعربیَّةَ فَقَْط  أُْستاذتِي ن:َكْرمِ   

َجیِّدًا؟ و ھل تَْفَھِمینَ  َجاْكِلین:  
َجیِّدًا. ، أَْفَھمنعم ن:َكْرمِ   

Упражнения    ٌتَْدِریبات  
َعن األَْسئِلة التَّاِلیَّة.  ِجبْ أَ  .۱لتَّْدِریبُ ا  
بُو نِْسِرین؟  أَ ِمْن أَْین  -                            ن؟أَْیَن تُِقیُم َكْرمِ  -  
َجة؟                         ھ - َزْوجِ كرمن؟                      ما ِمْھنَةُ  -ل كرمن ُمتََزّوِ  
َجة؟        - ٍة تدرس جاكلین و كرمن؟أیَّةَ لُغَ  -                ھل جاْكِلین ُمتََزّوِ  
ل كرمن و جاكلین زمیلتان؟ھ -ن تَْسُكن جاكلین؟                    مَ مع  -  

ْب ُجْمَلةً:۲یبُ رِ دْ لتَّ ا  . َرّكِ  

اِْسُمھُ                  أَبُو ناِدیَة اِْسُمھُ َعِلّي. –َعِلّي  -أب –ناِدیة  ِمثال:  
زوج:                    ............................ –جاكلین  –تونسّي  -۱  
......أُْستاذة:           ...................... –لَِطیفَة  –كرمن  –اِسُمھا  – ۲  
.....نادیة:                   ....................... –اِسُمھ  –أخ  –َسِلیم  -۳  
.......یاباِنّي:                        .................... –َصِدیق  –َنِبیل  -٤  
.....ُغْرفة:                    ...................... –َكرمن  –َرْقم  –ھذا  -٥  
ِمیر و اْلِفْعل:۳یبُ رِ دْ لتَّ ا . أُْربُط بَْیَن اِالْسم أَْو الضَّ  

 نُوِري و َنبِیل نحن أَنتما ھما
 

................................. نَتََكلَُّم َمعًا. -  
ْدُرسان في نَْفِس اْلمعھد.یَ ........... ...................... -  
ي بفِس اْلَمْكتَب.تَْعمالِن ف ................................. -  
ْجِلساِن في اْلَمْقَھى.......... یَ ........................ -  
......................... تَْدُخالن اْلَمطار.  ........ -          

                    
 

B3. Перечень дискуссионных тем для проведения круглого стола 

 العنایة بالّصحة .1
 الحیاة الّزوجیّة .2
 الّشباب .3
 التّلّوث .4
 

Блок С.Задания практикоориентированного уровня для 
диагностирования сформированности  компетенций («владеть») 

 
С1. Перечень тем для написания эссе 
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 اللّغة العربیّة .1
2. الّطاقة   
 لعالم اإلسالميّ  .3

 
С2. Кейс-задача 

 
 

   :الَجْدَولَ  أَْكِمل
 أنا تَْرَجْمتُ       
 أنتَ   تََكلَّْمتَ      
 أنتِ    َسَكْنتِ     
 ُھوَ     فَسَّرَ    
 ِھيَ      فَِھَمتْ   
 نَْحنُ       قََرأْنا 

 أَْنتُما       َسأَْلتُما
 ُھما تَْرَجما      
 ُھما      قََرأَتا 
 أْنتُم   َسَكْنتُمْ     
 أْنتُنَّ      فَِھْمتُنَّ   
 ُھم  تََكلَُّموا    قََرُؤوا 
 ُھنَّ     فَسَّْرنَ    

 
 
 
 

اْلَجْدَوَل:أَْكِمِل   
 

 أنا أُتَْرِجُم       
 أنتَ   تَتََكلَّمُ      
 أنتِ    تَْسُكِنینَ     
رُ      ُھوَ     یُفَّسِ
 ِھيَ      تَْفَھمُ   
 نَْحنُ       نَْقَراُ  

 أَْنتُما       تَْسأَالنِ 
 ُھما یُتَْرِجمانِ       
 ُھما      تَْقَرآنِ  
 أْنتُم   تَْسُكنُونَ     
 أْنتُنَّ   تَتََكلَّْمنَ    تَْفَھُمونَ   
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 ُھم      یَْقَرُؤونَ  
ْرنَ    یَْسأَلُونَ   ُھنَّ     یُفَّسِ

 
Для проверки сформированности компетенции ОК-12: способность к 
пониманию социальной значимости своей будущей профессии, владеть 
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности.   

 
  

Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 

 
Д1. Чтение, перевод и пересказ текста: 

 
اْلُوِدیَّةُ بَْیَن اْلبُْلداِن اْلعََربیَِّة و ُروسیااْلعَالقاُت   

ُز اْلعَالقاُت اْلُوِدیَّةُ َبْیَن اْلبُلْ  ُموَعِة داِن اْلعََربِیَِّة و ُروِسیا و سائِِر بُْلداِن َمجْ ِمن َسنٍَة إلى أُْخَرى تَتَعَزَّ  

دانُنا ُكلُّھاِعیَّة، ِتجاِریَّة و فَنِّیَّة. و تَتَبادَُل بُلْ ِصناِعیَّة و ِزراالدَُّوِل اْلُمْستَِقلَِة في َجِمیعِ َمیاِدیِن اْلحیاةِ،   

ُمتَباِدلَةَ داً و نَْوعاً و ال َشكَّ أنَّ ِزیاراِت اْلوفُوِد الْ و اْلبُْلداُن اْلعََربِیَّةُ اْلُوفودَ الَّتى تَْزدادُ بِِاْسِتْمراٍر َعدَ   

ساِعدُ علىافِیَِّة َمَع اْلبِالِد اْلَعَربِیَِّة َكما تُ ِد َعالقاِتنا اإلْقتِصاِدیَِّة و الثَّقھذه تُساِعدُ على ُمواَصلَِة تَْوِطی  

داقَِة بَْیَن الطََّرفَْیِن. َو إنَّ دَِلیالً ِمن أْرَوعِ الدَّالِئِل على ذَِلَك كان تَبادُُل االَساتِذَ  ةِ   تَْعِزیِز ُعَرى الصَّ
  

ةً تَْعلِ  اْلجامعاِت و اْلَمعاِھِد في بُْلدانِنا.  یُم َعدٍَد َكبِیٍر ِمن الطُّالِّب اْلَعَرِب فيوالطُّالِّب و خاصَّ  

ْكِر أنَّ ِسْلِسلَةَاإلتِّفاقاِت التِّجاِریَِّة اْلَمْعقُ  ودَةِ بَْیَن ُروِسیا و ُكّلِ ِمْن ِمْصَر و ُسوِریاو َجِدیُر بِالذِّ  

دُ ُكلَّ عاٍم ِلصاِلحِ الطََّرفَْیِن. ِن و لُْبناَن تَتََحقَُّق بِنَ و اْلُجْمُھوِریَِّة اْلِعراقِیَِّة و اْلیَمَ  ُمْنذُ  وجاحٍ و تَُمدِّ  

نانِیَن من ُروِسیا و تألََّف ھذا اْلفَریُق من َزَمِن َغْیِر بَِعیٍد زاَر اْلبُْلداَن اْلعربیَّةَ فَِریٌق كبیٌر ِمَن اْلفَ   

 ُمَغنِّیَن و راقِِصیَن و عاِزفِیَن.

، في اْلقاِھَرةِ و اإلْسَكْندَِریَِّة َحْفالٍت أقاَم ھذا اْلفَِریُق اْلفَنِّيُّ من ُروِسیا في ِدَمْشَق و َبْیُروتَ  لَقَدْ   

 َكِثیَرةً أْحَرَز فیھا َنجاحاٍت رائِعَةً.

َم اْلُجْمُھوُر اْلعََربيُّ في أْشخاِص َھُؤالِء اْلفَنَّاِنیَن، ال  داقَةُ الَّتْلفَنُّ ُروسیا فََحْسبُ او َكرَّ ى، بَْل الصَّ  

 تَْربُُط الشُّعُوَب اْلعََرِبیَّةَ ِبُشعُوِب روسیا.    
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Д2. Предложения на перевод 

1. Из года в год улучшаются дружественные отношения России и 
арабских стран. 

2. Осенью прошлого года САР посетила группа деятелей культуры 
России. 

3. Простые дюди САР дорожат дружбой с российским народом. 
4. Общественность респупрлики высоко оценила исполнительское 

мастерство артистов России. 
5. На экранах кинотеатров крупнейших сирийскихъ городов с большим 

успехом демонстртровались российские фильмы. 
6. Экономические и культурные связи России с арабским миром 

способствуют укреплении узы дружбы между государствами. 
7. Недавно наша делегация посетила Дамаск для участия в музыкальном 

фестивале. 
8. Российская делегация привезла собой искусных танцоров и певцов. 
9. Жители Дамаска встретили нашу делегацию с радушием и бурными 

аплодисментами.  
10.  Несомненно, такие дружественные визиты укрепляют культурные 

связи между странами.  
 

Д3. Устные темы 

ئیة بین روسیا و سوریااالعالقات الثن .1  
 المدن السوریة المھمة .2
 سوق     الحمیدیة من أشھر أسواق في دمشق .3
بین روسیا و سوریا اإلقتصادیةالعالقات  .4  
 دمشق عاصمة سوریا .5
 صالح الدین ھو البطل العربي العظیم .6

 
  
 

Для проверки сформированности компетенции/части компетенции 
ОПК-7: способность свободно выражать свои мысли, адекватно используя 

разнообразные языковые средства с целью выделения релевантной 
информации 

 
Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 

А. Фонд тестовых заданий по дисциплине 

1. Выберите правильный 
вариант перевода    َوَسائُِل اِإلْعالمِ  
1) средства связи 
2) СМИ 

2. Выберите правильный вариант 
перевода выражения إِذَاَعةٌ َمْرئِیَّةٌ     
1) микрофон 
2) радиовещание 



35 
 

3) средства передвижения 
 
 

3) телевещание 
 

3. Выберите правильный 
вариант перевода выражения 
 ِوَزاَرةُ اْلَمعَاِرِف 
1) Министерство здравоохранения 
2) Министерство просвещения 
3) Министерство обороны 
 

4. Выберите правильный вариант 
перевода предложения «Он не 
перестает (продолжает) работать» 
 
 َما تََزاُل تَْعَملُ  (1
 َما یََزاُل َیْعَملُ  (2
 َال یََزاُل َیْعَملُ  (3
 

5. Выберите правильный 
вариант перевода выражения ا ِممَّ
 َوَرَد أَْعالهُ  
1) как сказано выше 
2) нижеследующее 
3) и т.д. 
 

6. Выберите правильный вариант 
перевода предложения «Нам 
необходимо прочитать этот роман». 
 
وَ  (1 ایَةَ یَِجُب َعلَْینا أَْن  نَْقَرأَ ھذه الّرِ  
وَ  كَ یَِجُب َعلَیْ  (2 ایَةَ أَْن  تَْقَرأَ ھذه الّرِ  
وَ  (3 ایَةَ یَِجُب َعلَْینا أَْن  نَْكتَُب ھذه الّرِ  
 

7. Выберите правильный 
вариант перевода выражения 
«если бы не…, то…» 
ا ... َف... (1  أَمَّ
 َو لَْو َال ... َل ... (2
 ال فََحْسُب ... بَْل ... (3
 
 
 

8.  В значении местоимения «тот же 
самый» в арабском языке выступают 
существительные 

 َجِمیعٌ  (1
 ُكلٌّ  (2
 نَْفسٌ  (3
 

 

9. После модальных глаголов 
 масдар ставится в یَِجبُ  и  یُْمِكنُ 

форме  
 
1) И.п. 
2) Р.п. 
3) В.п. 
 
 
 

01 . Выберите правильный вариант 
перевода выражения َطابُِع بَِریٍد    
1) почтовая марка 
2) почтовая открытка 
3) почтальон  
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11. Основным значением 
сослагательного наклонения 
является: 
1) выражение завершенности 
действия 
2) выражение понудительного 
действия  
3) выражение действия 
предполагаемого, желательного 
 

12. Выберите правильный вариант 
перевода выражения  ِلَكْیَال 
1) никак не 
2) чтобы не 
3) если не 
 

13. Синоним слова  َكْي «чтобы» 
 
 إِذَا َما (1
 َحتَّى (2
 ُربََّما (3
 

افَِدانِ   .14  это название – الرَّ
1) двух рек 
2) двух озер 
3) двух морей 
 

15. Город Басра расположен 
1) в Египте 
2) в Тунисе 
3) в Ираке 
 

 

16. Выберите правильный вариант 
перевода выражения ال ِسیََّما 
1) особенно 
2) иногда 
3) изредка  
 

17. Синоним слова  بَلٌَح «финики» 
 َمْوزٌ  (1
 تُفَّاحٌ  (2
 تَْمرٌ  (3
 

18. Синоним слова  «верблюд» َجَملٌ  
 ِحَسانٌ  (1
 إِْبلٌ  (2
 َخُروفٌ  (3
 

19. Синоним слова نَْفٌط    «нефть» 
 َعِصیرٌ  (1
 َزْیُت َزْیتُون (2
 َزْیُت اْلبِتُْرولِ  (3
 

20. Выберите правильный вариант 
перевода выражения    تَْربِیَّةُ األَْغنامِ  
1) овцеводство 
2) скотоводство 
3) рыбоводство  
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21. Синоним глагола  قََطَن  
«жить» 

 َمرَّ  (1
 َعاشَ  (2
 َجاءَ  (3
 

22. Обстоятельство места после 
глагола  قََطَن  «жить» ставится 
1) в И.п. 
2) в Р.п. 
3) в В.п. 
 

 это область - نَْجٌد  .23
 
1) в Саудовской Аравии 
2) в Йемене 
3) в Египте  
 

24.  это -  أَْلِعْبِریَّةُ 
1) древнеарабский язык 
2) древнееврейский язык 
3) финикийский язык 
   

 это - بِالُد الشَّاِم   .25
1) Марокко 
2) Сирия 
3) Ливия 
 

26. Выберите правильный вариант 
перевода выражения        َّةِ ِوَزاَرةُ اْلَخاِرِجی  
1) Министерство обороны 
2) Министерство внутренних дел 
3) Министерство иностранных дел 
 

27. Выберите правильный вариант 
«Врачи перевели больных детей в 
соседнюю палату». 

 ةٍ فَ رْ الى غُ  ینَ یِض رِ مَ الْ  فالَ طْ األَ  باءُ طِ األَ  لَ قَ نَ  (1

ةرَ وِّ جَ مُ   

 ةٍ فَ رْ الى غُ  ینَ یِض رِ مَ الْ  فالَ طْ األَ  باءُ طِ األَ وا لُ قَ نَ  (2

ةرَ وِّ جَ مُ   

 ةٍ فَ رْ الى غُ  ینَ یِض رِ مَ الْ  فالَ طْ األَ  لَ قَ نَ  باءُ لطِّ أَ  (3

ةرَ وِّ جَ مُ   

 

28. Определите правильный вариант 
числительного «1979-й год»: 
 

َسـنـَة ُ ألـٌْف َو تِـْسـُع  ِمـائـٍَة َو تِـْسـٌع َو  (1

   َسـْبـعُونَ 

َسـنـَة ُ ألـٍْف َو تِـْسـع ِ ِمـائـٍَة َو تِـْسـع ٍ َو   (2

 َسـْبـِعـینَ 

َسـنـَة ُ ألـٍْف َو تِـْسـع ِ ِمـائـٍَة َو تِـْسـعَة ٍ َو   (3

ونَ َسـْبـعُ   

 
29.  Выберите правильный 
вариант перевода выражения 
ةُ    أَْلَجْمِعیَّةُ الَعامَّ

 
1) Генеральная Ассамблея (ООН) 
2) Детский фонд ООН 
3) ЮНЕСКО 
 
 

30. Выберите правильный вариант 
перевода выражения «высшее 
образование» 
 أَلتَّْعِلیُم اِإلْبتِداِئيُّ  (1
 أَلتَّْعِلیُم الثَّانَِويُّ  (2
 أَلتَّْعِلیُم اْلعَاِلي (3
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 Блок В. Типовые задания реконструктивного уровня («уметь») 

В1. Перевод с листа 

 
 ِمْن أَْضَراِر التَّْدِخینِ 

 

نین في ھذا العَصر، ِممَّ           ّحیَّة بَْینھم. اْزِدیَاِد اْلمُ ْنِذر بِ ا یُ اِْنتََشر التَّْدِخیُن، و كثَُرت نِْسبَة اْلُمدَّخِ ْشكالِت الّصِ
ّحة لكثیر من األْخطار، ُض الصَّ ، كثیر من األمراِض ل بو أنَّھ سبَ  فقد أْظَھرْت ِدراَسات كثیرة أنَّ التَّدِخیَن یُعَّرِ

ئَِوّيِ، كما أنَّھ یُ  ئَِة، َواالْلتَِھاِب الّرِ  دُ نِْسبَةُ الَوفَیَاِت.ُخوَخةَ، و تَِزیالشَّیْ  َسبِّبمثِل: أمراض القلب، و َسَرطاِن الّرِ

یَِجب أن  ِد هللا، َولَِكنھا بِیَ ة، كلَّ َصِحیح أنَّ كلَّ شيٍء بِقَضاء هللا، وأنَّ اْلَموَت واْلَحیاة واْلَمرض والصَّح
 هللاَ َوال تَْقتُلُوا أَْنفَُسُكْم إِنَّ َكِة﴾. ویقول : ﴿لتَّْھلُ اإلَى  تَذَكَّر دائِما، أنَّ هللا ُسبحانَھ وتَعَالى یقُول :﴿َوال تُْلقُوا بِأَْیِدیُكمْ نَ

ُسول اِء والعُقَ ألَِطبَ اإْجَماع َرر بَكاَن بُِكْم َرِحیًما﴾. والتَّدخیُن قَتل النَّفس، واْنتَِحاٌر بَِطیٌئ، كما أنَّھ ضَ   –الء. والرَّ
نییقول: ال َضَرَر َوال ِضَراًرا. وقد لُوِحظ أنَّ نِسبَة َوفَاة الْ  –صلَّى هللا علیھ وسلَّم  یاد اْستِْھالك ن تَْزدَاد باْزدِ ُمدّخِ

 السََّجائِر.  

حِة العالَِمیَّة، فَإنَّ التَّدِخین أْخَطرُ  ، والَوفیَاُت النَّاتَِجةُ ھ اْلِجْنُس الْ اء َعَرفَ  َوبَ ِطْبقا ِلتَْقِریِر ُمنَظَّمِة الّصِ  بََشريُّ
 التِّْبغِ ُث تنشر َشِركاتُ یرة، َحیْ الفَق عنھ تُعَدُّ أْكثَر الَوفیاِت الَّتي َعرفھا تاِریخ األْوبِئَِة وُخُصوًصا في الدُّول

 ِدَعایَاتِھا، وتَبیُع أْسوأ أْنواعِ السَّجائِِر وأْخَطَرھا.

ما  –بِصفٍَة خاّصٍة  – لشَّبابدَلیٌل على َخَطر التَّدخین على البَشریَّة، فَھل یُدِرُك ِصغاُر اوفي ُكّل ھذا 
 یَْنتَظُرُھم من أْخطار وأْضراٍر، إذا َماَرُسوا التَّدخیَن، وأْقدَموا علیھ؟! 

َن یَْقتُل نَفَسھ  بِنَفِسھ،كما ثبَتَ   نین أْنفَسھم دخین یَتَعَدَّ رَر التَّ ضَ أنَّ  نَتِیَجة لكّلِ ماَسبَق ،فإنَّ اْلُمدّخِ ى اْلُمدِخّ
نین، فالتَّدخیُن ضَرٌر ُمتَ  اِعدَ ِمن أْفَواِه خاَن اْلُمتَصَ نَّ الدُّ ألعَدّ؛ إلى بَقیَّة أْفراد اْلُمْجتمع من اْلُمجاِورین ِللُمدّخِ

نین ، یَْستَْنِشقُھ َمن َحْولَُھم دُون اْختِیاٍر منھم. واْلُحِریَّة  وق اْلُمْجتَمع. وَكْم عَاَرُض مع ُحقُ ھنا تَتَ  صیَّةالشَّخْ اْلُمدّخِ
نین، وكانت أْضراُره َجِسیَمةً.  ِمن َحِریٍق شبَّ بِسبَب اْلُمدّخِ

 

 

 

В2. Работа с текстом 
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 تدریبات

حِ اْلَخطَ (×) أَْو (√) َضْع َعالَمة : ۱التدریب أَ.ثُمَّ َصّحِ  

ئِة یُسبِّبھ التَّدِخین.سَ  –۱ رطاُن الّرِ  

ْستَْھِلك السَّجائِر أكثََر دَْخِل األَسِر الفَقیرة.تَ  –۲  

كثَر دَْخل األسر الفقیرة یُنفَق على السَّجائر.أ –۳  

لتَّدخین من الطَّیّبات في نظر اإلسالم.ا –٤  

كثر وفیات التَّدخین تكون في الدُّول الفقیرة.أ–٥  

 
ا یَِلي:: ۳التدریب أَِجْب بِاْختَِصاٍر َعمَّ  

راساُت الكثیرة؟ما ذا  –۱ أْظھَرت الدِّ  

ا َمعنى ِعبارة " التَّْدِخین قتل للنَّفس، واْنتَِحاٌر بَِطيٌء"؟م –۲  

ا ذا یقول تقریر ُمنظَّمة الّصحة العالَمیّة؟م –۳  

ا َمعنى ِعبارة " التّدخین ضرر ُمتعَدّ"؟م –٤  

سالم عن التَّدِخین؟ِلم نَھى اإل –٥  

  َوالتَّْعِریِف اْلُمنَاِسِب.ِصْل بَْیَن اْلَكِلَمةِ : ٤التدریب

 
Блок С. задания практикоориентированного уровня для 

диагностирования сформированности  компетенций («владеть») 

 
С1. Перечень тем для написания эссе 
 

 ھوایتي .1
 الریاضة .2
 حمایة البیئة .3
4. С2. Кейс-задача 

 
 بھ في الجمل التّالیة.مبتدأ والخبر والمفعول العیّن 
غة للّ وا لومَ والعُ  تِ یایاِض الرِّ و الميَّ اإلسْ  ینَ ة، وھو یدرس الدِّ یَّ وِ انَدرسة الثَّ مَ یر طالب في الْ شِ بَ 

 .ینٌ وأمِ  قٌ ادِ وم، وھو صَ صُ ي ویَ صلّ م یُ لِ سْ یر مُ شِ ة. بَ العربیَّ 
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 ھُ ا ألنَّ ثیرً ة كَ غة العربیَّ س اللّ رُ یدْ  ه، وھودِ لَ ى في بَ ضَ رَ مَ الْ  دَ ساعِ یُ ا لِ یبً بِ طَ  ونَ كُ یَ  یر أنْ شِ بَ  ریدُ یُ 
اآلن  وھُ ة، وَ نَل سَ بْ ت قَ یْ وكُ یر إلى الشِ  بَ دیقُ صَ  بَ ة.ذھَ بیَّ رَ ة عَ عَ في جامِ  بَّ الطِّ  سَ یدرُ  أنْ  یدُ رِ یُ 

 ت.یْ وَ ة الكُ عَ في جامِ  ةَ دسَ نْ ھَ رس الْ یدْ 
 

Переведите предложения и выделите глаголы первой породы. 

ھا ك لَ رَ وتَ  .ناتٍ بَ  عَ بَ أرْ و الدٍ وْ ة أالثَ ھا  ثَ ك لَ ترَ ن وَ تیْ نَسَ  ھا قبلَ جُ وْ زَ  اتَ ة، مَ یطَ شِ أة نَرَ فاِطمة امْ 
ة وھي ال بیرَ كَ  ةٍ لَ ن عائِ عَ ولة ؤُ سْ مَ  اآلن یرا، ھيَ ثِ ة كَ مَ فاطِ  تْ رَ ن. فكَّ یْ رَ ھْ شَ  دَ عْ ھى بَ تَ نْ یال، اِ لِ ماال قَ 

 ت فاطمةرَ ذكَّ تَ س؟ تلبَ  ماذاوب؟ ؟ وماذا تشرَ لُ ھا؟ ماذا تأكُ لتُ عائِ  یشُ عِ تَ ف ال. كیْ مَ ك شیئا من الْ لِ مْ تَ 
 . تْ كَ ھا وبَ جَ زوْ 

 

 .اِْمأل الفََراَغ بالَكِلَمِة الُمنَاسبَةِ 
لي........أطفال. -۱ أدرس في.......التّربیّة –٤  

؟  –٥ متى......الیوم الدّراسيُّ  أعمل ست......في الیوم –۲ 
 أنا........عملي –۳ أذھب ألى ....ِلُمشاھدة الفیلم –٦

 ترجم الجمل إلى اللّغة العربیّة.

Я работаю в больнице. Наша больница очень большая. Там работает 
много врачей, медбратьев и медсестер. Я работаю по 7 часов в день. Рабочий 
день начинается в 8 часов утра и заканчивается в 3 часа дня. Выходной день 
– воскресенье. Она моя старшая сестра. Она работает на той фирме. Она 
уходит на работу в 9 часов утра и возвращается домой в 5 часов вечера. Она 
очень любит свою работу. 

 
 Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной 
аттестации 

 
Д1. Чтение, перевод и пересказ текста: 

 
یحوِ رْ إلى التَّ  اجُ تَ حْ یَ  انُ سَ اإلنْ   

: الحمد � على َسالَمتك یا إبراھیم. ِھَشامٌ   

: شكرا لك، أنا بخیر، والحمد �. إبراِھیمُ   

: ماذا َحدَث؟ ِلَماذا أنت ھنا؟! ھشام  

، وأنا في الشَّركة، وِعندَما أفَْقُت، وَجْدُت نَْفِسي   إبراھیم نا في اْلُمْستَشفى.ھُ         : أُْغِمَي علَيَّ  

: وما رأُي الّطبیب؟ ھشام  

: فَحَصني الطَّبیب، وقال لي: أنت بخیر. إبراھیم  
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: ما اْلُمشكلة؟ ھشام  

لحیاة.ا     أُْسلُوَب           : األمر عجیٌب جدّا، طلب ِمنِّي الطَّبیب أن أَُغیِّرَ  إبراھیم  

: تَغَیُّر أْسلوب حیاتِك! ماذا یَْقِصد؟ ھشام  

: قال لي : َحیاتُك ُكلُّھا عمٌل، ال تَْرِویَح فیھا. إبراھیم  

:یا لَھُ ِمن أْمر َعِجیب! ھشام  

: َصدَق الطَّبیب، فَحیاتي كلُّھا َعمل، التَرویح فیھا. إبراھیم  

: وبِم نََصحك؟ ھشام  

: أن أْقِضَي العُطلة في بلد جمیل. یمإبراھ  

: یا لَھا ِمن نصیحة طیِّبة! ھشام  

 
حِ اْلَخطَ (×) أَْو (√) : َضْع َعالَمة ۱التدریب أَ.ثُمَّ َصّحِ  

ْغِمي َعلى إبراھیم، وھو في العمل.أُ  –۱   

لب منھ الّطبیب أن یُغیِّر أُسلوب عمِلھ.ط –۲  

حیاة ِھشاٍم كلُّھا عمٌل. –۳  

الطَّبیب ھشاما نصیحةً طیّبة.نَصح  –٤  

م إبراھیم في المستشفى.قابَل ِھشا –٥  

 
رتِّب الجمل التّالیة كما َوردت في الحوار.: ۲التدریب  

أفاق وجد نفَسھ في المستشفى. وعندما –۱  

صحھ أن یْقضَي العُطلة في بلد جمیل.ون –۲  

یاة إبراھیم كلُّھا عمل، وال ترویح فیھا.ح –۳  

وھو في الّشركة. أُْغِمي علیھ، –٤  

لب منھ الّطبیب أن یُغیّر أسلوب حیاتھ.ط –٥  

ا بَْیَن اْلقَْوَسْیِن.۳التدریب : اِْختَِر اْلفَاِعَل اْلُمنَاَسَب ِممَّ  

ربت......الماء.            (البنُت، البنِت، البنَت)ش –۱  

لّى......الجمعة.          (الّطالَب، الّطالِب، الّطالُب)ص –۲  
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تُسافر......إلى المدینة.      (الّطالبِة، الّطالبةُ، الّطالبةَ) –۳  

َس)ی –٤ قرأ......صحیفة.          (المدّرِس، المدّرُس، المدّرِ  

 
Д3. Устные темы 

 
 یوم الراحة .1
نحن و الطبیعة  .2  
3.   االماكن التاریخیة في مصر 
 المدینة المنورة .4
5. موسكو عاصمة روسیا   
 داغستان وطني .6
7.   العلماء العرب
8.   الخلفاء الراشدون 
9. عند الطبیب    
10.   في المكتبة 
 
 

Для проверки сформированности компетенции/части компетенции 
ОПК-10: способность использовать этикетные формулы в устной и 

письменной коммуникации. 
 
Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 

А. Фонд тестовых заданий по дисциплине 

 
 

1. Глагол  أَْرَسَل относится 
 
1) к III породе 
2) к  IV породе 
3) к V породе 
 
 

2. К относительным местоимениям 
относятся: 
 ألَِّذى، الَّتِى (1
 َھُؤالِء، أُولَئِكَ  (2
 َذِلَك، تِْلكَ  (3
 

3. Повелительное наклонение от 
глагола  أَْعلََم  
 
 َعلِّمْ  (1
 إِْعلَمْ  (2
 أَْعِلمْ  (3
 

4. Масдар  от глагола  أَْخَرَج 
 
 ُخُروجٌ  (1
جْ  (2  َخّرِ
 إِْخَراجٌ  (3
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5. Формула причастия 
действительного залога IV породы: 
 
 ُمْفعَلٌ  (1
 ُمْفِعلٌ  (2
لٌ  (3  ُمفَعِّ
 

6. Относительное местоимение أَللََّواتِى 
относится 
 
1) к женскому роду мн.ч. 
2) к мужскому роду мн.ч. 
3) к мужскому роду дв.ч. 
 

7. Относительное местоимение  َأَلَِّذین 
относится 
1) к женскому роду мн.ч. 
2) к мужскому роду мн.ч. 
3) к мужскому роду дв.ч. 
 

8. Относительное местоимение  ِأللَّتَْین 
относится 
1) к женскому роду дв.ч. 
2) к мужскому роду дв.ч. 
3) к мужскому роду мн.ч. 
 

9. Относительное местоимение  ِأللََّذْین 
относится 
1) к женскому роду дв.ч. 
2) к мужскому роду дв.ч. 
3) к мужскому роду мн.ч. 
 

10. Формула причастия 
страдательного залога IV породы: 
 ُمْفعَلٌ  (1
 ُمْفِعلٌ  (2
لٌ  (3  ُمفَعِّ
 
 

11. Повелительное наклонение от 
глагола  َعلََّم  
 
 َعلِّمْ  (1
 إِْعلَمْ  (2
 أَْعِلمْ  (3
 

12. Масдар от глагола  َعلََّم  
 ُمعَلِّمٌ  (1
 إِْعالمٌ  (2
 تَْعِلیمٌ  (3
 

13. Дайте правильный вариант 
перевода выражения  ََُّر تَأْثِیًرا َمْلم   وٍساأَث
1) оказывать заметное давление 
2) оказывать заметное воздействие 
3) оказывать заметную помощь 
 

14. Дайте правильный вариант 
перевода выражения  َّةُ أَْلعُلُوُم الطَِّبیِعی  
1) точные науки 
2) гуманитарные науки 
3) естественные науки 
 

15. Дайте правильный вариант 
перевода выражения  ٌِوكاَلةٌ فََضائِیَّة  
1) космическое агентство 
2) космическое пространство 
3) космический челнок 
 

16. Существительное  ٌَغْیر «нечто 
иное», «другое» используется для: 
1) образования глаголов с 
отрицательным значением 
2) образования причастий с 
отрицательным значением 
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3) образования прилагательных с 
отрицательным значением 
 

17. Имена собственные 
иностранного происхождения 
обычно считаются: 
1) двухпадежными 
2) трехпадежными 
3) ставятся только в И.п. 
 

18. Дайте правильный вариант 
перевода выражения  َّةُ أّْلَمَحطَّةُ اْلَمَداِری  
1) орбитальная станция 
2) электростанция 
3) автостанция 
 

19. Дайте правильный вариант 
перевода выражения  اْلَمَحطَّةِ َعلَى َمتِْن  
1) на борту самолета 
2) на борту парохода 
3) на борту станции 
 
 

20. Синоним слова  ُأَْلَمْعُموَرة  является 
 أَلسَُّروخُ  (1
 أَْلفََضاءُ  (2
 أَْلَكْوَكبُ  (3
 

21. Синоним слова  является  آَدِميٌّ 
 فََضائِيٌّ  (1
 بََشِريٌّ  (2
 ِعْلِميٌّ  (3
 

22. Синоним слова  является  إِْستَثَْمرَ 
 إِْستَْخدَمَ  (1
 إِْجتََمعَ  (2
 إِْختَتَمَ  (3
 

23. Синоним слова   ُأَْلَكْوَكُب  اْألَْحَمر 
является 
 
 أَْلُمْشتَِرى (1
 ُعَطاِردُ  (2
 أَْلَمِریخُ  (3
 
 

24. Антоним слова  является  َضیِّقٌ 
 
 قَِلیلٌ  (1
 َواِسعٌ  (2
 َصِمینٌ  (3
 

25. Выберите правильный вариант 
перевода предложения «12 апреля – 
День космонавтики». 
 

یَْوُم الثَّاِلَث َعَشَر ِمْن َشْھِرِنیساَن ھو َیْوُم ِعْلِم  (1
 اْلفَضاِء.

ابَِع َعَشَر ِمْن َشْھِرِنیساَن ھو َیْوُم ِعْلِم  (2 یَْوُم الرَّ
 اْلفَضاِء.

َعَشَر ِمْن َشْھِرِنیساَن ھو َیْوُم ِعْلِم  یَْوُم الثَّانِى (3
 اْلفَضاِء.

26. Выберите правильный вариант 
перевода слова  ُة  أَْلَمَجرَّ
 
1) Млечный путь  
2) звезда 
3) атмосфера 
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27. Выберите правильный вариант 
перевода выражения  ُأَْلَمْجُموَعة
 الشَّْمِسیَّةُ 
 
1) Млечный путь 
2) солнечная система 
3) космическое пространство 
 

28. Глагол  ََكان относится: 
 
  نَاقِصٌ  (1
2) ُمَضاَعٌف     
3) أَْجَوٌف    
 

29. Причастие действительного 
залога глагола  :   تََكلَّمَ 
 ُمتََكلِّمٌ  (1
 ُمتَكاِلمٌ  (2
 تََكلُّمٌ  (3
 

30. Антоним слова إِْنتََھى является 
 أَْنَھى (1
 بَدَأَ  (2
 بَنَى (3
 
 
 

31. Глагол  َجالَس относится 
 
1) к III породе 
2) к  IV породе 
3) к V породе 
 
 

32. Глагольная частица  ْقَد, будучи 
употребленной перед формой 
прошедшего времени, выполняет 
 
1) огарничительную функцию 
2) отрицательную функцию 
3) подтвердительную функцию 
 

33. Глагольная частица  ْقَد, будучи 
употребленной перед формой 
настояще-будущего времени, 
выполняет 
 
1) отрицательную функцию 
2) ограничительную функцию 
3) подтвердительную функцию 
 
 

34. Глагол, обозначающий взаимное 
действие между двумя лицами или 
сторонами относится 
 
1) к III породе 
2) к  IV породе 
3) к V породе 
 

35. Повелительное наклонение от 
глагола  َجالَس 
 
 إِْجِلسْ  (1

36. Глагол, обозначающий 
постепенное нарастание или спад в 
развитии действия относится 
 
1) к  IV породе 
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 َجاِلسْ  (2
 إِْجِلُسوا (3
 

2) к  V породе 
3) к VI породе 
 

37. Глагол  َدافََع в значении 
«защищать» (что-л.) употребляется с 
предлогом 
 
 َعنْ  (1
 َمعَ  (2
 َعلَى (3
 
 

38. Глагол   ََحافَظ в значении «беречь, 
охранять» (что-л.) употребляется с 
предлогом 
 
 َعنْ  (1
 َمعَ  (2
 َعلَى (3
 
 
 

39. После существительного ذُو 
последующее имя ставится 
 
1) в И.п. 
2) в Р.п. 
3) в В.п. 
 

40. После существительного  ٌَذات 
последующее имя ставится 
 
1) в И.п. 
2) в Р.п. 
3) в В.п. 
 
 

41. Формула причастия 
действительного залога VI породы: 
 
 ُمتَفَاَعلٌ  (1
 ُمتَفَاِعلٌ  (2
لٌ  (3  ُمفَعِّ
 

42. Формула причастия 
страдательного залога VI породы: 
 
 ُمتَفَاَعلٌ  (1
 ُمتَفَاِعلٌ  (2
لٌ  (3  ُمفَعِّ
 

43. Масдар глагола III породы 
арабского глагола 
 تَْفِعلَةٌ ، تَْفِعیلٌ  (1
 فِعاٌل، ُمفاَعلَةٌ  (2
 تَفَاُعلٌ  (3
 
 

44. Синонимом слова   ٌبَِضاَعة «товар» 
является 
 
 ِسْلعَةٌ  (1
 تَِجاَرةٌ  (2
 ِصناَعةٌ  (3
 

45. Глагол, обозначающий 
симуляцию действия или состояния 
относится 
 
1) к  IV породе 

46. Повелительное наклонение от 
глагола   َتََكاتَب  
 أُْكتُبْ  (1
 تََكاتَبْ  (2
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2) к  V породе 
3) к VI породе 

 

 تَُكاتِبُ  (3
 

47. Дайте правильный вариант 
перевода предложения   َلقَْد قََراْنَا ھذا
   اْلِكتابَ 
 
1) Мы уже прочитали эту книгу. 
2) Мы прочитали эту книгу. 
3) Мы прочтем эту книгу. 
 

48. Дайте правильный вариант 
перевода выражения  ًاقَْد یَِصُل إِلَْینا َغد  
 
1) Конечно, он придет к нам завтра. 
2) Возможно, он придет к нам завтра. 
3) Он придет к нам завтра. 
 

 эпитет города – أُمُّ اْلقَُرى .49
 
1) Багдада 
2) Медины 
3) Мекки 
 

50. Дайте правильный вариант 
перевода выражения  ٌِصناَعةٌ َخِفیفَة 
 
1) легкая промышленность  
2) тяжелая промышленность 
3) сельское хозяйство 
 

 
 
Блок В. Типовые задания реконструктивного уровня («уметь») 

В1. Перевод с листа 

 
 

اْلعَالَِم اْلُكْبَرىِمْن ُمُدِن   

َمقَرُّ اإلْمبِراطوِر  َمالییَن شخٍص. في طوكیو۱۰عاصمةُ الیَاباِن، ویَبلُغ َعدد سّكانِھا نَحَو  ُطوِكیو
ةُ طوكیو سنةَ ْت َمدینْنِشئَ واْلُحكوَمة، وفیھا المصارُف والّشركات. وتَكثُر في طوكیو الِعمارات العالیَة. وقد أُ 

الزل.م. تُواجھ طوكیو مش۱٤۷٥  كالت كثیرة، مثُل : االزدحام، والتّلّوث، والزَّ

ین یِة مالیِ حَو ثمانعاصمة مصر، وأكبُر مدنِھا، تقع على نَھر النّیل، ویبلغ عدد سّكانِھا نَ القاھرة   
ھا، رة مساجدِ ن، ِلكثْلَمآذِ شخص. في مدینة القاھرة كثیر من اآلثار، والمكتبات العاّمة، وتَشتَھر بأنَّھا مدینةُ ا

مسجد و حسٍن، ْلطانِ ومن تلك المساجد : مسجد َعْمِرو ْبِن اْلعَاِص، ومسجد أحمَد بِن ُطولُوَن، ومسجد السُّ 
م ة والعلولعربیّ امحّمد علّي، ومسجد األْزھر، وقد أصبَح اآلن جامعةً إسالمیّة كبیرة، یدرس فیھا اللّغة 

 اإلسالمیّة طالب من كّل دول العالم.

ر مدینة الِوالیاِت اْلُمتَِّحدَّة األمریكیَّة، ویُوجد فیھا َمقرُّ األَُمِم اْلُمتَِّحدَّة، واْلَمصارف أكب نِیویُورك   
والّشركات. یبلغ عدد سّكان نیویورك نحَو سبعة مالیین شخص، وقد ھاجر إلیھا النّاس من كّل دول العالم 
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تُواِجھ المدینَة ُمشكالٍت كثیرة مثل: الفقِر للعمل، وطلب العلم. تكثر في نیویورك نَاِطَحاُت السَّحاِب. و
َراِت.  واْلَجریمة واْلُمَخّدِ

В2. Конрольная работа 
 

Задание I.  Образуйте V породу от глагола  َكَسَر и проспрягайте данный 
глагол по лицам в настояще-будущем времени. 

 
 أنا  نَحنُ   أْنتُم 
 أنتَ   أْنتُما  أْنتُنَّ  
 أنتِ   ُھما  ُھم 
 ُھوَ   ُھما  ُھنَّ  

 ِھيَ      
 

Задание.  Образуйте  IV породу от глагола   ََعِلم и проспрягайте данный 
глагол по лицам в настояще-будущем времени. 

 أنا  نَحنُ   أْنتُم 
 أنتَ   أْنتُما  أْنتُنَّ  
 أنتِ   ُھما  ُھم 
 ُھوَ   ُھما  ُھنَّ  

 ِھيَ      
 

Задание.  Проспрягайте глагол  َب  в повелительном наклонении и в  َضرَّ
повелительно-отрицательной форме. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Задание.  Проспрягайте глагол   َتََكلَّم в сочетании с повелительной 
частицей  -  ِل   

 أنا  ُھما 
 نَحنُ   ُھما 
 ُھوَ   ُھم 
 ِھيَ   ُھنَّ  

 
 

Повелительно-отрицательная 
форма 

Повелительное наклонение 

 أنتَ   
 أنتِ   
 أْنتُما  
 أْنتُم  
 أْنتُنَّ   



49 
 

Задание II.  Переведите следующие предложения на арабский язык 
письменно. 
 
1. Во вторник в семь часов вечера ко мне придет моя старшая сестра. 
2. Мой младший брат родился 27 ноября 1995 года. 
3. Я слышал, что этот офицер – Герой России. 
4. Сядь за стол, возьми тетрадь и ручку и напиши по-арабски следующее 
предложение: «Защита Родины – священный долг каждого гражданина 
России». 
5. (Поистине), Россия – одна из крупнейших стран мира. 
6. Рабочие, которые живут в этом доме, приехали в этот город в прошлом 
году. 
7. Студентки (мн.ч.), которые сидят в 23-й аудитории, учатся на 5 курсе 
факультета иностранных языков. 
8. Юрий Гагарин – первый космонавт Земли. 
9. Мой младший брат родился 27 ноября 1989г. 
10. (Поистине), Россия – одна из крупнейших стран мира. 
11.  12 апреля – День космонавтики. Это было важным событием новой 
космической эры. 
12.  Начало космической эры – 4 октября 1957 г., когда был запущен в СССР 
первый искусственный спутник Земли «Спутник-1». 
13. Сегодня температура достигает 30 градусов жары. 
14. Он пришел ко мне, чтобы взять книгу. 
15. В 1980 году Москва была столицей Олимпийских игр. 
 

Блок С. задания практикоориентированного уровня для 
диагностирования сформированности  компетенций («владеть») 

 
С1. Перечень тем для написания эссе 
 
1. في العالم    الحالة السیاسیة 
2.   كیف قضیت الوقت الصیفیة 
3. العادات القدیمة العربیة    
 
С2. Кейс-задача 
 

 امأل الجدول التّالي.
 

 المصدر
اسم 

مفعولال  

اسم 
فاعلال  

 الماضي المضارع األمر
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جَ        َخرَّ

 َجلَسَ      

سَ        دَرَّ

 قََرأَ      

 نَظَّفَ      

 

 
 

 اقرأ النَّصّ ، ثمّ  أجب عن األسئلة.

ب إلى ا، وتذھَ ة فجرً سَ امِ الخ اعةَ تیقظ السَّ سْ ة. ھي تَ یَّ ائِ دَ تِ بْ ة االِ سَ سة في المدرَ درِّ فاطمة مُ 
اعة لسَّ ھي اتَ نْ یَ ، وَ اة صباحً ابعالسَّ  اعةَ السَّ  راسيُّ الدِّ  ا. یبدأ الیومُ ادسة صباحً السّ  اعةَ رسة السَّ المدْ 
 قافةَ والثَّ  ةلعربیَّ اغة س اللّ في الیوم. تدرِّ  ٍص صَ س حِ س فاطمة خمْ رِّ دَ ا. تُ ھرً رة ظُ شْ ة عَ انیَّ الثَّ 

 یفة.حِ أو صَ  اباتقرأ كِ ة إلى المكتبة، وتَ راحَ تِ مة في االسْ ب فاطِ . تذھَ لومَ ة والعُ اإلسالمیَّ 

 
 اطمة؟ما ِمْھنة ف -۱  متى یَْنتَھي؟ –٦

س فاطمة ك –۷ م ِحصَّة تُدّرِ
 في الیوم؟

س؟أفي  -۲  ّيِ َمْرَحلَة تدّرِ

 
 
 

 َرتِّب الكِلماِت، ِلتُْصبَِح ُجْملة.

 .صدیقھ –لقاھرة ا –یدرس  –في  - العربيّ  -جامعة   –د محمّ  -مع ) ۱
 .نةلسّ ا –عمل  –ستشفى م -ة الماضیّ  –بیبا ط –في  – أيّ ) ۲
 .لمطبخا –األطباق  -ي ف –وم النّ  –غسلت  –فاطمة  –رفة غ –فت نظّ  –و ) ۳
 لبیتا –ة راسیّ و الدّ  –ذھبت  –كتبت  – لموادّ ا –زینب  –إلى ) ٤
 .لقھوةا –صغیرة  -ة العربیّ  –ن م –أكل  –كریم  –شرب  – و –بز خ –قطعة ) ٥
 .اولةالطّ  –و  –خمس  –و جرائد  –لى ع –الثون ث -لما ق –خمسة ) ٦

 
 

 ْف َكِلَمتْین إلى ُكّلِ َمْجُموعة.أِض 
 -ألوان: أبیض  –۱

 أسود.،.....، 
، جنسیّات: عربيّ  –٦

 روسّي،....،
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ب، مھن: طال –۷ ، ظروف: فوق،شمال،. –۲
 ، مدرس،....،..

ضمائر: أنا،  –۸ أعداد: خمسة،ستّة،.....،  –۳
 ھو،.....،.....،

دراسیّة : ریاضیات  موادّ  –٤
 ،...، 

ألسرة: أب، ا -۹
 أخ،.....،.....،

أفعال: یذھب  –٥
 ،یقرأ،.......، 

أیّام: الجمعة،  –۱۰
 الّسبت،..،...،

 
 أكمل الُجمل بالكِلمات التّالیّة.

 )سعودیّة –أشھر  –أطفال  –حصص  –مھندسا  –التّمریض (
 العطلة ثالثة............... –۱ ھل لك..............؟    –٤
 أدرس..................... –۲ أعمل...................... –٥
أدرس سّت .......في  –۳ .......اسمي إلھام، أنا –٦

 الیوم؟
 

 كمل بوضع الكلمة الّصحیحة مّما بین القوسین.
 لي خمسة ......................... ( طفل  /  أطفال ) –۱
 ین )/  تحبِّ    ھل ...........عملك یا زینب؟      (تحبّ  –۲
 ھندس )  مسأعمل..............إن شاء هللا       ( مھندسا  / ال –۳
 .        ( یدرس / أدرس  )  بّ نا ..............الطّ أ –٤
 أعمل سبع ..................... (ساعة /   ساعات ) –٥

 
 

 .اكتب الفعل الّصحیح مّما بین القوسین
 أ     )ي / أتوضّ ...........لصالة الجمعة.      (أصلّ  –۱
 عام اآلن.     (یشرب / یأكل  )      ..........الطّ  عليّ  –۲
    صدیقي.......الحافلة.          (ینتظر / یذھب  )      –۳
 راسة؟            (تدرس / تنتھي  ) متى.......الدّ  –٤
 / تذھب )  (تحبّ ملك؟             ھل........ع -٥
 المطار.  (یسكن / یسافر  ) .........في حيّ عليّ  –٦

 
     Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной 
аттестации 

 
Д1. Чтение, перевод и пересказ текста: 

 
 ُمُدٌن إْسالِمیَّةٌ 
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مة رض، تَّى بِقَاعِ األیعا من شَ ین جم: أشَھر ُمدِن العالم اإلسالمّيِ، تَْھفُو إلیھا قُلوب اْلُمسلم مّكة اْلُمكرَّ
أَْنَت ِحلٌّ بَِھَذا وَ َھَذا اْلبَلَِد ِسُم بِ  أُقْ َخصَّھا هللا بالتَّكریم عبَر ُمختَِلِف العُُصور، وأَْقَسَم بِھا في قولھ تعالى : ﴿الَ 

سول محّمد الَبَلَِد﴾. وھي َمْسقَُط  َر ُي، ومنھا انتَشَل الَوحْ . فیھا نَزوَمْبعَثُھُ  –صلّى هللا علیھ وسلَّم  –َرأِس الرَّ
اج كلَّ عام؛ ُد الُكفَر في كّلِ مكان. یَقِصُدھا مالیین الحجَّ ، یُبَّدِ لحّجِ، ویأتِیھا افریَضة  ألداء نُور اْلَحّقِ

 اْلُمعتَمُرون ِمن أْرجاِء العَالَم اإلسالمّيِ.

ل بیٍت ُوِضَع للنّ     فة، واْلمسجد الحراُم، وھو أوَّ ْیٍت َل بَ ﴿إنَّ أَوَّ  تعالى : اس قالفَفي مكَّة الكْعبةُ اْلُمشرَّ
ھ إسماعیل في مكان  إبراھیم، وابنُ بيُّ هللانلكعبة ُوِضَع ِللنَّاِس لَلَِّذي بِبَكَّةَ ُمبَاَرًكا َوُھًدى ِلْلعَلَِمیَن﴾. وقد بَنَى ا

بَّْل ِمنَّا﴾. وفي مكَّة من یُل َربَّنَا تَقَ إِْسَمعِ ِت وَ لجباُل. قال تعالى : ﴿َوإْذ یَْرفَُع إِْبَرِھیُم اْلقََواِعَد ِمَن اْلبَیْ تُحیط بھ ا
 ُم.َزْمزَ وَ اْلَمشاعر اْلُمقدَّسة : ِمنَى، وُمْزَدِلفَةُ، َوَعَرفَاُت، والّصفا َواْلَمْرَوةُ، 

رة رة المدینةَ اإلسالمیّة الثّانیّ : تُعدُّ المد المدینة المنوَّ  –لنّبّي وجد فیھا مسجد اة؛ إذ یُ مكَّ  ة بعدینةُ المنوَّ
ْفَضُل ِمْن ي َھَذا أَ "َصالةٌ فِي َمْسِجدِ : –لّى هللا علیھ وسلَّم ص -وقَْبُره. قال الّرسول  –صلّى هللا علیھ وسلّم 

 أَْلِف َصالةٍ فِیَما ِسَواهُ". َضُل ِمْن ِمئَةِ اِم أَفْ ْلَحرَ اوَصالةٌ فِي اْلَمْسِجِد  أَْلِف َصالةٍ فِیَما ِسَواهُ إالَّ اْلَمْسجَد اْلَحَراَم،

یھا. إل –لّم لیھ وسعصلّى هللا  –بَدأ تاریُخ المدینِة اْلَمجید، في العصر اإلسالمّي بعد ِھجرة الّرسول  
ا لإلسالم، وَمصَدرا للنُّور الّ  م بنور اإلیمان  العالَ یُنِیرَ ذي اْنَطلَق؛ لِ ومنذ ذلك الیوم، صارِت المدینة َمقر�

َس على التَّقَوى. وفیھا َجبلُ  ل َمسجٍد أُّسِ َوةُ وقَعَت عنده َغزْ  د الَّذي أُحُ واْلُھدى. وفي المدینة مسجُد قُباٍء، أوَّ
 أُُحد.

 لَّذي أْسرى هللاُ ارك، اُمبى الْ : القُدس ھي المدینة الثَّالثة عند المسلمین؛ ألنَّ فیھا اْلَمسجد األَقص القُْدسُ 
ِم إِلَى اْلَمْسِجِد ْسِجِد اْلَحَراَن اْلمَ مِ ْیال لَ بِرسولھ إلیھ من المسجد الحرام، قال تعالى : ﴿ ُسْبَحاَن الَِّذي أَْسَرى بِعَْبِدِه 
ة الثّانیّة ین حتَّى السَّنمةً للمسلي قِبلاألْقَصا الَِّذي بََرْكنَا َحْولَھُ﴾. والمسجد األقصى، أُولى الِقبلَتْیِن، وقد بَقِ 

لت الِقبلةُ إلى المسجد الحرام، كما قال تعالى:﴿فََوّلِ َوْجھَ   ِم﴾.ْسِجِد اْلَحَراَر اْلمَ َك َشطْ ِللِھجرة، حیُث تََحوَّ

َمت إلى قِْسمَ ۱۹٤۸القُدس عاصمة فلسطین، اِْغتََصبَھا الیُھود عاَم     ة ین : ُھما القدُس الّشرقیّ م، وقد قُّسِ
فة الغَربیَّة في اْلَمْملكةالقدی أن  ْلَھاِشمیَّة إلىُدنیة ااألُرْ  مة، وفیھا المسجد األقصى، وقد ظلَّت ُجزءا ِمن الّضِ

القدس وراضي العربیّة. م فاْحتلّتھا إسرائیُل، ِضْمَن ما اْحتَلَّت من األ۱۹٦۷وقع ُعْدواُن الیھود علیھا سنة 
 م.۱۹٤۸یَھودّيِ منذ عام الغربیَّة الجدیدة، وھي تحت االْحتِالل ال

 
Д2. Предложения на перевод 
- Я вчера приходила к тебе, но не застала на месте. Где ты была? 
- Я с отцом ездила в Махачкалу, чтобы подать документы в Мединститут. 
- Ты поступаешь в медицинский институт? 
- Да.  
- Как хорошо! Мы с отцом тоже собираемся в Махачкалу. Я хочу поступить в 
Университет народного хозяйства на факультет иностранных языков. 
-А какие языки ты будешь изучать? 
- Английский и арабский. 
- Просто замечательно! Желаю успеха! 
- Большое спасибо. И тебе успеха! 
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Д3. Устные темы 
 
 نحن طالب .1
2. في درس اللغة العربیة     
 في االستراح الكبیر .3
4.   الوقت الفارغ بعد  دروسي 
5. الواجب المنزلي    
6. في درس اللغة االنجلیزیة    
7.   جامعتنا 
8. كلیتنا    
9. في مطعم الجامعة    
10. المسابقات اللغویة في كلیتنا    
Для проверки сформированности компетенции/части компетенции ПК-
7: владеть методикой предпереводческого анализа текста, способствующей 

точному восприятию исходного высказывания. 
 
Блок А. Задания репродуктивного уровня («знать») 

А. Фонд тестовых заданий по дисциплине 

 
1. Выберите правильное слово для 
заполнения пропуска 

 َراَْیُت _________________
 
إِثْنَْي َعَشَر َطاِلبًا  (1  

إِثْنَاِن َعَشَر َطاِلبًا  (2  

إِثْنا َعَشَر َطاِلبًا  (3  

2. Выберите правильное слово для 
заполнения пропуска 

الطَّابِِق ___________نَْحُن اآلَن في   
 
لِ  (1  أَوَّ
األُوِلى  (2  

لِ   (3 األَوَّ  
 

3. Выберите правильный вариант 
перевода предложения «У нас сто 
три книги» 
  ِعْندَنا ِمائَةٌ َو ثَالثَةُ ُكتُبٍ  (1
 ِعْندَنا ِمائَةٌ َو ثَالُث ُكتُبٍ  (2
 ِعْنَدنا ِمائَةٌ َو ثَالثَةُ ُكتُبًا (3
 

4. Выберите правильный вариант 
перевода выражения «в 9.15. утра». 
ْبعِ  (1   بَاًحاصَ في السَّاَعِة التَّاِسعَِة َو الرُّ
ْبعِ  (2 َساءً مَ في السَّاَعِة التَّاِسعَِة َو الرُّ  
ْبعِ  (3 ْیلَةً لَ في السَّاَعِة التَّاِسعَِة َو الرُّ  
 

5. Выберите правильный вариант 
перевода предложения «Этот 
студент не болен». 
 لَْیَس َھذاالطالُب َمِریًضا (1
 لَْیَس َھذاالطالُب َمِریضٌ  (2

6. Выберите правильный вариант 
перевода выражения ٌِضفَّة 
1) на берегу озера 
2) на берегу реки 
3) на берегу моря 
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 لَْیَسْت َھذاالطالُب َمِریضٌ  (3
 

 

7. Масдар 2-ой породы 
لٌ  (1  ُمفَعِّ
 تَْفِعیلٌ  (2
 تَفَعُّلٌ  (3
 

8. Выберите правильный вариант 
перевода выражения  أَْطلََق قََمًرا
 ِصناِعی�ا
1) запускать ракету 
2) запускать сверхзвуковой самолет 
3) запускать искусственный спутник 
 

9. Выберите правильный вариант 
предложения «Я видел твоего 
брата». 
1)    َرأَْیُت أََخكَ  
2) َرأَْیُت أََخاَك      
3)   َرأَْیُت أَِخیكَ  
 

10. Глагол  ََوَجد  относится: 
 
1) فِْعٌل ناقِص          
2)    فِْعٌل ِمثال
3) فِْعٌل َمْھُموز   

11. Отрицание будущего времени 
образуется при помощи частицы 

 ال  (1

 لَمْ  (2

 لَنْ  (3
 

12. Синоним слова أَسََّس  
«учреждать» 

 ِعنَایَةٌ  (1

2)  َ  أَْنَشأ

 أََداءٌ  (3
 

13. Глаголами «начинания» и 
«длительности» являются 
 َجعََل، َظلَّ  (1

 َكتََب، قََرأَ  (2

 َكاَن، قَالَ  (3

 

14. После модальных глаголов  ُیُْمِكن  
и  ُیَِجب масдар ставится в форме  
1) И.п. 
2) Р.п. 
3) В.п. 
 

15. Выберите правильный вариант 
перевода выражения  َّةُ ألسُّْلَطةُ التَّْشِرِعی  

1) Судебная власть 

2) Законодательная власть 

3) Исполнительная власть 

 

16. Выберите правильный вариант 
перевода  ٌفِْعٌل الِزم 
1) Непереходный глагол 

2) Переходный глагол 

3) Правильный глагол 
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17. Масдар глагола III породы 
арабского глагола 

 تَْفِعلَةٌ ، تَْفِعیلٌ  (1

 فِعاٌل، ُمفاَعلَةٌ  (2

 تَفَاُعلٌ  (3
 

18. Формула причастия 
страдательного залога VI породы: 
 
 ُمتَفَاَعلٌ  (1

 ُمتَفَاِعلٌ  (2

لٌ  (3  ُمفَعِّ

 
19. Формула масдара IX породы 
является: 
 
 إِْفتِعَالٌ  (1

 إِْستِْفعالٌ  (2

 إِْفِعاللٌ  (3
 

20. Выберите правильный вариант 
предложения «Он пришел ко мне, 
чтобы взять книгу» 
 
 َجاَءنِى ِلَكْیالَ یَأُْخَذ اْلِكتَابَ  (1
 َجاَءَك ِلَكْي یَأُْخَذ اْلِكتَابَ  (2

 َجاَءنِى ِلَكْي یَأُْخَذ اْلِكتَابَ  (3
 

 
Блок В. Типовые задания реконструктивного уровня («уметь») 

В1. Перевод с листа 

 
 َمَراِحُل التَّْعِلیمِ 

إلى اْلمرحلة  لیمیَّة، اْنتَقلرحلةً تعَھى مِللتَّعلیم َمراِحُل ُمْختِلفة، یَُمرُّ بِھا الّطالُب ِخالل دراستھ، فإذا أنْ         
ن َمراِحُل التّعلیم في كثیر من الدُّول العربیّة من أربع َمر  ة االبتِدائیَّة،ي المرحلھاحَل؛ الّتي بعَدھا. وتَتَكوَّ

ذ قبل المییَلتَحق التّ  لعربیّة،البالد اَوِسّطة، فاْلَمرَحلة الثَّانویَّة، ثّم المرحلة الجامعیّة. وفي بعض فالمرحلة اْلُمتَ 
وَضِة، ثم التَّمِھیدّيِ.  المدرسة االبتِدائیّة باْلِحَضانة، فالرَّ

راس ھم. وتَبلُغي الّسادسة من أْعمارِ ف –عادةً  –یلتَحُق التَّالمیذُ بِاْلَمدرسة االْبتِدائیَّة          ة في َسنواُت الّدِ
لك في وات، وكذالث سناْلَمرحلَة االبتدائیَّة ِستَّ سنوات. وتَبلغ سنوات الّدراسة في المرحلة المتوِسّطة ث

 المرحلة الثّانویّة. أّما المرحلة الجامعیّة، فَتَتَراَوح بین أربع وسّتِ سنوات.

ِدیر َطیٍِّب. ذا َحَصل على تَقْ إعاِھد، و اْلمَ ألة الثَّانویَّة، یَلتَِحق بِاْلجاِمعات، بعد أن یُْنِھَي الّطاِلُب اْلَمرح         
ول ة العُلیا؛ ِللحصالّدراسَ بلتَحق وبعد أن یَحُصل الّطالب على الّشھادة الجامعیَّة بِتَقِدیر جیّد جد�ا أو ُمْمتاز، یَ 

 ه.على شھاَدة اْلَماِجْستِیِر، ثّم َشَھادة الدُّْكتُوَرا

، اْلحكُ  من ناحیٍة أُخَرى، في البِالد العربیَّة نوعان من التَّعلیم، ھما : التَّعلیم         ولة؛ تُشِرُف علیھ الدَّ ووميُّ
، وتُْشِرف ع  اِد.عیَّاِت واألْفرض اْلَجمْ لیھ بعفتَْبنِي المدارَس، وتَُوفُِّر الكتَب والمدّرسین، والتّعلیُم األَْھليُّ

В2. Контрольная работа 
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1. Когда он шел по улицам, он видел рабочих этого завода. 
2. В те дни в российскую столицу приехали спортивные делегации из Египта, Сирии, 

Саудовской Аравии, ОАЭ, Алжира и других арабских стран. 
3. Я повторил этот урок, чтобы не делать ошибок в лексике и грамматике.  
4. Мой старший брат сильно избил меня. 
5. Десятки тысяч студентов Египта и других арабских стран обучаются в Каире в старейшем 

университете аль –Азхар. 
6. Прежде чем отправится в деревню, он посетит своих родителей. 
7. Делегация была принята президентом республики. 
8. С утра и до позднего вечера на улицах Москвы участники фестиваля знакомились с 

жителями столицы. 
9. Мы прибыли в город, когда наступило утро. 
10. Известный египетский писатель Таха Хусейн в детстве учился в мечети  аль –Азхар. 
11. Каждый день после работы она приходила в библиотеку и брала одну или две книги. 
12. Туристы посетили мечеть Омейядов и познакомились другими достопримечательностями 

сирийской столицы. 
13. СМИ считают четвёртой ветвью власти после вслед за законодательной, исполнительной 

и судебной. 
14. Он должен был до начала урока раздать все арабские газеты студентам четвертого курса. 
15. СМИ играют большую роль в жизни современного общества. 
16. В наше время молодежь всего мира активно участвует в Олимпийских играх и различных 

международных фестивалях. 
17. Здесь можно курить? – Нет, здесь курить нельзя. 
18. Мы прибыли на вокзал, чтобы сесть в поезд и поехать на юг. 
19. Он должен закончить написание статьи до того, как мы вернемся с собрания. 
20. Вчера они хотели пойти на стадион, но были заняты. 

 
 
 

B3. Перечень дискуссионных тем для проведения круглого стола 

النّظافة    .1  
ولیّةالّشبكة الدّ   .2   
األمن  .3    
 

Блок С. задания практикоориентированного уровня для 
диагностирования сформированности  компетенций («владеть») 

 
С1. Перечень тем для написания эссе 

 
  أحّب الكتاب الّي   .1
  أحّب الكاتب العربي الّي    .2
بطل  اإلتحاد السوفیاتي في الحرب الوطنیة العظمى    .3   
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С2. Кейс-задача 
 

В соответствии с правилами вставьте вместо точек одно из числительных, приведенных 
в скобках. 

 ) جریدة.٤٥،۱،۹) أقالم و ( ٤۱،٦،۲َعلى َطاِولَتِي ...(-۱
 ت) مجال۱۰، ۲٤، ۸۱) كتابا َو...(۹، ۲۱،۱۰أَخْذُت ِمن َمكتَبة الجامعة ...( -۲
 ) كتب جدیدة٥، ۹۹، ٥۱ْشتََرِت اْلَمكتبةُ في األُسبوع اْلَماضي...(إ -۳
 ) موّظفا٥، ۹۹، ۳) عامال و...(۳۰، ۷، ۱۰یعمل في المطار...(-٤
 .) مدینة۱۱، ۹، ۷)طالبا من...(۲٥، ٥،۱۰یدرس معي....( -٥

В соответствии с правилами вставьте вместо точек одно из исчисляемых имен, 
приведенных в скобках. 

 دا).(المسجد، مساجد، مسج...الثین.ن ثمِ  رُ ال أكثَ كَ شْ تِ خَ في مدینة مَ  -۱
، ات، كلمةعشرة....(كلم خمس ظَ فِ حَ مس......(جملة، جمل، الجملة) وَ یذ خَ لمِ التِّ  بَ كتَ  -۲

 الكلمة) جدیدة.
 س عشرةما، معلمین) وخمم، معلّ مون، المعلّ عمل في ھذه المدرسة خمسة  ...(معلّ یَ  –۳
 مة).معلّ  مات، مة، معلّ (المعلّ 
ن، ضیمرِّ مُ ض، مرِّ ....(مُ بیب، طبیب) و عشرةُ باء، الطّ ....(أطّ عةُ تشفى سبْ سْ مُ الْ  من خرج –٤
 ضون).الممرّ 
 دن).لمدن، منة، اع ......(مدیبْ ن سَ ب، طالب، طالبا) مِ عشر....(طالّ  ةَ عَ سْ عي تِ س مَ درُ یَ  –٥

ب الجمل التّالیّة.   َعّرِ
1- В Дагестане более 15 исламских институтов и университетов. В них учится много 

студентов и студенток из всех городов и сел нашей страны. 
2- Студенты нашего факультета взяли из библиотеки на прошлой неделе 57 книг на русском 

языке, 72 книги на французском языке, 79 книг на английском языке. 
3- Мы также прочитали 33 русских журнала, 47 арабских  журналов, 89 турецких журналов. 

 امأل الجدول التالّي. 

 الماضي المضارع األمر اسم فاعل اسم مفعول المصدر

ج       زوَّ

  یكلِّم    

   َحدِّث   

    ُمعَلِّمٌ   

د       محمَّ

      تدریب
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Блок Д. Задания для использования в рамках промежуточной 
аттестации 
 
Д1. Чтение, перевод и пересказ текста: 
 

 عمر بن الخّطاب
 

لد و عنھ. ضي هللاعمر بن الخّطاب رضي هللا عنھ ھو الخلیفة الثّاني. أصبح خلیفة بعد الخلیفة أبي بكر ر
ن نة، و أسلم في الّسنة الخامسة مسبثالث عشرة  -یھ وسلّمصلّى هللا عل-بعد عام الفیل وبعد مولد الّرسول

عمر  اس. خرجال النّ يء لراحة المسلمین. كان یخرج في لیلة ویتفقّد أحوالبعثة، وكان خلیفة عادال یعمل كّل ش
 ة:لّصغیربن الخّطاب رضي هللا عنھ مّرة واحدة في الّصباح الباكر وسمع حوارا بین األّم وبنتھا ا

نت: بلفقالت لھا ا قالت األّم البنتھا: خذي اللّبن الّذي سنبیعھ الیوم في الّسوق، وضعي فیھ بعض الماء.
لّبن؟ قالت اء في الحد المأعرفین یا أّمي أّن ھذا العمل ال یقبلُھ اإلسالم، وأّن عمر بن الخّطاب قد منع أن یضع ت

  یرانا.ّن هللاألّم: ضعي الماء یا ابنتي، فإّن عمر ال یرانا، فقالت البنت: إن كان عمر ال یرانا، فإ

 واإلحسان والتّقوى.ھكذا ربّى اإلسالم الجیل الجدید وغرس فیھ روح اإلیمان 

 
Д2. Предложения на перевод 

          Аиша – преподаватель исламских наук, языка и литературы в 
университете.  
          Аиша получила диплом о высшем образовании Каирского 
университета, а затем магистерский диплом и диплом учёной степени 
доктора наук в своём университете. Работала в нескольких арабских 
университетах. Она написала много книг и научных трудов. Такие, как 
«Дочери Пророка», «Мать Пророка», «Госпожа Зайнаб» и др. 
           Докторская работа Аиши Абдурахман в 2018 году получила 
международную премию в знак признания заслуг в развитии  Египетской 
литературы.  

 
Д3. Устные темы 

 الكتاب العرب في القرن الماضي .1
 طھ الحسین كاتب مصري مشھور .2
 إبن سینا و دوره في الطب العالمي .3
 الحیاة اإلجتماعیة لإلنسان .4
 علم االصوات في اللغة العربیة .5
المسرحفي  .6  
 في المتحف .7
 في المركز التجاري .8
 في الملعب .9
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 العادات الداغستانیة .10
 

 
РАЗДЕЛ 3. Описание показателей  и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 
оценивания 

Балльно-рейтинговая система является базовой системой оценивания 
сформированности компетенций обучающихся. 

Итоговая оценка сформированности компетенции(й) обучающихся в 
рамках балльно-рейтинговой системы осуществляется в ходе текущего 
контроля успеваемости, промежуточной аттестации и определяется как 
сумма баллов, полученных обучающимися в результате прохождения всех 
форм контроля. 

Оценка сформированности компетенции(й) по дисциплине 
складывается из двух составляющих: 

 первая составляющая – оценка преподавателем 
сформированности компетенции(й) в течение семестра в ходе 
текущего контроля успеваемости (максимум 100 баллов). 
Структура первой составляющей определяется технологической 
картой дисциплины, которая в начале семестра доводится до 
сведения обучающихся;  

 вторая составляющая – оценка сформированности 
компетенции(й) обучающихся на экзамене (максимум – 30 
баллов) . 

 
 
 

 
 

уровни 
освоения 

компетенци
й 

продвинутый 
уровень 

базовый 
уровень 

пороговый 
уровень 

допороговый 
уровень 

100 – балль-
ная шкала 

85 и ≥ 
 

70 – 84 
 

51 – 69 
 

0 -50 

4 – балльная 
шкала 

«отлично» «хорошо» «удовлетворит
ельно» 

«неудовлетвор
ительно» 

 
 

Шкала оценок при текущем контроле успеваемости  
по различным показателям 

 
Показатели оценивания Баллы Оценка  
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сформированности компетенций 
Тестирование  0-10 «неудовлетворительно» 

«удовлетворительно» 
«хорошо» 
«отлично» 

Проведение устного опроса 0-10 «неудовлетворительно» 
«удовлетворительно» 

«хорошо» 
«отлично» 

Составление диалогов 0-10 «неудовлетворительно» 
«удовлетворительно» 

«хорошо» 
«отлично» 

Работа с текстом 0-10 «неудовлетворительно» 
«удовлетворительно» 

«хорошо» 
«отлично» 

Аудирование  0-10 «неудовлетворительно» 
«удовлетворительно» 

«хорошо» 
«отлично» 

Подготовка эссе 0-15 «неудовлетворительно» 
«удовлетворительно» 

«хорошо» 
«отлично» 

Участие в дискуссии при проведении 
«круглого стола» 

0-20 «неудовлетворительно» 
«удовлетворительно» 

«хорошо» 
«отлично» 

Решение кейсов 0-15 «неудовлетворительно» 
«удовлетворительно» 

«хорошо» 
«отлично» 

Контрольная работа  0-30 «неудовлетворительно» 
«удовлетворительно» 

«хорошо» 
«отлично» 

Выполнение и публичная защита 0-20 «неудовлетворительно» 
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проектной работы «удовлетворительно» 
«хорошо» 
«отлично» 

 
Соответствие критериев оценивания уровню освоения 

компетенций  
по текущему контролю успеваемости 

 
Баллы Оценка Уровень 

освоения 
компетенций 

Критерии оценивания 

0-50 «неудовлетвор
ительно» 

 

Допороговый 
уровень  

Обучающийся не приобрел знания, 
умения и не владеет компетенциями в 
объеме, закрепленном рабочей 
программой дисциплины 

51-69 «удовлетворит
ельно» 
 

Пороговый 
уровень 

Не менее 50% заданий, подлежащих 
текущему контролю успеваемости, 
выполнены без существенных ошибок  

70-84  «хорошо» 
 

Базовый 
уровень  

Обучающимся выполнено не менее 
75% заданий, подлежащих текущему 
контролю успеваемости, или при 
выполнении всех заданий допущены 
незначительные ошибки; 
обучающийся показал владение 
навыками систематизации материала 
и применения его при решении 
практических заданий; задания 
выполнены без ошибок 

85-100  «отлично» Продвинутый 
уровень 

100% заданий, подлежащих текущему 
контролю успеваемости, выполнены 
самостоятельно и в требуемом 
объеме; обучающийся проявляет 
умение обобщать, систематизировать 
материал и применять его при 
решении практических заданий; 
задания выполнены с подробными 
пояснениями и аргументированными 
выводами 
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Шкала оценок по промежуточной аттестации 

 
Наименование формы 

промежуточной 
аттестации 

Баллы Оценка 

Экзамен  0-30 «неудовлетворительно» 
«удовлетворительно» 

«хорошо» 
«отлично» 

 
 
 
 
 

Соответствие критериев оценивания уровню освоения 
компетенций  

по промежуточной аттестации обучающихся 
 

Баллы Оценка Уровень 
освоения 

компетенций 

Критерии оценивания 

0-9 «неудовлетворит
ельно» 

 

Допороговый 
уровень  

Обучающийся не приобрел знания, 
умения и не владеет 
компетенциями в объеме, 
закрепленном рабочей программой 
дисциплины; обучающийся не смог 
ответить на вопросы 

10-16 «удовлетворител
ьно» 
 

Пороговый 
уровень 

Обучающийся дал неполные 
ответы на вопросы, с 
недостаточной аргументацией, 
практические задания выполнены 
не полностью, компетенции, 
осваиваемые в процессе изучения 
дисциплины сформированы не в 
полном объеме. 

17-24  «хорошо» 
 

Базовый 
уровень  

Обучающийся в целом приобрел 
знания и  умения в рамках 
осваиваемых в процессе обучения 
по дисциплине компетенций; 
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обучающийся ответил на все 
вопросы, точно дал определения и 
понятия, но затрудняется 
подтвердить теоретические 
положения практическими 
примерами; обучающийся показал 
хорошие знания по предмету, 
владение навыками систематизации 
материала и полностью выполнил 
практические задания 

25-30  «отлично» Продвинутый 
уровень 

 Обучающийся приобрел знания, 
умения и навыки в полном объеме, 
закрепленном рабочей программой 
дисциплины; терминологический 
аппарат использован правильно; 
ответы полные, обстоятельные, 
аргументированные, подтверждены 
конкретными примерами;  
обучающийся проявляет умение 
обобщать, систематизировать 
материал и выполняет 
практические задания с 
подробными пояснениями и 
аргументированными выводами 

 
 

РАЗДЕЛ 4. Методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Итоговой формой контроля по дисциплине «Практический курс 
второго иностранного языка» (французский язык)  является экзамен. 
Экзамен проводится в устной форме. В экзаменационный билет включено 
три практических задания, соответствующие содержанию формируемых 
компетенций. Масимальное количество баллов за ответ – 30.  На подготовку 
студенту отводится не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ 
может быть досрочным). Время ответа – не более 15 минут. При ответе 
студента оценивается полнота, точность формулировок, правильное 
построение предложений, наличие  примеров. 
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Тестирование проводится с помощью автоматизированной программы 

«Прометей». На тестирование отводится 30 минут. Каждый вариант тестовых 
заданий включает 20 вопросов. По итогам выставляется определенное 
количество баллов с учетом методики оценивания. 

Методика оценивания выполнения тестов 

Баллы 
 

Оценка Показатели Критерии 

8-10 «отлично» 1. Полнота выполнения 
тестовых заданий; 
2. Своевременность 
выполнения; 
3. Правильность 
ответов на вопросы; 
4. Самостоятельность 
тестирования; 
5. и т.д. 

Выполнено более 85 % заданий 
предложенного теста, в 
заданиях открытого типа 
дан полный, развернутый 
ответ на поставленный 
вопрос 

6-7  «хорошо» 
 

Выполнено более 70 % заданий 
предложенного теста, в 
заданиях открытого типа 
дан полный, развернутый 
ответ на поставленный 
вопрос; однако были 
допущены неточности в 
определении понятий, 
терминов и др. 

3-5 «удовлетворительно» 
 

Выполнено 50 % заданий 
предложенного теста, в 
заданиях открытого типа 
дан неполный ответ на 
поставленный вопрос, в 
ответе не присутствуют 
доказательные примеры, 
текст со стилистическими и 
орфографическими ошибками. 

0-2 «неудовлетворительно» 
 

Выполнено 30 % заданий 
предложенного теста, на 
поставленные вопросы ответ 
отсутствует или неполный, 
допущены существенные 
ошибки в теоретическом 
материале (терминах, 
понятиях). 

 
Устный опрос предполагает беседу преподавателя с обучающимся на 

темы, связанные с изучаемой дисциплиной. Он рассчитан на выяснение 
объема знаний обучающегося по определенной  проблеме и т.п. При ответе 
преподаватель учитывает правильность его содержания, последовательность, 
самостоятельность суждений и выводов, умение связывать теоретические 
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положения с практикой. По итогам выставляется определенное количество 
баллов с учетом методики оценивания. 

Методика оценивания ответов на устные вопросы 

Баллы  
Оценка Показатели Критерии 

8-10 «отлично» 1. Полнота данных 
ответов; 

2. Аргументированност
ь данных ответов; 

3. Правильность 
ответов на вопросы; 

4. и т.д. 

Полно и аргументировано 
даны ответы по содержанию 
задания. Обнаружено 
понимание материала, может 
обосновать свои суждения, 
применить знания на 
практике, привести 
необходимые примеры не 
только по учебнику, но и 
самостоятельно 
составленные. Изложение 
материала последовательно и 
правильно. 

6-7  «хорошо» 
 

Студент дает ответ, 
удовлетворяющий тем же 
требованиям, что и для 
оценки «отлично», но 
допускает 1-2 ошибки, 
которые сам же исправляет. 

3-5  «удовлетворительно» 
 

Студент обнаруживает 
знание и понимание основных 
положений данного задания, 
но:  

1) излагает материал неполно 
и допускает неточности в 
определении понятий или 
формулировке правил;  

2) не умеет достаточно 
глубоко и доказательно 
обосновать свои суждения и 
привести свои примеры;  

3) излагает материал 
непоследовательно и 
допускает ошибки. 

0-2 «неудовлетворительно
» 

Студент обнаруживает 
незнание ответа на 
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 соответствующее задание, 
допускает ошибки в 
формулировке определений и 
правил, искажающие их 
смысл, беспорядочно и 
неуверенно излагает 
материал; отмечаются 
такие недостатки в 
подготовке студента, 
которые являются серьезным 
препятствием к успешному 
овладению последующим 
материалом. 

 
 
 
Работа с текстом – восприятие и понимание прочитанного текста (на 

иностранном языке). Тексты могут быть различного жанра (художественный, 
публицистический, научно-популярный и т.д.). По итогам выставляется 
определенное количество баллов с учетом методики оценивания. 

Методика оценивания работы с текстом 
 

Баллы 
 

Оценка Показатели Критерии 

8-10 «отлично» 1. Полнота выполнения 
практического задания; 
2. Своевременность 
выполнения задания; 
3. Последовательность и 
рациональность выполнения 
задания; 
4. Самостоятельность 
решения; 
5. и т.д. 

Ставится студенту, 
когда он полностью понял 
оригинальный текст 
(публицистический, 
научно-популярный, 
художественный и пр.). 
Он использовал при этом 
все известные приемы, 
направленные на 
понимание читаемого 
текста (смысловую 
догадку, анализ). Он сумел 
полно и точно понять 
текст на основе его 
структурной переработки 
(смыслового и 
структурного анализа 
отдельных мест текста, 
выборочного перевода и 
т.д.), установить 
причинно-следственную 
взаимосвязь фактов и 
событий, изложенных в 
тексте, обобщить и 
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критически оценить 
полученную из текста 
информацию, 
комментировать факты, 
события с собственных 
позиций, выражая свое 
мнение. Однако обращение 
к словарю студенту 
практически не 
требовалось. 

6-7  «хорошо» 
 

Ставится студенту, если 
он практически 
полностью понял 
оригинальный текст 
(публицистический, 
научно- популярный, 
художественный и пр.). 
Он использовал при этом 
все известные приемы, 
направленные на 
понимание читаемого 
текста (смысловую 
догадку, анализ). Он сумел 
практически полностью и 
точно понять текст на 
основе его структурной 
переработки (смыслового 
и структурного анализа 
отдельных мест текста, 
выборочного перевода и 
т.д.), установить 
причинно-следственную 
взаимосвязь фактов и 
событий, изложенных в 
тексте, обобщить и 
критически оценить 
полученную из текста 
информацию, 
комментировать факты, 
события с собственных 
позиций, выражая свое 
мнение. Однако студент 
при этом неоднократно 
 обращался к  словарю. 

3-5 «удовлетворительно» 
 

Ставится студенту, если 
он понял текст не 
полностью, не владеет 
приемами его смысловой 
переработки. Студент не 
использовал приемы, 
направленные на 
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понимание читаемого 
текста (смысловую 
догадку, анализ), не владел 
приёмами установления 
причинно-следственной 
взаимосвязи фактов и 
событий, изложенных в 
тексте, не сумел 
обобщить и критически 
оценить полученную из 
текста информацию, 
прокомментировать 
факты, события с 
собственных позиций, не 
сумел выразить своё 
мнение. Имело место 
многократное обращение 
к словарю, студент не 
смог без него обходиться 
на протяжении всей 
работы с текстом. 

0-2 «неудовлетворительно» 
 

Ставится студенту в 
том случае, когда текст 
им не понят. Он с трудом 
может найти незнакомые 
слова в словаре. Все 
остальные параметры 
отсутствуют полностью. 
Работа по тексту может 
быть проведена только с 
посторонней помощью. 

 
Кейс-задача – проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагается осмыслить реальную профессионально-ориентированную 
ситуацию, необходимую для решения данной проблемы. При решении 
кейсов студенты работают в небольших группах и получают материал 
непосредственно на занятии. Кейс может состоять из нескольких частей, 
которые последовательно разбираются на занятии.  

По итогам выставляется определенное количество баллов с учетом 
методики оценивания. 

Методика оценивания решения кейсов 

Баллы  
Оценка Показатели Критерии 

12-15 «отлично» 1. Полнота решения 
кейс-задач; 

2. Своевременность 

Основные требования к 
решению кейс-задач 
выполнены. 



69 
 

выполнения; 
3. Правильность 

ответов на вопросы; 
4. и т.д. 

Продемонстрированы 
умение анализировать 
ситуацию и находить 
оптимальное количества 
решений, умение работать 
с информацией, в том 
числе умение затребовать 
дополнительную 
информацию, необходимую 
для уточнения ситуации, 
навыки четкого и точного 
изложения собственной 
точки зрения в устной и 
письменной форме, 
убедительного 
отстаивания своей точки 
зрения; 

8-11  «хорошо» 
 

Основные требования к 
решению кейс-задач 
выполнены, но при этом 
допущены недочеты. В 
частности, 
недостаточнораскрыты 
навыки критического 
оценивания различных 
точек зрения, 
осуществление 
самоанализа, 
самоконтроля и 
самооценки, 
креативности, 
нестандартности 
предлагаемых решений 

4-7  «удовлетворительно» 
 

Имеются существенные 
отступления от решения 
кейс-задач. В частности 
отсутствуют 
навыкиумения 
моделировать решения в 
соответствии с заданием, 
представлять различные 
подходы к разработке 
планов действий, 
ориентированных на 
конечный результат 

0-3 «неудовлетворительно» 
 

Задача кейса не раскрыта, 
обнаруживается 
существенное непонимание 
проблемы 
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Творческая  работа (эссе) представляет собой оригинальное 
произведение объемом 100-150 слов, посвященное какой-либо значимой 
классической, либо современной проблеме в определенной теоретической 
или практической области. Большое место должно быть уделено 
аргументированному представлению студентами своей точки зрения, 
критической оценке рассматриваемого материала и проблематики. Тема эссе 
выбирается из предложенного преподавателем списка. По итогам 
выставляется определенное количество баллов с учетом методики 
оценивания. 

Методика оценивания подготовки эссе 
 
Балл
ы 

Оценка Показатели Критерии 

12-15  «отлично» 1. Сформулированност
ь тезиса эссе; 

2. Деление сообщения 
на логически 
правильные части; 

3. Использование 
разнообразных 
средств связи; 

4. и т.д. 

 1.Во введении 
четко 
сформулирован 
тезис, 
соответствующи
й теме эссе, 
выполнена задача 
заинтересовать 
читателя 
2.деление текста 
на введение, 
основную часть и 
заключение 
3. Логично, связно 
и полно 
доказывается 
выдвинутый 
тезис;  
4.Заключение 
содержит 
выводы, логично 
вытекающие из 
содержания 
основной части; 
5.Правильно 
(уместно и 
достаточно) 
используются 
разнообразные  
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средства связи; 
6.Для выражения 
своих мыслей не 
пользуется 
упрощенно-
примитивным 
языком 
7.Демонстрирует 
полное понимание 
проблемы. Все 
требования, 
предъявляемые к 
заданию, 
выполнены. 

8-11  «хорошо» 
 

1.Во введении 
четко 
сформулирован 
тезис, 
соответствующи
й теме эссе, в 
известной мере 
выполнена задача 
заинтересовать 
читателя 
2.Деление текста 
на введение, 
основную часть и 
заключение 
3. В основной 
части логично, 
связно, но 
недостаточно 
полно  
доказывается 
выдвинутый 
тезис;  
4.Заключение 
содержит 
выводы, логично 
вытекающие из 
содержания 
основной части; 
5.Уместно 
используются 
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разнообразные  
средства связи; 
6.Для выражения 
своих мыслей не 
пользуется 
упрощенно-
примитивным 
языком 

4-7 «удовлетворительно» 
 

1.Во введении  
тезис 
сформулирован 
нечетко, или не 
вполне 
соответствует 
теме эссе; 
2. В основной 
части  
выдвинутый 
тезис  
доказывается 
недостаточно 
логично и 
последовательно; 
3.Заключение, 
выводы не 
полностью 
соответствуют 
содержанию 
основной части; 
4.Недостаточно 
или, наоборот, 
избыточно 
используются  
средства связи; 
5.Язык работы в 
целом не 
соответствует 
уровню курса 

0-3 «неудовлетворительно
» 

 

1.Во введении  
тезис 
отсутствует или 
не 
соответствует 
теме эссе; 
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2. В основной 
части  нет 
логичного 
последовательног
о раскрытия 
темы;; 
3.Вывод не 
вытекает из 
основной части; 
4.   Средства 
связи не 
обеспечивают 
связность 
изложения; 
5.Отсутствует 
деление текста 
на введение, 
основную часть и 
заключение; 
6.Язык работы 
можно оценить 
как 
«примитивный» 

 

Для подготовки проектной работы необходимо выбрать тему из списка. 
Подготовка проектной работы предполагает определение цели, подбор 
необходимого материала, составление плана, распределение собранного 
материала в необходимой логической последовательности. Позволяет 
оценить умения обучающихся самостоятельно конструировать свои знания в 
процессе решения практических задач и проблем, ориентироваться в 
информационном пространстве. Может выполняться в индивидуальном 
порядке или группой обучающихся. По итогам выставляется определенное 
количество баллов с учетом методики оценивания. 

Методика оценивания выполнения проектных работ 

Баллы 
 

Оценка Показатели Критерии 

16-20  «отлично» 1. Полнота выполнения 
проектной работы; 

2. Своевременность 
выполнения; 

3. Правильность 
ответов на вопросы; 

Выполнены все 
требования к 
составлению 
презентаций. 
Самостоятельно 
конструированы знания в 
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4. и т.д. процессе решения 
практических задач и 
проблем, ориентирован в 
информационном 
пространстве уровень 
сформированности 
аналитических, 
исследовательских 
навыков, навыков 
практического и 
творческого мышления.  

11-16  «хорошо» 
 

Основные требования к 
проектной работе 
выполнены, но при этом 
допущены недочеты. В 
частности, имеются 
неточности в изложении 
материала; 
отсутствует логическая 
последовательность в 
суждениях; не выдержан 
объем. 

6-10  «удовлетворительно» 
 

Имеются существенные 
отступления от 
требований к работе.  В 
частности: тема 
освещена лишь частично; 
допущены фактические 
ошибки в содержании 
презентаций или при 
ответе на 
дополнительные вопросы. 

0-5 «неудовлетворительно» 
 

Тема проектной работы 
не раскрыта, 
обнаруживается 
существенное 
непонимание проблемы 

 
 

Проведение круглого стола дает студентам (участникам) возможность 
высказать свою точку зрения на обсуждаемую проблему, а в дальнейшем 
сформулировать либо общее мнение, либо четко разграничить разные 
позиции сторон. Модератором (ведущим) круглого стола выступает 
преподаватель. Он определяет тему, направляет ход дискуссии, следит за 
регламентом, обобщает итоги. Обсуждение в рамках круглого стола должно 
носить конструктивный характер, сообщения должны быть не более 5-7 
минут. По итогам выставляется определенное количество баллов с учетом 
методики оценивания. 
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Методика оценивания ответов в учебной дискуссии при 
проведении круглого стола 

 

Баллы 
 

Оценка Показатели Критерии 

16-20 «отлично» 1. Полнота выполнения 
практического задания; 
2.Своевременность 
выполнения задания; 
3.Последовательность и 
рациональность 
выполнения задания; 
4.Самостоятельность 
решения; 
5. и т.д. 

Демонстрирует полное 
понимание 
обсуждаемой 
проблемы, высказывает 
собственное суждение 
по вопросу, 
аргументировано 
отвечает на вопросы 
участников, соблюдает 
регламент выступления 

11-15  «хорошо» 
 

Студент понимает 
суть рассматриваемой 
проблемы, может 
высказать типовое 
суждение по вопросу, 
отвечает на вопросы 
участников, однако 
выступление носит 
затянутый или не 
аргументированный 
характер.  
Студент дает ответ, 
удовлетворяющий тем 
же требованиям, что и 
для оценки «5», но 
допускает 1-2 ошибки, 
которые сам же 
исправляет. 

6-10 «удовлетворительно» 
 

ставится, если 
студент принимает 
участие в обсуждении, 
однако собственного 
мнения по вопросу не 
высказывает, либо 
высказывает мнение, не 
отличающееся от 
мнения других 
докладчиков 

0-5 «неудовлетворительно» 
 

студент не принимает 
участия в обсуждении, 
допускает ошибки в 
формулировках, 
беспорядочно и 
неуверенно излагает 
материал; отмечаются 
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такие недостатки в 
подготовке студента, 
которые являются 
серьезным 
препятствием к 
успешному овладению 
последующим 
материалом. 

 
 
При проведении аудирования студенты прослушивают текст на 

французском языке и выполняют задания, знакомятся с новой лексикой. 
Текст проигрывается 3 раза. По итогам выставляется определенное 
количество баллов с учетом методики оценивания. 

Методика оценивания ответов на аудировании 
 

Баллы 
 

Оценка Показатели Критерии 

8-10 «отлично» 1.Полнота выполнения 
практического задания; 
2.Своевременность 
выполнения задания; 
3.Последовательность и 
рациональность выполнения 
задания; 
4.Самостоятельность 
решения; 
5.и т.д. 

Ставится студенту, 
который понял основные 
 факты,  сумел  выделить 
отдельную, значимую 
информацию, догадался о 
значении части 
незнакомых слов по 
 контексту, сумел 
использовать 
информацию для решения 
 поставленной 
 коммуникативной 
задачи, определить 
тему/проблему, 
обобщить 
 содержащуюся в 
прослушанном тексте 
информацию, ответить 
на поставленный вопрос, 
используя факты и 
аргументы из 
прослушанного текста, 
оценить важность, 
новизну информации, 
выразить свое 
отношение к ней. 
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6-7  «хорошо» 
 

Ставится студенту, 
который понял не все 
основные факты, но 
сумел выделить 
отдельную, значимую 
информацию, догадался о 
значении части 
незнакомых слов по 
контексту, сумел 
использовать 
информацию для решения 
поставленной 
коммуникативной 
задачи, определить 
тему/проблему, 
обобщить 
содержащуюся в 
прослушанном тексте 
информацию, ответить 
на поставленный вопрос, 
используя факты и 
аргументы из 
прослушанного текста, 
оценить важность, 
новизну информации, 
выразить свое 
отношение к ней. При 
решении 
коммуникативной задачи 
он использовал только 
 2/3 информации. 

3-5 «удовлетворительн
о» 

 

Свидетельствует, что 
студент понял только 
50% текста. Отдельные 
факты понял 
неправильно. Не сумел 
полностью решить 
поставленную перед ним 
коммуникативную 
задачу. Студент 
догадался о значении 
только 50% незнакомых 
слов по контексту, сумел 
использовать 
информацию для решения 
поставленной задачи 
только частично, с 
трудом сумел 
определить тему или 
проблем. Он не сумел 
обобщить 
содержащуюся в 
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прослушанном тексте 
информацию, смог 
ответить на 
поставленный вопрос 
только с посторонней 
помощью при указании на 
факты и аргументы из 
прослушанного текста, 
не сумел оценить 
важность, новизну 
информации, выразить 
свое отношение к ней. 
При решении 
коммуникативной задачи 
он использовал только 
 1/2 информации. 

0-2 «неудовлетворител
ьно» 

 

Ставится, если студент 
понял менее 50% текста 
и выделил из него менее 
половины основных 
фактов. Он не смог 
решить поставленную 
 перед ним речевую 
задачу. 

 
 

Контрольная работа – средство проверки умений применять 
полученные знания для решения задач определенного типа по теме или 
разделу. Примерная тематика контрольных работ разрабатывается 
преподавателем кафедры. Все темы контрольной работы должны 
соотвествовать объему теоретических знаний и практических навыков по 
дисциплине. Преподаватель составляет варианты контрольных работ по 
изучаемому модулю. Работа состоит из нескольктх заданий на проверку 
лексики, грамматики пройденного модуля. По итогам выставляется 
определенное количество баллов с учетом методики оценивания. 

Методика оценивания  выполнения контрольных работ 
 
Балл

ы 
Оценка Показатели Критерии 

25-30  «отлично» 1. Правильность 
понимания сути 
вопросов; 

2. Знание основных 
положений  по 
вопросам; 

3. Структурированны

Исключительные  
знания, 
абсолютное  
понимание сути 
вопросов, 
безукоризненное 
знание основных 
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е, 
последовательные, 
полные, правильные 
ответы; 

и т.д. 

понятий и 
положений, 
логически и 
лексически 
грамотно 
изложенные, 
содержательные, 
аргументированн
ые и 
исчерпывающие 
ответы  

24-18  «хорошо» 
 

Твердые, 
достаточно 
полные знания, 
хорошее 
понимание сути 
вопросов, 
правильные 
ответы на 
вопросы, 
минимальное 
количество 
неточностей, 
небрежное 
оформление 

17-11 «удовлетворительно» 
 

общие знания, 
недостаточное 
понимание сути 
вопросов, наличие 
большого числа 
неточностей, 
небрежное 
оформление; 
отсутствие 
логики изложения 
материала 

10-0 «неудовлетворительн
о» 

 

непонимание 
сути, большое 
количество 
грубых ошибок, 
отсутствие 
логики изложения 
материала; не дан 
ответ на 
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поставленные 
вопросы; 
отсутствие 
ответа, дан 
ответ на другие 
вопросы, 
списывание в ходе 
выполнения 
работы, наличие 
на рабочем месте 
технических 
средств, в том 
числе телефона  

 
 

 
 



81 
 

 


	13. Модальным глаголом является
	22. Отнесенность ко времени при модальных глаголах в сослагательном наклонении выражается за счет вспомогательного глагола

		2022-10-04T16:34:47+0300
	ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА"




