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1  Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ас-

систентов и студентов направления 41.03.03 Востоковедение и африканистика образовательной 

программы «Востоковедение» подготовки бакалавра.  

Настоящая версия программы составлена для реализации в рамках рабочего учебного 

плана 3-го курса 2015-2016 уч. года и является продолжением программы УД «Продвинутый 

курс арабского языка», в соответствии с которой дисциплина изучалась студентами 2-го курса в 

рамках РУП 2014-2015.   

В части 2-го курса 2015-2016 уч. года, начиная с 3-го модуля,  реализуется другая версия 

программы, с учетом РУП 2-го курса.  

  

Программа разработана в соответствии с: 

 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 41.03.03. «Во-

стоковедение и африканистика», утвержденным ученым советом НИУ ВШЭ, прото-

кол от 28.11.2014 г. № 8. 

 Рабочим учебным планом университета по направлению 41.03.03 «Востоковедение и 

африканистика» образовательной программы «Востоковедение», утвержденным 

15.04.2015 г.  

2  Цели освоения дисциплины 

Продвинутый этап арабского языка является продолжением дисциплины «Базового курса 

арабского языка». Он рассчитан на 1,5 учебного года (6 модулей) и предназначен для студентов 

2-го и 3-го курсов.  

Цель дисциплины– обеспечить студентов знаниями нормативной грамматики литератур-

ного арабского языка, предусмотренного программой профессионального образования данного 

учреждения. При изложении системно-структурных грамматических явлений используется как 

традиционно лингвистическая терминология, выработанная главным образом на основе грече-

ского и латинского языков, так и собственно арабская. Наряду с освещением ряда узловых во-

просов, даются и более глубинные теоретические сведения (лексикология, семантика, лингво-

прагматика, теория и практика перевода, стилистика и др.), релевантные компетенциям (линг-

вистическая, прагматическая, дискурсивная, профессиональная, инструментальная, социокуль-

турная) образовательного стандарта.  

Продвинутый этап, главным образом, нацелен на психологическую адаптацию. Количе-

ство заданий существенно увеличивается. Материал дается комплексно и градуирован по слож-

ности. Концентрично закрепляются основные аспекты языка и речи: оптимизируются фонема-

тический, артикуляционный и акцентологический уровни фонетики, основные морфологиче-

ские и синтаксические модели языка. Основное внимание сосредоточенно на постепенном по-

вышении работоспособности студента, на выработке системного подхода к освоению материа-

ла. Значительная часть времени отводится самостоятельной работе (аудирование, отработка по-

черка «рук`а» и др.). Данный этап обучения арабскому языку предполагает оптимизацию и 

дальнейшую активизацию всех ранее приобретенных навыков: чтения, восприятия на слух и 

дешифровки несложных неадаптированных текстов общественно-политического, экономиче-

ского, страноведческого и социокультурного характера. 

Заметное место занимает индивидуальная работа над оригинальными текстами средней 

сложности
,
 акцентируется внимание на стилевых особенностях языка, филологическом анализе 
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и разборе более сложных синтаксических конструкций, работе над текстами арабских СМИ. 

Идет дальнейшее совершенствование навыков аналитического чтения и языковой догадки. 

Привлекаются тексты специально-филологического и профильного характера, а также научно-

популярного содержания с целью обогащения и расширения кругозора. Особое внимание уде-

ляется формированию первичных навыков и умений аннотирования, реферирования и других 

видов перевода. Завершается изучение нормативной грамматики. Языковой ресурс по оконча-

нии освоения УД составляет до 3000-3500 лексических единиц.  

 

К концу продвинутого этапа дисциплины студент должен: 

 

 владеть системно-структурными знаниями арабского языка (грамматические катего-

рии, словообразовательные модели и синтаксические конструкции);  

 знать основные термины и понятия арабской языковедческой традиции;  

 владеть базовой лексикой языка, лексикой научного стиля, а также основным терми-

нологическим аппаратом своей специальности;  

 обладать языковой компетенцией (функции языка: когнитивная, метаязыковая, 

прагматическая, фатическая, и др.);  

 владеть навыками ознакомительного, аналитического и реферативного чтения;  

 иметь устойчивые навыки чтения, аудирования, речи и письма в рамках пройденного 

материала; 

 владеть знаниями о политическом устройстве, экономике, истории, географии и 

культурных традициях страны изучаемого языка (ценностные ориентиры восточного 

общества, понятие «Мусульманский мир», национальный характер, его менталитет, 

стереотипы поведения, этикет и пр.);  

 уметь работать с оригинальной художественной и научной литературой, а также с 

текстами общественно-политического и социально-экономического характера;  

 понимать с опорой и без опоры на текстовой материал аудиовыступлений, теле- и 

радионовостей, построенных на базе знакомого и частично (до 10 % от общего объ-

ема) незнакомого лексического материала, включая высказывания с «вкраплениями» 

на разговорном (например, MSA – Modern Standard Arabic или египетский диалект) 

языке; 

 знать и использовать в диалогической речи инварианты этикета арабофонов, типо-

вые, клишированные и эмоционально окрашенные обороты и фразы, всключая диа-

лектные речевые конструкции;  

 уметь писать изложение и/или сочинение по лексически освоенным темам;  

 владеть навыками почерка «рук`а»;  

 уметь записать под диктовку небольшой связный текст со скоростью 15-20 слов в 

минуту;  

 формулировать ответы на вопросы к тексту, предъявляемому как в письменной, так 

и в устной форме;  

 уметь переводить письменно с арабского языка на русский: газетно- и/или интернет-

информационные, а также со словарем социально-культурные тексты;  

 устно переводить на русский и арабский языки короткие сообщения или высказыва-

ния на известную тему;  

 владеть основами публичной речи, делать сообщения и доклады (умеет вступать в 

дискуссию по текущим проблемам культурной, научной, общественно-политической 

и религиозной жизни стран арабского Востока).  
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3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студент осваивает следующие компетенции (в объе-

ме, соответствующем периоду обучения 3-4 модули 2-го года обучения и 1-4 модули 3-го года 

обучения подготовки бакалавра по специальности 41.03.03. «Востоковедение и африканистика» 

образовательной программы «Востоковедение». 

 

 

Компетенции 

Код  

по  

ФГОС  

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки освоения 

(показатели достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 
 

инструментальные 

(ИК) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- способность понимать, излагать и анали-

зировать базовую филологическую инфор-

мацию;  

- способность оперировать теоретическими 

знаниями на практике;  

- ориентация в общей и частной филологии, 

коммуникативистики, а также смежных обла-

стях гуманитарного знания;  

- владение навыками критического анализа, 

способность к обобщению, восприятию ин-

формации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения;  

- способность логически грамотно и аргумен-

тировано строить устную и письменную речь.  

- практические занятия;  

- самостоятельные и кон-

трольные работы;  

- диктанты, сочинения, 

изложения;  

- подготовка докладов и 

презентаций;  

- дискуссии;  

- проектная работа;  

- использование интерак-

тивных обучающих про-

грамм;  

- использование аудио-  

и видеоматериалов;  

-использование мнемо-

техник;  

- использование справоч-

ной литературы.  

профессиональные 

(ПК) 

 

ПК - способность использовать знания в условиях 

профессиональной коммуникации;  

- умение пользоваться научной, справочной и, 

методической литературой на родном и ино-

странном языках;  

- владение современными методами и приема-

ми обработки информации в области профес-

сиональной деятельности;  

- понимание социальной значимости своей бу-

дущей профессии;  

- способность к саморазвитию, повышению 

своей профессиональной квалификации. 

социально-

личностные и  

общекультурные 

(СЛК) 

 

СЛК - обладание знаниями современного состояния 

и перспективах избранного направления обра-

зования;  

- обладание способностью построения це-

лостных, связных и логичных высказываний 

(дискурсов) разных функциональных стилей в 

устной и письменной профессионально зна-

чимой коммуникации;  

- готовность к непрерывному самообразова-

нию в динамически меняющихся профессио-

нальных обстоятельствах.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Рабочая программа учебной дисциплины «Продвинутый курс арабского языка»  

для направления/специальности 41.03.03. «Востоковедение и африканистика» образовательной 

программы «Востоковедение» подготовки бакалавра 

 

5 

 

4  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к гуманитарному, социальному и экономическому циклу дисци-

плин и базовой части (Б.3) дисциплин, обеспечивающих общепрофессиональную подготовку.  

 

 

5  Тематический план учебной дисциплины 

 

2-й курс 

 

№ 

п\п 
Название раздела 

Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекций Семинаров 

  

3-й модуль 

 

1 

Лексика: тема «Незваный гость». 

Грамматика: подкатегории и формы гла-

гольного и именного словоизменения. 

(урок 1; часть 1)  

16 4 6 6 

2 

Лексика: тематические блоки «Арабская 

республика Египет», «Африка», «Персид-

ский залив». 

Грамматика: нефлектируемость (отсут-

ствие словоизменения). 

(урок 2, часть 1)  

17 4 6 7 

3 

Лексика: тема «Абу Бакр – праведный ха-

лиф». 

Грамматика: категория определенности / 

неопределенности.  

(урок 3, часть 1)  

17 4 6 7 

4 

Лексика: тема «Арабская литература».  

Грамматика: единственное и двойственное 

число.  

(урок 4, часть 1)  

17 4 6 7 

5 

Лексика: из творческого наследия Тауфика 

ал-Хакима, рассказ «Счастливейший из 

супругов». 

Грамматика: формы множественного чис-

ла.  

 (урок 5; часть 1)  

17 4 6 7 

6 

Лексика: тема «АРЕ: народонаселение, 

экономический потенциал, крупнейшие 

города». 

Грамматика: разновидности арабского гла-

гола. 

(урок 6; часть 1)   

17 4  6 7 
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7 

Лексика: тема «ООН». 

Грамматика: недостаточные глаголы. 

(урок 7; часть 1)   

17 4 6 7 

8 

Лексика: тема «О функциях и значении 

языка в жизни общества». 

Грамматика: глагольные формы, страда-

тельный залог. 

(урок 8; часть 1)  

17 4 6 7 

 
 

Всего часов в модуле 135 32 48 55 

 

4-й модуль 

 

1 

Экстенсивное чтение: «Абд ал-Мауджуд». 

Практика чтения, перевода и диалоговой 

беседы по заданной тематике. 

( урок 9, часть 1)  

19 4 6 9 

2 

Лексика: тема «Искусство торговли» 

Грамматика: действительные и страда-

тельные причастия. 

(урок 10, ч.1) 

19 4 6 9 

3 

Лексика: тема «Игра в шахматы» 

Грамматика: формы масдара. 

(урок 11; часть 1) 

19 4 6 9 

4 

Лексика: тематические блоки «Мусульма-

нин и мусульманская вера», «Из биогра-

фии ал-Бухари». 

Грамматика: имена места, времени и ору-

дий труда; имена относительные и каче-

ственные; сравнительная/превосходная 

степень имени. 

(урок 12; часть 1) 

19 4 6 9 

5 

Лексика: из творческого наследия Мухам-

мада Абд ал-Халима Абдаллы - «Цена от-

ветственности».  

Грамматика: класс незнаменательных слов 

(частиц). 

(урок 13; часть 1) 

19 4 6 9 

6 

Лексика: тема «Присоединение арабских 

стран к Османской империи». 

Грамматика: морфологический и синтак-

сический анализ именного слова. 

Лексика (урок 14; часть 1) 

19 4 6 9 

7 

Экстенсивное чтение: «Мыслители древ-

ности».  

Практика чтения, перевода и диалоговой 

беседы по заданной тематике.  

(урок 15; часть 1)  

21 4 8 9 
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 Всего часов в модуле  135 28 44 63 

 Всего часов за два модуля 270 60 92 118 

 

 

 

3-й курс 
 

№ 

п\п 
Название раздела 

Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Практические занятия 

 

   

1-й модуль 

 

1 

Лексика: рассказ «Вознаграждение», автор 

Шукри Мухаммад Ийад.  

Грамматика: разбор глагольного предло-

жения, субъект-подлежащее.  

(урок 16, ч.2) 

26                  22 4 

2 

Лексика: тематические блоки 

«Конференция Международной 

организации труда», «Встреча 

уполномоченных по работе со СМИ 

министерств информации ССАГПЗ». 

Грамматика: разбор глагольного 

предложения, кавзисубъект-подлежащее.  

(урок 17, ч.2) 

30                  24 6 

3 

Лексика: тема «Исламское искусство».  

Грамматика: актуальное членение именно-

го предложения; тема-подлежащее и рема-

сказуемое.  

(урок 18, ч.2) 

28                  24 4 

4 

Лексика: тема « Ал-Джахиз – сторонник 

женщины».  

Грамматика: глагол كان и модальная части-

ца  ّإن . 

(урок 19, ч.2) 

28                  24 4 

 

Практикум по переводу 

Текст как объект перевода. Лексико-

грамматические особенности и терминоло-

гия перевода текств экономической и об-

щественно-политической тематики. Мно-

гозначность и вариативность соответствий 

в переводе. Перевод безэквивалентных 

терминов 

20 16 4 

 Всего часов в модуле 112                  94 18 

 

 

2-й модуль 
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1 

Лексика: из творческого наследия 

Джебрана Халиля Джебрана - «У ворот 

храма».  

Грамматика: синтаксические позиции и 

словоизменительные значения именного 

слова.  

(урок 20, ч.2) 

32 26 6 

2 

Лексика: тематические блоки «Экономи-

ческий и социальный совет ЛАГ», «Зарож-

дение востоковедения».  

Грамматика: синтаксические позиции до-

полнения.  

(урок 21, ч.2) 

34 28 6 

3 

Лексика: тема «Читаем суры Корана». 

Грамматика: особенности лексико-

грамматической структуры коранических 

текстов.  

(урок 22, ч.2)  

 

 

32 

 

 

 

26 

        6 

 

Практикум по переводу 

 

Восприятие и изложение смысла при пере-

воде с арабского языка на русский. 

(Здесь и далее: Ибрагимов И.Д. Учебное 

пособие по теме «Экономика». М., АСТ: 

Восток-Запад, стр. 5-43 

 

www. zawya.com/ar 

 

Видеоклипы 

 

34 

28        6 

 Всего часов в модуле 98 80 18 

 

 

3-й модуль 

 

1 

Лексика: тема «Изменения в состоянии 

вещества».  

Грамматика: грамматическая категория 

исключения, частица исключения ّ  и ее إل 

аналоги.   

(урок 23, ч.2) 

38 
                33 

 
5 

2 

Лексика: из творческого наследия Тауфика 

аль-Хакима – рассказ «Нежные руки».  

Грамматика: выделительное дополнение.  

(урок 24, ч.2) 

38 
 

34 
4 

3 

Лексика: тема «Доисламская эпоха – Аль-

Джахилия».  

Грамматика: формы обращения.  

(урок 25, ч.2) 

38 
             34 

 
4 
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4 

Лексика: тема «Читаем Новый Завет».   

Грамматика: особенности перевода на 

арабский язык евангелических текстов.  

(урок 26, ч.2) 

40 
              35 

 
5 

 

Практикум по диалекту 

 

Основы типологии арабского литературно-

го языка и арабских разгового-диалектных 

языков. Понятие диглоссии. 

Лексико-грамматические особенности од-

ного из арабских разговорно-диалектных 

языков 

26               22 4 

 

Практикум по переводу 

 

Банки и финансы. Налоги и сборы. Нефть 

и природный газ. 

Перевод с листа Последовательный пере-

вод. Письменное реферирование. 

 

Ибрагимов И.Д.: стр. 37 – 57 

Видеоклипы 

 

26               22 4 

 Всего часов в модуле 154               136 18 

 

 

 

 

4-й модуль 

 

1 

Лексика: тематические блоки «Геомет-

рия», «Нефть», «Должность и обязанности 

секретаря».  

Грамматика: эмотивные словообразова-

тельные формы – удивление, предупре-

ждение, выделение.  

(урок 27, ч.2)  

30 
26 

 
4 

2 

Лексика: из литературного наследия  

Махмуда Теймура и М.Л.ал-Манфалуты 

рассказы «Скорбь отца» и «Молодая по-

росль».  

Грамматика: предложное и беспредложное 

управление родительного падежа ( ( ّجر  . 

(урок 28, ч.2) 

34 
 

30 
4 

3 

Лексика: тематический блок «Банковская 

деятельность» (Беседа с заместителем ру-

ководителя исследовательского отдела Ис-

ламского Института научных исследова-

гий и подготовки кадров при Исламском 

38 
 

33 
5 
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Банке Развития; виды и функции банков; 

кредитование).  

Грамматика: разновидности определений.  

(урок 29, ч.2) 

4 

Лексика: тематические блоки: «Нрав-

ственное воспитание в Исламе», «Мораль-

ные устои Ислама», «Нравственные цен-

ности исламского общества», «Закон и 

нравственность».  

Грамматика: словоизменительные значе-

ния глагола подобного.  

(урок 30, ч.2) 

38 
33 

 
5 

 

Практикум по диалекту 

 

 

26 22 4 

 

Практикум по переводу 

 

Сельское хозяйство, транспорт и таможня. 

Фондовый рынок, бюджет, налоги. 

 

Ибрагимов И.Д.: стр. 58 – 99 

 

Мансур А.А. «Бахрейн в цифрах и фак-

тах»: Возделывание пальм в Бахрейне. 

МСХ. Бахрейн 

 

Хасан Али Аль-Бенфалях «Давайте … по-

мечтаем», Бахрейн, ISBN 978-99958-0-013-

0, 2008 . На арабском языке 

 

Видеоклип 

24 20 4 

 
Всего часов в модуле 140 122 

 

18 

 Всего часов за четыре модуля 576 504 72 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

 Формы контроля знаний соответствуют рабочему учебному плану направления 41.03.03 «Во-

стоковедение и африканистика» образовательной программы «Востоковедение» факультета 

мировой экономики и мировой политики 3 курса 2015/2016 учебного года (утвер-

жден15.04.2015)  
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2-й курс 
 

Тип контроля Форма контроля со-

гласно РУП 

2-й 

год Параметры 

3 4 

 

Текущий  (не-

деля 

моду-

ля) 

    

 4 Домашнее задание *  Письменная работа 90 минут 

 7 Домашнее задание *   

 9 Контрольная работа *  Письменная работа 80 минут 

 3 Домашнее задание  * Письменная работа 90 минут 

 6 Домашнее задание  * Аудирование, тематич. задание 80 минут 

 7 Контрольная работа  * Письменная работа 90 минут 

Промежуточная 

аттестация 
Экзамен 

 

* 

Письменный контроль (письменная часть экза-

мена) 80 минут: количество дней оценки резуль-

татов письменного контроля – 1 

Устный экзамен 

 

 

3-й курс 
 

Тип контроля Форма контроля со-

гласно РУП 

3-й год Параметры  

1 2 3 4 

 

Текущий  (не-

деля 

моду-

ля) 

      

 7 Контрольная работа *    Письменная работа 80 минут 

 8 Контрольная работа  *   Письменная работа 80 минут 

 9 Контрольная работа   *  Письменная работа 80 минут 

 7 Контрольная работа    * Письменная работа 80 минут 

Итоговая атте-

стация 
Экзамен 

 

*  * 

Экзамен состоит из письменной и уст-

ной частей 

 

Дополнительно к формам контроля, указанным в РУП, регулярно проводится текущий 

контроль в форме письменных работ, аудирования по тематическим заданиям, контрольного 

чтения и перевода, резюме-пересказа текстов и диалогов, лабораторных работ, творческих ра-

бот (сочинений и изложений на избранную тему, перевода текстов в рамках конкурса перево-

дов), а также в других формах по усмотрению преподавателя.   
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6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

 
Критерии оценки знаний, умений, навыков утверждены распоряжением  

по кафедре восточной филологии № 8 от 29 августа 2014 г. 

 

Оцениваемые аспекты подготовки в 

рамках дисциплины 

по видам контроля 

 

Критерии оценки и требования, 

предъявляемые 

к обучаемым 

 

Оценка по 5-ти бальной 

системе с детализацией  

по 10-ти бальной системе 

 

Чтение и устный перевод  

с арабского языка незнакомого 

огласованного текста в пределах 

пройденного лексико-

грамматического материала (про-

межуточный контроль и оконча-

тельная аттестация), лексико-

грамматический анализ, ответы на 

вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студент: 

а) продемонстрировал навыки  

осмысленного, нормативно кор-

ректного («дикторского») чте-

ния;  

б) продемонстрировал навыки 

адекватного перевода текста на 

русский язык; 

 в) правильно ответил на вопро-

сы экзаменатора по содержанию 

текста; 

г) продемонстрировал знание 

имеющихся в тексте синтаксиче-

ских конструкций,  

д) продемонстрировал умение 

проводить морфологический 

анализ предложенных слово-

форм (выборочно, на усмотрение 

экзаменатора); 

е) продемонстрировал знание 

лексики в объеме, достаточном 

для перевода текста и ответов на 

вопросы по его содержанию  

 

«отлично»  или: 

- 10 баллов при выполнении  всех 

требований (пункты «а - е»); 

 

- 9 баллов: допущенные неточно-

сти  (всего не более 3) были ис-

правлены после дополнительных 

вопросов экзаменатора; 

 

- 8 баллов:  кол-во допущенных  

(и исправленных) неточностей  не 

превысило 5 

 

«хорошо»  или: 

- 7 баллов:   ответ соответствовал 

критериям оценки, изложенным в 

пунктах «а - е»; при этом было до-

пущено  (и не исправлено)  

2  полные ошибки; 

 

- 6 баллов: ответ соответствовал 

критериям оценки, изложенным в 

пунктах «а - е»; при этом было до-

пущено  (и не исправлено)  не бо-

лее 7 полных ошибок; 

 

 «Удовлетворительно» или: 

- 5 баллов: ответ соответствовал 

критериям оценки, изложенным в 

пунктах «а - е»; при этом было до-

пущено  (и не исправлено)  не бо-

лее 9 полных ошибок; 

 

- 4 балла: ответ соответствовал 

критериям оценки, изложенным в 

пунктах «а - е»; при этом было до-

пущено  (и не исправлено)  не бо-

лее 10 полных ошибок; 

 

«неудовлетворительно» или: 

- 3 балла : ответ соответствовал 

критериям оценки, изложенным в 

пунктах «а - е»; при этом было до-
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пущено  (и не исправлено)  более 

10 полных ошибок; 

 

- 1(2) балла: выставляется неудо-

влетворительная оценка, дальней-

шее тестирование прекращается 

 

 

Письменные работы 

(текущий

, промежуточный кон-

троль и окончательная аттестация) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Оценка выводится исходя из 

следующих критериев: 

 при переводе: искажение смыс-

лового фрагмента текста прирав-

нивается к двум баллам; неточ-

ная интерпретация значения сло-

ва или части предложения при-

равниваются к одной полной 

ошибке; 

- одна грамматическая или лек-

сическая ошибка, пропуск одной 

лексической единицы, приравни-

ваются к одной полной ошибке; 

- неправильная или пропущенная 

конечная огласовка - одна пол-

ная ошибка; 

- орфографическая ошибка (не 

относящиеся к категории грам-

матических, неправильно про-

ставленные или пропущенные 

огласовки в начале и середине 

слова, ошибки в написании и 

пропуск диакритических знаков, 

ошибки в написании сочетаний 

харфов) приравниваются к ¼ 

полной ошибки;  

- не переведено или пропущено 

до 10% текста – оценка снижает-

ся на 1 балл; 

- не переведено или пропущено 

до 20 % текста – оценка снижа-

ется на 2 балла.  

- не переведено или допущены 

искажения 50% и более от обще-

го объема текста - выставляется 

оценка неудовлетворительно 

(3,2,1 – на усмотрение препода-

вателя) 

 

«Отлично»  или: 

- 10 баллов - допущена одна пол-

ная ошибка; 

- 9 баллов - две полных ошибки; 

- 8 баллов - три полных ошибки; 

«Хорошо» или: 

- 7 баллов - четыре, пять полных 

ошибок; 

- 6 баллов – шесть, семь полных 

ошибок; 

«Удовлетворительно» или: 

- 5 баллов – восемь, девять пол-

ных ошибок; 

- 4 балла – десять, одиннадцать 

полных ошибок; 

 

 

«Неудовлетворительно» или: 

- 3,2,1 балла – двенадцать и более 

полных ошибок: 

12 - 15 полных ошибок – 3 балла 

16-19 полных ошибок – 2 балла 

20 и более полных ошибок – 1 

балл 

 

Примечание: одна орфографиче-

ская ошибка= ¼ полной ошибки 

 

 

                                                 
 При проведении текущего контроля может проводиться дистанционная поддержка: размещение в LMSّписьменных заданий и 

выполненных работ, аудио- и видеофайлов, комментариев к проектам, обсуждение проектов и др.  
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6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Порядок формирования оценок по дисциплине рассчитывается на основании решения 

УС НИУ ВШЭ от 27.06.2014, протокол № 05, приказ "О введении в действие новой редакции 

«Положения об организации промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости 

студентов НИУ «ВШЭ»" № 6.18.1-01/1908-02 от 19.08.2014 г. 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: полноту и пра-

вильность ответов, результаты выполнения заданий (в соответствии с критериями оценивания 

по языковым направлениям, утвержденными распоряжением по кафедре восточной филологии 

№ 8 от 29 августа 2013 г.)  и активность студентов на занятиях.  

Оценки за работу на практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость. Оценки за самостоятельную работу выставляются в рабочую ведомость.  

В течение второго года преподавания дисциплины на сайте дисциплины в LMS ведется 

общий для всех студентов, изучающих дисциплину (для всех языковых групп), электронный 

журнал оценок. В течение второго года изучения дисциплины в ее содержание включается в 

качестве отдельного аспекта Практикум по переводу. Для аспекта «Практикум по переводу» 

создается отдельный поджурнал в журнале оценок. Вес накопленной  оценки по аспекту «Прак-

тикум по переводу» составляет …. процентов в составе накопленной оценки за каждый период 

изучения дисциплины. В состав контрольных (экзаменационных) оценочных средств по итогам 

изучения дисциплины включается материал для контроля компетенций в области перевода. В 

случае включения в содержание дисциплины практикума по арабским диалектам (арабскому 

диалекту) для такого практикума может создаваться отдельный поджурнал. Оценки за разные 

виды работ имеют различный «вес» в составе накопленной оценки за разные виды текущего 

контроля: наибольший «вес» имеют оценки за контрольные работы и творческие задания 

(например, сочинения на заданную тему на арабском языке, конкурсный перевод оригинально-

го арабского текста на русский язык, диалоговые и групповые дискуссии на заданную тему, вы-

полнение целевых заданий «студент в роли преподавателя»). Может предусматриваться (путем 

создания электронного поджурнала) выведение средней оценки за несколько выполненных ра-

бот одного вида. При этом в составе накопленной оценки соотношение оценок за письменные и 

устные виды работы составляет 50:50. Для всех аспектов изучения дисциплины действуют пра-

вила: в случае, если студент пропустил аудиторное мероприятие текущего контроля как по 

уважительной, так и по неуважительной причине, преподаватель выставляет оценку «0» по 

данному виду работы. Студент, пропустивший задание текущего контроля по уважительной 

причине, должен выполнить такое же (или аналогичное) задание по согласованию с преподава-

телем в его присутственные часы не позднее окончания модуля и формирования накопленной 

оценки. Полученная оценка заносится в соответствующую графу журнала оценок. В случае не-

выполнения задания оценка «0» остается в соответствующей колонке журнала оценок и учиты-

вается при расчете накопленной оценки за модуль. Элементы журнала оценок (виды работы) на 

период, равный модулю, и «вес» каждой оценки в накопленной оценке за модуль размещаются 

до начала каждого модуля чтения дисциплины на сайте дисциплины. Результаты выполнения 

заданий (проектов) сохраняются на сайте дисциплины в LMS. Право доступа к журналу оценок 
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имеют студенты (каждый – к своему), преподаватели дисциплины, учебные ассистенты и со-

трудники учебного офиса и может предоставляться иным лицам в соответствии с регламентом 

учебного процесса. По окончании модуля электронный журнал оценок экспортируется в фор-

мат Excel и хранится в электронном виде в папке «Результаты контроля и ведомости посещае-

мости» на сайте дисциплины LMS до окончательной аттестации по дисциплине. Результаты 

освоения студентами отдельных аспектов дисциплины (поджурналы оценок) могут также быть 

экспортированы для анализа и учета путем копирования в формате снимка Screen Shot, в этом 

случае снимки хранятся в папке «Результаты контроля и ведомости посещаемости» на сайте 

дисциплины в LMS. Для учета посещаемости занятий студентами ведется электронная рабочая 

ведомость преподавателя, которая по окончании модуля размещается для хранения в папке «Ре-

зультаты контроля и ведомости посещаемости». По окончании модуля электронная рабочая ве-

домость и электронный журнал оценок также передаются в учебный офис. 

Виды оцениваемых форм текущего контроля и их «вес» в процентах в накопленной 

оценке по периодам обучения могут корректироваться в зависимости от темпов освоения про-

граммы.  

Оцениваемые виды текущего контроля по аспекту «Базовый учебник»: 

1 модуль: 

Устные формы работы (50%): 

- чтение основного текста урока                                                                             4 

- перевод основного текста урока                                                                           4 

- пересказ основного текста урока                                                                          4  

- творческая презентация «Как я провел лето»                                                     1 

- аудирование                                                                                                            4 

 

Письменные формы работы (50%): 

- выполнение упражнений из учебника                                                                4 

- диктант                                                                                                                    1 

- проверочная работа                                                                                                1 

- контрольная работа                                                                                                1 

- словарный диктант                                                                                                4 
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2-й модуль: 

Устные формы работы (50%): 

- чтение основного текста урока                                                                             4 

- перевод основного текста урока                                                                           4 

- пересказ основного текста урока                                                                          4  

- творческая презентация «День арабского языка»                                               1 

- аудирование                                                                                                            4 

 

Письменные формы работы (50%): 

- выполнение упражнений из учебника                                                                4 

- диктант                                                                                                                    2 

- проверочная работа                                                                                                2 

- контрольная работа                                                                                                1 

- словарный диктант                                                                                                 4 

 

3 модуль: 

Устные формы работы (50%): 

- чтение основного текста урока                                                                             4 

- перевод основного текста урока                                                                           4 

- пересказ основного текста урока                                                                          4  

- творческая презентация «Зимние каникулы»                                                     1 

- аудирование                                                                                                            4 

 

Письменные формы работы (50%): 

- выполнение упражнений из учебника                                                                4 

- диктант                                                                                                                    1 
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- проверочная работа                                                                                                2 

- контрольная работа                                                                                                1 

- словарный диктант                                                                                                 4 

 

4 модуль: 

Устные формы работы (50%): 

- чтение основного текста урока                                                                             4 

- перевод основного текста урока                                                                           4 

- пересказ основного текста урока                                                                          4  

- творческая презентация «Зимние каникулы»                                                     1 

- аудирование                                                                                                            4 

 

Письменные формы работы (50%): 

- выполнение упражнений из учебника                                                                4 

- диктант                                                                                                                    1 

- проверочная работа                                                                                                2 

- контрольная работа                                                                                                1 

- словарный диктант                                                                                                4 

   

Накопленная оценка по 10-тибалльной шкале за самостоятельную работу в качестве от-

дельного показателя не выводится. Интегрированная накопленная оценка за все виды работы на 

практических занятиях и за самостоятельную работу определяется автоматически в электрон-

ном журнале оценок до начала промежуточной аттестации, а также по окончании модуля, про-

межуточная аттестация в котором не предусмотрена.  

В рабочем учебном плане предусмотрено проведение промежуточной аттестации (4 мо-

дуль 2 курса курса и 2 модуль 3 курса) и окончательной аттестации по дисциплине (4 модуль 3 

курса). Промежуточная аттестация проводится по окончании 4 модуля 2 курса в зачетно-

экзаменационную неделю или в течение пяти дней до ее начала, а также по окончании 2-го мо-

дуля 3 курса в зачетно-экзаменационную неделю или в течение пяти дней до ее начала. Проме-

жуточная аттестация осуществляется в устном и письменном виде и служит для определения 
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результатов изучения студентом части дисциплины, изученной за период с начала изучения 

дисциплины/с проведения предыдущей промежуточной аттестации по дисциплине. Знания оце-

ниваются по накопительной системе оценки знаний, учитывающей результаты текущего кон-

троля (далее – накопленная оценка) в результирующей оценке промежуточной или окончатель-

ной аттестации. Результирующая оценка рассчитывается с помощью взвешенной суммы накоп-

ленной оценки и оценки, полученной на экзамене. Сумма весов равна 1.   

При оценивании результатов принята следующая шкала соответствия качественной и 

числовой оценок: 

 Отлично - 8-10 баллов (по 10-балльной шкале); 

 Хорошо - 6-7 баллов (по 10-балльной шкале); 

 Удовлетворительно - 4-5 баллов (по 10-балльной шкале); 

 Неудовлетворительно - 0-3 балла (по 10-балльной шкале). 

Оценка «0» используется в случае, если студент не приступал к выполнению формы кон-

троля, а также при обнаружении нарушений, предусмотренных Порядком применения дисци-

плинарных взысканий при нарушениях академических норм в написании письменных учебных 

работ в университете. Во время устного экзамена студенты могут пользоваться программой 

учебной дисциплины и арабско-русским словарем (в печатном виде). Допускается использова-

ние электронной версии словаря. 

В электронной рабочей ведомости преподавателя (не влияет на оценивание, носит ин-

формационно-справочный характер) учитываются только пропуски занятий (независимо от 

причины). 

Оценка за аттестационное испытание в форме экзамена выводится с учетом письменной 

и устной части экзамена. Для расчета оценки за экзамен используется следующая формула:  

Экз = 0,6 П + 0,4 У, где  

60% – оценка за письменную часть, 40 % – оценка за устную часть экзамена. Отрица-

тельная оценка по любой из частей экзамена не является блокирующей.  

Накопленная оценка за полгода (1-2 модули 3 курса) выводится по формуле: 

Накопл (полгода) = 0,5 Рез (2 курс) + 0,5 Накопл (1-2 модули 3 курса). 

Результирующая оценка за полгода (1-2 модули 3 курса) – Рез (полгода) выводится из 

накопленной за полгода и результата промежуточного контроля (экзамена) по формуле: 

Рез (полгода) = 0,6 Накопл (полгода) + 0,4 Экз (2 модуль 3-го курса). 
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Результирующая оценка за дисциплину – Рез (итог) выводится из оценки, накопленной к 

окончанию изучения дисциплины, и оценки за экзамен по окончании 4 модуля 3 курса по фор-

муле: 

Рез (итог) = 0,6 Накопл (итог) + 0,4 Экз (4 модуль 3 курса),  

при этом в составе итоговой накопленной оценки учитываются результирующая оценка 

по итогам 2 курса и накопленная за период обучения в 1-4 модулях (пол) 3-го курса по форму-

лам: 

Накопл (итог) = 0,5 Рез (по итогам 2 модуля 3 курса) + 0,5 Накопл (3-4 модули 3 курса), 

Рез (по итогам 2 модуль 3 курса) = 0,5 Рез (2 курс) + 0,5 Накопл (1-2 модули 3 курса). 

Пересдача накопленной в модуле оценки не допускается. Студент может быть допущен к 

экзамену при любой оценке за работу в модуле (накопленной). В диплом выставляется резуль-

тирующая оценка по учебной дисциплине (по итогам окончательной аттестации по дисци-

плине). Электронный журнал оценок ведется на основе указанных формул. 

 

7  Содержание дисциплины 
 

2-й курс 
3-й модуль 

 

1. Название раздела: Лексика: «Незваный гость». 

Грамматика: подкатегории и формы глагольного и именного слово-

изменения. 

(урок 1; часть 1)  

17 4 4 7 

 Содержание, 

 неделя 1 (уроки 1, ч.1) 

 

 

Лексика:  

- подготовительные предложения и упражнения по теме урока 

Грамматика:  

- подкатегории словоизменения и подсистемы знаков, соотносимые 

с формами словоизменения 

Домашнее задание.  

Упражнение:  

- замените цифры словами:  

ّللهجرة.١٨٠ّّتوفيّسيبويهّسنةّّ–

ّللهجرة.٢١١ّّتوفيّاألخفشّسنةّّ–

ّ.ّللهجرة٢١٠ّولدّالمبردّبالبصرةّسنةّّ–

ّللهجرة.٣٦٨ّّللهجرةّوتوفيّستة٢٨٠ّّلسيرافيّبسيرافّسنةّولدّاّ–

Кол-во часов: 16 

Лекции: 4 

Семинары: 6 

Самостоятельная работа: 6 

 

2. Название раздела: Лексика: «Арабская республика Египет», «Африка», «Персидский 

залив». 

Грамматика: нефлектируемость 
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Содержание  

неделя 2 (урок 2, ч.1) 

 

 

Лексика:  

- подготовительные предложения и упражнения по теме урока 

Грамматика:  

- группы именного класса, не имеющие словоизменения 

Домашнее задание.  

Упражнение:  

- найдите в тексте арабские соответствия следующим словосочета-

ниям: к югу от европейского континента; 37-я параллель; второй 

крупнейший континент мира; поверхность континента в целом; вы-

сота над уровнем моря 

Кол-во часов: 17 

Лекции: 4 

Семинары: 6 

Самостоятельная работа: 7 

 

3. Название раздела: 
Лексика: тема жизнедеятельность правденых халифов – Абу Бакр. 

Грамматика: категория определенности/неопределенности  

Содержание  

неделя 3 (урок 3, ч. 1) 

 

Лексика:  

- подготовительные предложения и упражнения по теме урока  

- перевод с листа и со словарем  

Грамматика:  

- группы именного класса, не имеющие словоизменительных форм 

- категории мужского и женского рода имен 

- показатели и формальные признаки женского рода 

Домашнее задание. 

- тему-подлежащее именного предложения (مبتدأ) дайте во 

множественном числе:  

ّ–البناءّيبنيّالبيت.ّّ–الطبيبّيعالجّالمريض.ّّ–المعلمّيعلمّالتالميذ.ّّ–هذاّاإلنسانّيعمل.ّ

 فالحون(ّ–بيوتّّ–بن اؤونّّ–مرضىّّ–أطباءّّ–ّمعلمونّ–الفالحّيحرثّاألرضّ)ناسّ

 

Кол-во часов: 17 

Лекции: 4 

Семинары: 6 

Самостоятельная работа: 7 

 

4. Название раздела: Лексика: тема «Арабская литература» 

Грамматика: категории единственного и двойственного числа 

 Содержание 

неделя 4 (урок 4, ч.1) 

  

Лексика: 

- подготовительные предложения и упражнения по теме урока 

- диалог и перевод с листа по теме урока 

Грамматика: 

- категория единственного числа 

- категория двойственного числа 

- письменное задание №1 

Домашнее задание. 

- переведите на арабский, используя глаголы (وصلّالى), (اجتمعّفي), (عرب), 

 В Москву прибыли известные арабские художники. В Каире :(روس)

собрались крупнейшие российские мыслители. В Дамаск прибыли 

крупнейшие российские педагоги. В Бейруте собрались 

известнейшие арабские ораторы.  

Кол-во часов: 17 

Лекции: 4 

Семинары: 6 

Самостоятельная работа: 7 

 

5. Название раздела: Лексика: тема «Счастливейший из супругов», Тафик ал-Хаким. 

Грамматика: категория множественного числа 
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Содержание  

неделя 5 (урок 5, ч. 1) 

Лексика:  

- подготовительные предложения и упражнения по теме урока  

- диалог на бытовую тематику  

Грамматика:  

- множественное число, разновидности и формы множественного 

числа, разбитое и правильное множественнгое число 

Домашнее задание.  

Диалог: 

ّنورّالدين:ّمساءّالخير.ّ

ّمساءّالنور.ّّأحمد:

ّنورّالدين:ّكيفّحالك؟ّ

ّأحمد:ّالحمدّهلل.ّوكيفّأنت؟ّ

ّالحاجاتّ ّأحمد: ّفيّحياتك؟ ّهيّالحاجاتّالضرورية ّقلّليّمنّفضلكّما ّبخير. ّالدين: نور

الضروريةّفيّحياتيّهيّالطعامّالذيّآكلهّوالمالبسّالتيّتحمينيّمنّحرّالصيفّوبردّالشتاءّ

ّ...والمسكنّالذيّأعيشّفيهّمعّأسرتي.

Кол-во часов: 17 

Лекции: 4 

Семинары: 6 

Самостоятельная работа: 7 

 

6. Название раздела: Лексика: тема «АРЕ: население, экономика, крупнейшие города»  

Грамматика: категории арабского глагола 

Содержание  

неделя 6 (урок 6, ч. 1) 

Лексика:  

- подготовительные предложения и упражнения по теме урока 

- диалог (беседа) по тематике экономики и народонаселения. 

- перевод незнакомого текста со словарем 

Грамматика: 

- правильные глаголы 

- гамзованные глаголы 

- удвоенные глаголы 

- слабый корневой глагольной основы 

Домашнее задание. Текст. 

- подготовьте ответы на следующие вопросы:   

 أينّيقيمّأقثرّسكانّمصر:ّبالمدينةّأوّبالريف؟ّ -

 بأيّدينّيدينّأكثرّسكانّمصر؟ -

 بماذاّيدينّالباقي؟ّّ-

 هلّتتمتعّبتربةّخصبة؟ّ-علىّماذاّتعتمدّمصر؟ّ -

Кол-во часов: 17 

Лекции: 4 

Семинары: 6 

Самостоятельная работа: 7 

 

7. Название раздела: Лексика: ООН и международные организации 

Грамматика: недостаточные глаголы 

Содержание  

неделя 7 (урок 7, ч. 1) 

Лексика: 

- подготовительные предложения и упражнения по теме урока 

- диалог (беседа)  по тематике ООН 

- перевод текста и беседа по теме «Внешняя политика Султаната 

Оман» 

Грамматика:  

- предикативное примыкание к личному местоимению глагола 

недостаточного в форме прошедшего времени. 

Домашнее задание.  

Задания к тексту:  

- раскройте скобки, выбрав соответствующую форму ( إحدىّ-أحدّ ):  

 إحدى(ّالمجالسّالستةّالرئيسيةّالتيّتتكونّمنهاّاألممّالمتحدة.ّّ–مجلسّاألمنّهوّ)أحدّ -

Кол-во часов: 17 

Лекции: 4 

Семинары: 6 

Самостоятельная работа: 7 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Рабочая программа учебной дисциплины «Продвинутый курс арабского языка»  

для направления/специальности 41.03.03. «Востоковедение и африканистика» образовательной 

программы «Востоковедение» подготовки бакалавра 

 

22 

 

- ّ ّ)أحد ّالتيّتتكونّّ–المجلسّالقتصاديّوالجتماعيّهو ّالرئيسية ّالمجالسّالستة إحدى(

 منهاّاألممّالمتحدة.ّ

 ّالعالميةّالثانية.ّإحدى(ّالدولّالتيّاشتركتّفيّالحربّ–كانتّمصرّ)أحدّ -

8. Название раздела: Лексика: значение и функции языка в жизни общества 

Грамматика: модели (породы) глагола, глагол страдательного залога 

Содержание  

недели 8,9 (урок 8, ч. 1) 

Лексика: 

- подготовительные предложения и упражнения по теме урока 

- перевод со словарем и пересказ-резюме незнакомого текста 

Грамматика:  

- некорневые (добавочные) харфы в структуре глагольных форм. 

Домашнее задание.  

Задания к тексту:  

- заполните пропуски подходящими предлогами и частицами:  

اللغةّتنهضّ...ّالدورّالعظيمّ...ّحياةّالمجتمع.ّّ–اللغةّتتيحّليّفرصّالتذوقّ...ّاآلثارّاألديبة.ّ

ّّ...ّكالمّ...ّكتابّ...ّقراءة.ّ-نتصورّ...ّكلّوسائلّالنقلّقدّتعطلتّاليوم.ّّ–

Кол-во часов: 17 

Лекции: 4 

Семинары: 6 

Самостоятельная работа: 7 

 

 

 
4-й модуль 
 

1. Название раздела Экстенсивное чтение: «Абд ал-Мауджуд» 

Содержание 

неделя 1 (урок 9, ч.1) Практика чтения и перевода по теме урока 

Беседа и диалог по заданной тематике 

Домашнее задание.  

Упражнение:  

- выберите высказывание, соответствующее изложенному в 

тексте: - врачи утверждают, что он умер а) от сердечного 

приступа, б) от болезни желудка; врачи чаще всего а) смотрят 

только на мускулы и органы тела и не берут на себя труд связать 

эти  органы с человеческой душой, б) не смотрят на мускулы и 

органы тела и не берут на себя труд связать эти органы с 

человеческой душой 

Кол-во часов: 19 

Лекции: 4 

Семинары: 6 

Самостоятельная работа: 9 

2. Название раздела Лексика: тема «Искусство торговли» 

Грамматика: причастия действительного и страдательного залога 
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Содержание 

неделя 2 (урок 10, ч. 1) 

 

Лексика: 

- подготовительные предложения и упражнения по теме  

коммерция и торговые операции 

- банки и банковские операции 

- диалог (беседа) на тему урока 

Грамматика: отглагольные словообразовательные формы 

действительных и страдательных причастий 

Домашнее задание.  

Упражнения:  

- запишите цифры словами:  

 ١٩٥٢ّبنكّالكويتّالوطنيّتأسسّعامّ -

 ١٩٦٠ّالبنكّالتجاريّالكويتيّتأسسّعامّ -

 ١٩٧٦بنكّبرقانّتأسسّعامّ -

ّ

- проанализируйте образование причастие действительного зало-

га (اسمّفاعل):  

اسمّفاعلّاسمّمصوغّللدللةّعلىّماّفعلّالفعل.ّوهوّمنّالثالثيّعلىّصورةّ"فاعل"ّومنّ

ّقبلّ ّما ّوكسر ّمضمومة ّميما ّبإبدالّحرفّالمضارعة ّمضارعه ّالثالثيّعلىّصورة غير

 سائلّ....-آكل،ّسأل-مار،ّأكل-كاتب،ّمر-كتبّ–اآلخرّنحوّ

Кол-во часов: 19  

Лекции: 4 

Семинары: 6 

Самостоятельная работа: 9 

3. Название раздела Лексика: «Игра в шахматы»  

Грамматика: масдар 

Содержание  

неделя 3 (уроки 11, ч. 1) 

 

Лексика:  

- подготовительные предложения и упражнения по теме  

«Шахматы», правила игры 

- диалог по теме «формы масдара» 

- словообразовательные формы имен однократности и способа 

действия 

- диалог (беседа) по тематике «покупки, магазин» 

Грамматика:   

- образование и формы масдара 

Домашнее задание №3 

Кол-во часов: 19 

Лекции: 4 

Семинары: 6 

Самостоятельная работа: 9 

4. Название раздела Лексика: «Мусульмане и мусульманская вера», «Ал-Бухари» 

Грамматика: модели словообразования имен места, времени и 

орудий труда, имен относительных и качественных 

 Содержание 

 неделя 4 (урок 12, ч. 1) 

 

Лексика:  

- подготовительные предложения и упражнения по теме урока 

- диалог, дискуссия на тему «Жизнь пророка» 

- чтение, перевод и пересказ текста «Ал-Бухари» 

Грамматика: 

- имена места, времени и орудий труда; образование 

сравнительной и превосходной степени имени; имена 

уменьшительные 

Домашнее задание.  

Упражнение:  

- заполните пропуски соответствующими именами места и 

Кол-во часов: 19 

Лекции: 4 

Семинары: 6 

Самостоятельная работа: 9 
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времени:  

يعبدّفيّّ–يحكمّفيّهذاّ...،ّّ–يكتبّفيّهذاّ...،ّّ–ينزلّفيّهذاّ...،ّّ–يجمعّفيّهذاّ...،ّ

ّيكونّفيّهذاّ.....ّ–هذاّ...،ّ

5. Название раздела: Лексика: «Цена ответственности», автор Абд ал-Халим Абдалла. 

Грамматика: незнаменательные слова (частицы) 

 Содержание 

 неделя 5 (урок 13, ч.1) 

 

Лексика: 

- подготовительные предложения и упражнения по теме урока 

- диалог (беседа) по теме «Исламская этика, исламские обычаи» 

- чтение, перевод и пересказ текста «Зрелый возраст» 

Грамматика: 

- частицы; определение слов, не относящихся к категории 

знаменательных 

Домашнее задание. Аналитическая работа. Правила 

литературного арабского языка:  

- проанализируйте как определяются слова, не относящиеся к 

классу знаменательных (يتمّمدلولها), именных и глагольных:  

ّّالحرفّكلمةّلّيتمّمدلولهاّإلّبإضافتهاّالىّالسمّأوّالفعل.ّوالحروفّكلهاّمبنية.

Кол-во часов: 19 

Лекции: 4 

Семинары: 6 

Самостоятельная работа: 9 

6. Название раздела Лексика: тема «Присоединение арабских стран к Османской 

империи» 

Грамматика: морфологический и синтаксический состав 

именного слова 

Содержание  

неделя 6 (урок 14, ч. 1) 

 

Лексика:  

- подготовительные предложения и упражнения по теме урока 

- диалог (беседа) по теме «Коммуникативный этикет арабов» 

Грамматика: морфологический и синтаксический анализ 

именного слова 

Домашнее задание № 4 
Кол-во часов: 19 

Лекции: 4 

Семинары: 6 

Самостоятельная работа: 9 

7. Название раздела: Экстенсивное чтение: «Мыслители древности». 

 

Содержание  
недели 7,8 (урок 15, ч. 1) 

  

Практика чтения и перевода по заданной тематике 

Беседа и диалог по заданной тематике 

Домашнее задание.  

Сопоставительный анализ риторических фигур в арабской и 

русской стилистических традициях. 

Концепция красноречия. Назм. Баляра. Теория маджаза (накл, 

исти'ар, киная, маджаз мурсал, та'бир маджазия, такаллуф). 

Амплификация (сентенции, ремарки, тавтологические 

дополнения, реминисценции, специфические исламские 

формулы). И'джаз (неподражаемость). Ташбих. Бади' (фигуры, 

тропы).  

Кол-во часов: 19 

Лекции: 4 

Семинары: 8 

Самостоятельная работа: 9 
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3-й курс 
 
1-й модуль 
 

1. Название раздела: Лексика: рассказ Шукри Мухаммада Ийада «Вознаграждение» 

Грамматика: анализ глагольного предложения, субъект-подлежащее 

Содержание  

 (урок 16, ч. 2) 

Лексика:  

- подготовительные предложения и упражнения по теме урока 

- диалог (беседа) по теме «Счастье – что это?» 

- чтение, перевод с листа и дискуссия по теме текста «Сказать легко..» 

Грамматика: 

- глагольное предложение; глаголы полной/неполной предикации и 

полной /неполной семантики; разновидности субъекта-подлежащего 

глагольного предложения 

Домашнее задание.  

Задания к тексту:  

- подготовьте ответы на следующие вопросы:  

 كيفّكنتّعندماّالتقىّبصرهّوبصرك؟ّ -

 ماذاّأدركتّلماّقراتّالنظرةّالتيّفيّعينيه؟ّ -

 ماّسببّكلّماّأصابكّمنّالمحن؟ّ -

 هلّأرادّأنّيقولّإنهّجائعّووحيد؟ -

- дайте отрицательную форму высказывания:  

أستطيعّأنّّ–أستطيعّأنّأغذيه.ّّ–ائعّووحيد.ّأرادّأنّيقولّإنهّجّ–حاولتّأنّأتظاهرّبالكبرياء.ّّ-

 أدفئهّ....

Кол-во часов: 26 

Практические занятия 22 

Самостоятельная 

подготовка: 4 

2. Название раздела: Лексика:  тема «Международные организации и встречи»  

Грамматика: грамматический анализ глагольного предложения 

Содержание  

 (урок 17, ч. 2) 

 

Лексика:  

- подготовительные предложения и упражнения по теме урока 

- диалог (беседа) по теме урока 

- чтение с листа, перевод, пересказ текста «На встрече уполномоченных 

по работе со СМИ», круглый стол по тематике урока 

Грамматика:  

- определение квазисубъекта-подлежащего глагольного предложения 

образование основ прошедшей и подобной страдательного глагола  

Домашнее задание (например, устно подготовиться к круглому столу) 

Домашнее задание № 5  

Кол-во часов: 24 

Практические занятия 20 

Самостоятельная 

подготовка:4 

3. Название раздела Лексика: тема «Искусство ислама» 

Грамматика: актуальное членение именного предложения 

Содержание  

недели 5,6 (урок 18, ч. 2) 

 

Лексика: 

- подготовительные предложения и упражнения по теме урока 

- диалог, беседа (дискуссия) по теме «Достижения мусульманской 

цивилизации» 

- чтение и перевод с листа текста «Почему яблоко падает на землю?» 

Грамматика:  

- грамматический анализ именного предложения; тема-подлежащее и 

рема-сказуемое, определенность/неопределенность членов предложения 

Кол-во часов: 26 

Практические занятия 22 

Самостоятельная 

подготовка:4 
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(грамматический разбор именного предложения на примере текста 

«Современная цивилизация») 

Домашнее задание.  

Упражнения:  

- замените модель соответствующим реальным словом:  

هذهّّ–هذاّفعلّمنّاألجزاءّّ–هذاّفنّمنّالفعولّ – هذهّشعبنّمنّالفعولّ–هذهّمفعلةّمنّالـمناطقّ

ّمفعلّمنّالمسلمينّ....ّ–هذهّفاعلّمنّالكائناتّّ–فعليةّمنّالشخصياتّ

 

4. Название раздела Лексика: «Ал-Джахиз на стороне женщины» 

Грамматика: функции глагола كان и частицы  ّإن  

Содержание  

недели 7,8 (урок 19, ч. 2) 

 

Лексика: 

- подготовительные предложения и упражнения по теме урока 

- диалог-дискуссия по теме «Как добиться успеха в жизни»  

Грамматика:  

- глаголы неполной предикации и неполной семантики и их 

функционирование в предложении; оформление компонентов 

предикативного ядра с модальной частицей  ّإن (грамматический разбор 

на примере текста «Как получить наивысшую оценку на экзамене») 

Контрольная работа № 3 

Кол-во часов: 26 

Практические занятия 22 

Самостоятельная 

подготовка:6 

5. Название раздела: 

 

Содержание: 

недели 5-8 

 

Количество часов: 20 

Практические занятия: 16 

Самостоятельная 

подготовка: 4 

Практикум по переводу 

 

Лекция: 

Текст как объект перевода. Лексико-грамматические особенности и 

терминология перевода текств экономической и общественно-

политической тематики. Многозначность и вариативность соответствий 

в переводе. Перевод безэквивалентных терминов 

 
2-й модуль 
 

1. Название раздела Лексика: Д.Х.Джебран, «У ворот храма». 

Грамматика: синтаксические позиции именного слова в функции 

дополнения-прямого объекта  

  

Содержание  

недели 1,2 (урок 20, ч.2) 

Лексика: 

- подготовительные предложения и упражнения по теме урока 

Грамматика:  

- синтаксические позиции именного слова в функции дополнения-

прямого объекта; подтверждающий и разъясняющий масдар 

Домашнее задание. Сочинение на тему «Что я называю любовью» 

Кол-во часов: 34 

Практические занятия 

28 

Самостоятельная 

подготовка:6 

2. Название раздела Лексика: «Лига арабских стран», «Зарождение востоковедения» 

Грамматика: синтаксические позиции дополнения 
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Содержание  

недели 3,4 (урок 21, ч.2) 

 

 

Лексика:  

- подготовительные предложения и упражнения по теме урока 

- диалог (дискуссия) на тему «Причины и сущность разногласий» 

- чтение, перевод, пересказ текста «Зарождение востоковедения» 

- чтение, перевод с листа текста, беседа (дискуссия) по теме «Ум или 

память – за чем будущее?» 

Грамматика: 

- синтаксические позиции и функции дополнения. 

Домашнее задание (у): - сообщение на тему «Социально-

экономический совет ЛАГ» 

 

Кол-во часов: 36 

Практические занятия 

30 

Самостоятельная 

подготовка:6 

3. Название раздела Лексика: чтение Корана 

Грамматика: особенности лексико-грамматической структуры 

коранических текстов 

Содержание  

недели 6,7,8 (урок 22, 

ч.2) 

 

Лексика: выборочное чтение и перевод на русский язык сур Корана. 

Грамматиака: морфологический и синтаксический анализ сур 

Корана.  

Домашнее задание: заучивание наизусть отдельных сур Корана. 

Кол-во часов: 34 

Практические занятия 

28 

Самостоятельная 

подготовка: 6 

 

 

 

4. Название раздела: 

 

Содержание: 

недели 1-7 (Ибрагимов 

И.Д.: стр. 5-43) 

 

Кол-во часов:  34 

Практические занятия: 

28 

Самостоятельная 

подготовка: 6 

 

 

Практикум по переводу 

 

Восприятие и изложение смысла при пееводе с арабского языка на 

русский. 

Здесь и далее: Ибрагимов И.Д. Учебное пособие по теме 

«Экономика». М., АСТ: Восток-Запад  

3-й модуль 

1. Название раздела: Лексика: тема «Вещество и его состояния» 

Грамматика: грамматическая категория исключения 
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Содержание 

(урок 23, ч.2) 

недели 1,2 (урок 23, ч.2)  

Лексика:  

- подготовительные предложения и упражнения по теме урока 

- диалог (дискуссия) на тему «Трактовка разногласий и противоречий 

в Исламе» 

- чтение, перевод с листа продолжения текста «Зарождение 

востоковедения» 

Грамматика: грамматическая категория исключения, частицы 

исключения 

Домашнее задание (у): подготовка сообщения по предложенной 

тематике (Определение вещества; Состав вещества; Физика; Химия; 

Точные науки и др.) 

Кол-во часов: 30 

Практические занятия24 

Самостоятельная 

подготовка:6 

2. Название раздела: Лексика: пьеса «Нежные руки», Тафик ал-Хаким  

Грамматика: выделительное дополнение  

Содержание  

недели 3,4,5 (урок 24, 

ч.2) 

 

 

Лексика: 

- подготовительные предложения и упражнения по теме урока  

- диалог на бытовую тематику  

- чтение и перевод с листа незнакомого текста  

Домашнее задание:  

- чтение по ролям пьесы «Нежные руки» (у) 

- характеристика персонажей пьесы «Нежные руки» (п).  
Кол-во часов: 32 

Практические занятия 28 

Самостоятельная 

подготовка:4 

3. Название раздела: Лексика: «Доисламская эпоха» 

Грамматика: формы обращения  

 

Содержание  

недели 6,7 (урок 25, ч.2) 

 

 

 

 

Лексика:  

- подготовительные предложения и упражнения по теме урока 

- диалог (дискуссия) по тематике «Арабская поэзия» 

- чтение и перевод с листа незнакомого текста 

Грамматика: грамматические средства оформления обращения 

Домашнее задание (у):  

- сообщение на предложенную тему («Арабы и среда их обитания», 

«Социально-нравственная и религиозная жизнь арабов в 

доисламскую эпоху», «Рынки и их культурное значение в 

доисламскую эпоху», «Доисламская поэзия») 

 

Кол-во часов: 36 

Практические занятия 32 

Самостоятельная 

подготовка:4 

 

4. Название раздела: Лексика: чтение Нового Завета 

Грамматика: особенности перевода на русский язык евангелических 

текстов 

Содержание 

недели 8,9 (урок 26, ч.2) 

  

 

Лексика: выборочное чтение фрагментов из Нового Завета 

Грамматика: особенности перевода на русский язык евангелических 

текстов; контекстные межъязыковые соответствия 

Домашнее задание.  
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Кол-во часов: 40 

Практические занятия: 

35 

Самостоятельная 

подготовка: 5 

Прослушивание религиозных формул и других фрагментов 

исламской культуры (см. Аудиоприложение. Книга 1-2, Яковенко 

Э.В.) 

5. Название раздела 

 

Содержание: 

недели 1-11 

(Ибрагимов И.Д.: стр. 

37-57) 

 

 

Кол-во часов: 26 

Практические занятия: 

22 

Самостоятельная 

подготовка: 4 

 

 

Практикум по переводу 

 

Банки и финансы. Налоги и сборы. Нефть и природный газ. 

Перевод с листа Последовательный перевод. Письменное 

реферирование. 

 

Видеоклипы 

6. Название раздела 

 

Кол-во часов:  

Практические занятия: 

Самостоятельная 

подготовка: 

Практикум по диалекту 

 
 
 
4-й модуль  
 

1. Название раздела Лексика: разноплановые тематические блоки «Геометрия», «Нефть», 

«Официальная переписка», «Обязанности секретаря» 

Грамматика: лексико-грамматические средства выражения удивления, 

предупреждения, выделения 

Содержание 

недели 1,2 (урок 27, 

ч.2) 

 

 

 

 

 

 

Лексика: 

- подготовительные предложения и упражнения по теме урока 

- диалог (дискуссия) по тематике «Геометрия и геометрические 

фигуры» 

- чтение, первод с листа и обсуждение тематических блоков «Нефть и 

нефтяные ресурсы», «Официальная переписка» и «Обязанности 

секретаря по организации официальных встреч» 

Грамматика:   

- лексико-грамматические средства выражения удивления, 
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Кол-во часов: 34 

Практические занятия 

28 

Самостоятельная 

подготовка:6 

предупреждения, выделения 

Домашнее задание:  

- лингвистический анализ форм выражения и удивления:  

 للتعجبّصيغتان:ّماّأفعلهّوأفعلّبه.ّ -

ّيبنىّفعالّالتعجبّمماّيبنىّمنهّ"أفعل"ّالتفضيل. -

Задания к тексту:  

- дайте арабские соответствия: - древние египтяне чертили ее с 

помощью веревки, разделенной двумя узлами на три части; древние 

пришли к этому через наблюдение; они пришли к этому путем 

индукции; европейцы основывались на арабских переводах; они 

основывались на дедукции  

- заполните пропуски масдарами соответствующих глаголов в 

синтаксической позиции дополнения абсолютного объекта (ّمفعول

  :.неопределенный артикль + В.п :(مطلق

ترجمواّ....ّّ–أشرفّ....ّّ–أرسىّ....ّّ–تسلسلّ....ّّ–شاهدواّ....ّّ–قس مواّ....ّّ–استخدمواّ....ّ

بواّ....ّ– ّجر 

2. Название раздела Лексика: из литературного наследия М.Теймура и М.Л. аль-

Манфалуты 

Грамматика: предложное и беспредложное управление ( )ّ جرّ   

Содержание 

недели 3,4 (урок 28, 

ч.2)  

 

Лексика:  

- подготовительные предложения и упражнения по теме творчества   

М. Теймура («Скорбь отца») 

- перевод с листа и обсуждение произведений М.Л аль-Мафалуты 

(«Молодая поросль») 

Грамматика: 

- грамматические формы и средства предложного и беспредложного 

управления  (   (جرّ 

Домашнее задание. Задания к тексту:  
- определите, какому слову соответствует приводимое рядом 

определение из толкового арабского словаря: 

(ّأحدا:ّأتاهّفجأة.ّّ–)باغتّّ-الفضيلة(:ّهيّالدرجةّالرفيعةّفيّحسنّالخلق.ّّ–)الرذيلةّ -  أعد 

 ثرّأوّالتأثيرّ.....الوقع(:ّهوّاألّ-)الضيقّّ-الرائع(:ّالمشتدّالقبح.ّّ-)الفظيعّ -

- следующие глагольные предложения дайте в прошедшем времени: 

ّيدهّّ–تنتهيّزيارتيّّ–ألحظّّ–يعكفّعليهاّّ–تخلفّلهّّّ–أزورهّّ–يحدثنيّالراويّ يسيرّّ–أهز 

ّتلمعّعيناهّ.....ّ–أمكثّفيهاّأسبوعاّّ–قليالّ

Кол-во часов: 36 

Практические занятия 

30 

Самостоятельная 

подготовка: 6 

3. Название раздела Лексика: «Банки и банковская деятельность». 

Грамматика: определения и имена-приложения. 

Содержание  

недели 5,6 (урок 29, 

ч.2) 

 

 

 

 

 

 

 

Лексика:  

- подготовительные предложения и упражнения по теме урока 

- диалог (беседа) по теме «Банковское дело в арабских странах» 

- чтение, перевод с листа тематических текстов урока и беседа по 

предложенной тематике («Банковское дело», «Виды банков и 

банковских операций», «Кредитование и займы») 

Грамматика: 

- разновидности определений; истинное и причинное определение,  

имена-приложения  

Домашнее задание. Задания к тексту:  
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 - дайте арабские соответствия: таково современное состояние банков-

ской и финансовой системы; оно представлено в соглашении о созда-

нии исламского банка развития от 12.8.1974 г.; это – действующий в 

стране закон о банках  
- каждому глаголу дайте его масдар:  

بّ ىّّ–در  ىّوص  هّّ–تفاهمّّ–نم  ىّّ–عولمّّ–أنشأّّ–أنتجّّ–واجهّّ–وج  رّّ–إرتقىّّ–قو  ّ–تطو 

 Кол-во часов: 34 تعايشّ.....ّ–أرادّّ–تحد ىّ

Практические занятия 

28 

Самостоятельная 

подготовка:6 

4. Название раздела Лексика: «Мораль и нравственность в Исламе»  

Грамматика: словоизменительные значения глагола подобного  

Содержание 

недели 7,8 (урок 30, 

ч.2)  

 

Лексика: 

- подготовительные предложения и упражнения по тематическим 

разделам «Нравственное воспитание в Исламе», «Морально-

нравственные устои Ислама», Нравственные ценности исламского 

общества», «Закон и нравственность»  

- чтение, перевод с листа и обсуждение тестов урока по тематическим 

разделам  

- диалог (дискуссия) на тему «Шариат и фикх»  

Грамматика: словоизменительные значения глагола подобного  

Домашнее задание. Аналитическая работа:  

- когда глагол подобный (الفعلّالمضارع) имеет словоизменительное зна-

чение раф` (يُرفع)?  

 حدّالحروفّالناصبةّأوّالجازمةّأوّماّيوجبّبناءه.ّيرفعّالفعلّالمضارعّدائماّاذاّدخلهّأ -

- когда глагол подобный имеет словоизменительное значение джазм 

  ?(يُجزم)

يجزمّالفعلّالمضارعّاذاّسبقتهّإحدىّاألدواتّالجازمةّوهيّقسمان:ّقسمّيجزمّفعالّواحداّوقسمّ

ّيجزمّفعلين.

Кол-во часов: 36 

Практические занятия 

30 

Самостоятельная 

подготовка: 6 

5. Название раздела 

 

Содержание 

недели 

 

 

Кол-во часов: 

Практические занятия: 

Самостоятельная 

подготовка: 

Практикум по диалекту 

6. Название раздела 

 

Содержание 

недели 

 

 

Кол-во часов: 24 

Практические занятия: 

Практикум по переводу 

 

Сельское хозяйство, транспорт и таможня. Фондовый рынок, бюджет, 

налоги. 

 

Ибрагимов И.Д.  

Мансур А.А. «Бахрейн в цифрах и фак-тах»: Возделывание пальм в 

Бахрейне. МСХ. Бахрейн 
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20 

Самостоятельная 

подготовка: 4 

 

стр. 58 – 99 

 

 

Хасан Али Аль-Бенфалях «Давайте … по-мечтаем», Бахрейн, ISBN 

978-99958-0-013-0, 2008 . На арабском языке 

8  Образовательные технологии 

В процессе освоения курса дисциплины для реализации различных видов учебной работы 

(наряду с традиционным использованием учебных пособий и аудиозаписей) применяются со-

временные, хорошо зарекомендовавшие себя в отечественной и мировой практике преподава-

ния иностранного языка методики на базе мультимедийных средств (ресурс Youtube).  

Образовательный эффект программы дополняют разнообразные проекты (выступления 

арабских общественных деятелей, посещение музеев и выставок, посвященных арабской куль-

туре, просмотр фильмов на изучаемом языке, пребывание в Летней школе страны изучаемого 

языка). В рамках деятельности арабского клуба «Пальмира» Школы востоковедения преду-

смотрены лекции ведущих российских арабистов, конкурсы арабской каллиграфии и поэзии, а 

также другие мероприятия, направленные на расширение знаний студентов об арабской куль-

туре.  

 

 

8.1. Методические рекомендации  
 

8.1.1. Методические рекомендации преподавателю  

 

Процесс обучения предполагает сочетание аудиторной и внеаудиторной работы. С целью 

развития творческого потенциала, расширения кругозора, активного использования получен-

ных знаний в овладении иностранным языком особая роль в реализации программы отведена 

образовательным технологиям и определенному арсеналу мнемотехник.  

На продвинутом этапе обучения более активно применяются элементы развивающего 

обучения, центральное место которым отводится интерактивным упражнениям с использовани-

ем речевых клише. В качестве регулярного компонента в начале каждого занятия рекомендует-

ся практиковать короткую беседу на бытовые темы. Обучающие игры (ролевые игры, имита-

ции) целесообразно проводить в конце изучения урока. Для углубления речевых навыков пред-

полагается проведение и минидискуссий. Неотъемлемым компонентом является и работа с ви-

део- и аудиоматериалом. Использование различных образовательных ресурсов будут способ-

ствовать развитию навыков восприятия региональных вариантов арабской речи.  

Весьма эффективными, способствующими закреплению знаний видами работ являются: 

устное изложение, письменное сочинение на актуальную тему, проведение конкурса на лучший 

перевод художественного текста (в роли жюри – студенты, голосование организовано анонимно 

в LMS) с последующим анализом качества перевода и др.  

Заданность искусственно-адаптирующих ситуаций для выполнения студентом сравни-

тельно привычных, заученных действий, решений простых задач (в т.ч. в присутствии посто-

ронних людей), не только способствует выработке «профессионального иммунитета», снятию 

психологических барьеров и стимулированию индивидуальной активности, но и является в 

определенной степени катализатором в создании желаемой атмосферы (помогать, облегчать, 

способствовать – суть фацилитационного подхода). Любой акт остенсивной коммуникации 

содержит презумпцию своей собственной оптимальной релевантности, предполагающий мини-
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мальные когнитивные усилия для его обработки. Включение в свой внутренний мир взглядов, 

мотивов и установок преподавателя как то: мотивированный труд, неизменно высокопроизво-

дительный и профессионально творческий – способствует формированию интроецированности 

студента (самоуважение, самоактуализация, уверенность).  

Подготовка аспектов обучения включает тщательный анализ реальной или предполагае-

мой как общей, так и профессиональной сферы деятельности, оптимум которой не обязательно 

равен максимализму, а поиска новых технологий в стратегии и тактике преподавания, результа-

тивных механизмов рационализации учебного процесса (организация и отбор материала с уче-

том его утилитарной целесообразности; систематизация и дифференциация соответствующей 

аналитической информации; алгоритмизация компонентов содержания материала для подгото-

вительного, специализированного и интегративного этапов обучения; системное использование 

мультимедийных средств; критерии взаимо- и самоконтроля, и пр.). Система принципов и при-

емов обучения, подбора тематического материала – залог эффективности учебного процесса. 

Организация труда может дать большую производительность, чем его интенсификация.  

Текст и программы прошлого года, а другие – будут включаться в качестве отдельных ком-

понентов или сочетаться между собой при соблюдении определенных акцентов на разных эта-

пах овладения иноязычным материалом.  
 

 

8.1.2. Методические указания студентам  
 

В целях оптимального усвоения теоретического материала и развития практических ком-

муникативных навыков программой предусмотрены разнообразные современные методические 

способы и средства. Вместе с тем, студенты должны понимать, что добиться желаемых резуль-

татов обучения можно лишь при условии их заинтересованности, активной вовлеченности в 

процесс познания нового, постоянных тренировок и повторения пройденного. В ходе языковых 

занятий студенты должны проявлять «разумную» активность и любознательность для уточне-

ния у преподавателя непонятных или не выясненных вопросов текущей темы занятия.  

Программный материал продвинутого этапа, рассчитанный на полтора года обучения, за-

кладывает краеугольную основу для успешного освоения языка в рамках итогового, завершаю-

щего этапа. Впрочем, динамика прохождения материала такова, что даже одно пропущенное 

занятие может негативно сказаться на дальнейшей учебе. Это особенно касается изучения ос-

нов грамматики как наиболее сложного для усвоения аспекта арабского литературного языка. 

Опыт преподавания показывает, что пропуски занятий, как правило, являются одной из основ-

ных причин отставания, а в некоторых случаях и отчисления студентов по причине неуспевае-

мости.  

В практическом плане для повышения результативности языковой подготовки предусмот-

рены обязательные (регулярно, не реже 4-х раз в неделю) как аудиторные, так и внеаудиторные 

самостоятельные виды работ: различные письменные упражнения (в т.ч. вокализация текстов); 

прослушивание, начитанных дикторами аудиозаписей (аудиоприложения к базовым учебни-

кам); отработка орфоэпии (в полно-паузальтной и паузальной формах). При выполнении ауди-

торных самостоятельных работ по решению преподавателя допускается использование элек-

тронных учебников (ноутбук, планшет); не разрешается использование мобильных телефонов и 

других подобных устройств (с малоразмерными экранами).  

Значительный объем заданий по самостоятельной подготовке предполагает размещение 

результатов их выполнения с последующим анализом в LMS преподавателем или учебным ас-

систентом и/или обсуждением в рамках форума на сайте дисциплины.  

Регулярное и своевременное выполнение домашних заданий, четкое следование рекомен-

дациям преподавателя при подготовке к очередному занятию и, в целом, сознательный подход 
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студента к самостоятельной работе – определяют уровень его будущей профессиональной ком-

петенции.  

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

 

9.1-а Тематика заданий текущего контроля (2 курс / 3-4 модули)  
/творческие задания, диктанты, тесты, самостоятельные и контрольные работы/  
 

 

ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 
Склонение атрибутивного сочетания в определенном и неопределенном состояниях /с конечными падежными 

флексиями/:  

 
И.п. مهندسونّّمشهورون  И.п مربونّّنشطاء  
Р.п.   Р.п.   
В.п.   В.п.   
И.п. طالبّّأجانب  И.п. أطب اءّّمهرة  
Р.п.   Р.п.   
В.п.   В.п.   
И.п. نباتّّنادر  И.п. علماءّّبارزون  
Р.п.   Р.п.   
В.п.   В.п.   

 

 

Диктант 

 القرون الوسطى في تاريخ العرب
ّ

ّتار ّولعبّالعربّدورا ّالسالمية. ّللحضارة ّبالغا ّانهمّانّالقرونّالوسطىّشهدتّتطورا ّالحضارة. ّفيّتطورّهذه ّهاما يخيا

ترجمواّكتبّاليونانّوالفرسّوالهنودّإلىّاللغةّالعربيةّووضعواّعدداّكبيراّمنّالمؤلفاتّفيّالنحوّوالصرفّومتنّاللغةّوعلمّاللغةّ

لفلكّوالكيمياءّوالطبّواألدبّوالتاريخّوالجغرافياّوالفلسفةّوالمنطق.ّوقدّبرعواّكذلكّفيّالرياضياتّ)علمّالجبرّبشكلّخاص(ّوعلمّا

والصيدلة.ّوبفضلّالعربّدخلتّصناعةّالحريرّوالقطنّوالورقّإلىّأوروبا.ّانّالكثيرّمنّمؤلفاتّالعلماءّالعربّقدّترجمتّإلىّعددّ

ّكبيرّمنّلغاتّالعالم.ّّ

معروفّولعلمّالتاريخّعندّالعربّمكانةّخاصةّوشخصياتّبارزة.ّومنّهذهّالشخصياتّهوّالطبريّمحمدّبنّجرير.ّوهوّ

ميالدية(ّفيّطبرستان.ّورحلّالمؤرخّإلىّالعراقّوسوريا٨٣٩ّّهجريةّ)٢٢٥ّكرائدّمنّروادّالتاريخّالسالمي.ّولدّالطبريّسنةّ

ّ ّعام ّوتوفي ّ)٣١٠ّومصر ّالرسل٩٢٣ّّهـ ّ"تاريخ ّجملتها ّومن ّكثيرة ّتاريخية ّمؤلفات ّوللطبري ّبغداد. ّالعباسية ّالعاصمة ّفي م(

ّخّالطبري".ّوالملك"ّأوّبالختصار:ّ"تاري

ّ
ТЕСТ 

 اختبار
 ضعّالكلماتّبينّالقواسّفيّالصيغةّالصحيحة

ّ)التفريعةّالولى(
ّ

 )عقبّّـّّقبلّّـّّبعد( ....ّّّّّّاليومّّجابّّابوناّّعدداّّمنّّالبلدانّّالمغربية.ّّّّّّ ١

 )الجلسةّـّالمحاضرةّّـّّالبحث(ّ....ّّّّّّّّ.ّ  لّّتزالّّهذهّّالمشاكلّّرهنّّّّ ٢

 )دفاعّّـّّاعمالهّّـّّمشاهدة(ّآبّّّّّّ....ّّّّّّ.٢٥ّّبدأتّّالندوةّّالعمليةّّالمقررةّّانعقادهاّّعلىّّ ٣

 شاع(ّّ-ذاعّّّّ-)شهرّّ صيتهمّّعبرّّالعالم.ّّّّ  ....ّّّّّ  رأتّّاولّّامسّّعلماءّّ ٤

 )ّفخمّّـّّمناسبّّـّّاذاعة( ابوّظبي.ّّمنّّ ....ّّّّّّّّّ لستماعّّالىّّّّّّ ....ّّّّّّّ كانّّبالمسّّوقتّّ ٥

 )اتجهّّـّّحسبّّـّّصحب( الىّّالجبال.ّّّّ ....ّّّّّّ بعيدّّوصولهنّّالىّّميناءّّلشرمّّالشيخّّّّ ٦

 )تابّّـّّباتّّـّّشكا( منّّأزمةّّالخدمة.ّّّ ....ّّّّّّّ ظلّّالسياحّّّّ ٧

 )زادّّـّّزارّّـّّدام( منّّالمدن.ّغيرهاّّّّ ....ّّّّّّ زاراّّّعاصمةّّمصرّّكماّّّ ٨
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 )جلسّّـّوقفّّـّّقعد( التالميذ.ّّّ ....ّّّّّّّ دخلّّالمدراءّّّفّّّّ ٩

 )راجعّّـّّخرجّّـّّذهب( الىّّحيثّّسكنتّّسنواتّّعديدة؟ّّّ ....ّّّّّّّ هلّّتريدينّّانّّّّ ١٠
 

 

Самостоятельная работа: 

 

1.Чему уделяли большое внимание арабские художники? 

2.Его ум занимал только один вопрос. 

3.Я рад передать вам самые тскренние поздравления по случаю национального праздника. 

4.Что делает дорогу к счастью легче и короче? 

5.Я расспрашивал Вас о пустынях и оазисах Ажира, 

6.Это- неприязнь к изображению живых существ. 

7.Она развивалась спонтанно в рамках западной цивилизации. 

Она отличается от философии греков.    

 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА /перевод/:  

 
1. 1. 
1.  
1.  
1.  
1.  
1.  
1.  
1.  
1.  
1.  

1. Если кто найдет его, пусть разделит на несколько частей. 
2. Я увидел, что писавшие о нем ученые, игнорируют этот важный социальный вопрос. 
3. Он собирал информацию в идеологических целях. 
4. Они стали поклоняться Богу по вере Ибрахима. 
5. Иудаизм получил свое распространение в Йасрибе. 

 
 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА /перевод/: 

 
 

ّ.ّّّّّ ....ّّّّّّ هّالمشاكلّرهنّّّّلّتزالّهذ .١

ّ

ّ)الجلسةّّـّّالمحاضرةّّـّّالبحث(

ّاهّاألمطار.ّ....ّّّّّّّحيثّتتجمعّمي .٢

ّ

 )نماّّـّّوقدّّـّّنام(

ّبعدّأنّدخلواّوجدّّّّّّ....ّّّّّّلّيعرفه.ّ .٣

 

 )رجلينّّـّّرجالّّـّّرجال(

ّالعالم.ّّصيتهمّعبرّّّّ  ....ّّّّّ  رأتّأولّأمسّعلماءّّ .٤

 

 شاع(ّّ-ذاعّّّّ-)شهرّّ

ىّّّّّ....ّّّّّّ.ّ .٥ ّتغي رّآخرّالكلمةّمعّتغيرّالتراكيبّيسم 

 

 )نصباّّـّّإعراباّّـّّبناء(
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1. АРЕ расположена в северо-восточной части Африки.  

2. Нил разветвляется на два больших рукава, образуя тем самым дельту.  

3. Я очень счастлив, что Вы приняли наше приглашение.  

4. Я не смог ни накормить его,ни согреть. 

5. Он считается соединительным звеном между Азиатским и Африканским миром.  

 

 
1. Все тексты были прочитаны вовремя. 11. Сегодня были записаны сводки новостей из Дамаска. 

2. Позавчера было получено (ّعلى  два (حصل

письма. 
12. В текстах, которые они /м/ перевели, было несколько 

опечаток /أخطاءّالطبع/. 

3. Его не могли нигде найти. 13. Все банки нашего города открываются в 9 часов 30 

минут. 

4. Она была куплена в Каире. 14. Она выучила восточный язык, не побывав на Ближнем 

Востоке. 

5. Никому не разрешается (سمح) входить в его 

комнату. 
15. Сегодня были проданы все акции /حصص/. 

6. Ничего им не продавайте. 16. Вы сможете приобрести у нас, всё что захотите. 

7. Вам необходимо их найти. 17. Если бы не ты, мы не опоздали бы эту встречу, посвя-

щенную актуальным событиям в Магрибе.   

8. Бизнес-план должен составляться каждые 

две недели. 
18. Если ты будешь как следует учить арабский язык, ты 

не провалишься (فشل) зимой на экзамене. 

9. Нашей делегации не следует подписывать 

эти документы. 
19. Если ты будешь как следует учить (نجح) арабский язык, 

ты летом успешно сдашь экзамен. 

10. Она спросила его, не хочет ли он еще кофе. 20. Я не знаю, говорит ли она на французском языке. 
 

 

9.1-б Тематика заданий итогового контроля (2 курс / 3-4 модули) (пись-

менная контрольная работа / устная часть экзамена: текст, предложения для 

устного перевода, тема) 

 
■ Письменная часть экзамена: 

 

ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
Перевод 

 

1. Что Вы знаете о присоединении османами араб-

ских стран?  
يقعّمصنعّلتكريرّالنفطّالتابعّلشركّالحكوميةّفيّجنوبّ

ّالبالد.
١ 

2. При поддержке османов ему удалось отобрать 

Тунис у испанцев.  
ّناقشّالخبيرانّالتابعانّللبنكّالدوليّالوضعّالماليّلهذاّالبلد. ٢ 

3. Философия Аристотеля  настолько проникла в 

жизнь арабов, что оказала сильнейшее влияние 

на арабскую стилистику. 

ّووفقّعلىّخطةّالعملّبدونّأيةّشروط. ٣ 

4. То же самое можно утверждать и относительно 

их политических взглядов.  
ّالبالدّمنّالنفطّفيّهذهّالمنطقة. ّيوجدّثلثاّاحطياطي  ٤ 

5. Его значение утвердилось в аббасидскую эпоху.  ّإذاّنظرناّالىّهذاّالجدولّلحظناّتركزاّشديداّللسكانّفي

ّالسكان(.ّ٪٩٣ّ-٩٠الربفّ) ّمنّإجمالي 
٥ 

 

 

 

 

 

 

■ Устная часть экзамена:  

 
Текст  
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 البتراء
بّبيّحتىّصارّيتحدثّعنّخالهّالذيّفيّأحدّأيامّالجمعةّفيّالصباحّزارنيّإ سكندرّفيّالفندق.ّدخلّالغرفةّوماّكادّيرح 

ان.ّكانّإسكندرّمسروراّجداّألنهّحصلّرسالةّمنّخالهّهذاّتتضمنّحديثاّممتعاّعنّالبتراءّوهيّمدينةّمشهورةّتعتبرّ يعيشّفيّعم 

ّخالّإسكندر:ّّّمنّأكثرّاألماكنّروعةّفيّاألردنّإنّلمّتكنّفيّالشرقّاألوسط.ّهاّهوّحديث

انّومدينةّالعقبة.٢٦٢ّّتقعّمدينةّالبتراءّعلىّ انّإلىّالغربّمنّالطريقّالرئيسيّالذيّيصلّبينّعم  كمّجنوبّالعاصمةّعم 

والبتراءّعبارةّعنّمدينةّكاملةّمنحوتةّفيّالصخرّ)ومنّهناّجاءّاسمّ"بترا"ّويعنيّباللغةّاليونانيةّالصخر(.ّوالبتراءّتعرفّأيضاّ

قبل٤٠٠ّّسنةّفيّعام٢٠٠٠ّّةّالورديةّنسبةّإلىّلونّالصخورّالمنحوتةّمنهاّبيوتّالمدينة.ّوقدّأنشأهاّاألنباطّقبلّأكثرّمنّباسمّالمدين

ّاإلنسان،ّمنّهياكلّشامخةّوأضرحةّ ّوأنشأها ّالتيّحفرها ّعاصمةّلهم.ّوسطّالمدينةّيشاهدّزائرّمئاتّالمعالم ّمنها الميالدّوجعلوا

متفرج،ّوالبيوتّالصغيرةّوالكبيرةّوالردهاتّوقاعاتّالحتفالتّوقنواتّالماء٨٠٠٠ّّبيرّالذيّيتسعّلـّملكيةّباذخةّإلىّالمدرجّالك

ّوفيّالبتراءّديرّضخمّيبلغّعرضهّ ّوارتفاعه٥٠ّّوالصهاريجّوالحمامات. ّويبلغّارتفاعّبابه٤٥ّّمترا ّويقالّإنّهذه٨ّّمترا أمتار.

ّفيّالمئة.١٥ّّكشفّمنهاّحتىّاآلنّمنّقبلّالعلماءّاألثريينّإلّبنسبةّالمدينةّالعريقةّالواردّذكرهاّفيّالتوراةّلمّيست
 

 

Предложения для устного перевода 

1.Чтобы получить высокий балл на экзамене, ты должен готовить себя к 

этому. 

2. Философия рассматривает человека как часть огромной вселенной. 

3.Он не оставляет ни одного пустого места 

4.Если кто посмотрит, удивится,что он черного цвета. 

 

 
Беседа / диалог на предложенную тему 

 

10-а Тематика заданий текущего контроля (3 курс – 1-й и 4-й модули) 
/творческие задания, диктанты, тесты, самостоятельные и контрольные ра-

боты/ 
 

ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 
Запишите приведенные ниже числовые выражения словами.Расставьте огласовки/с конечными огласовка-

ми/:  

 

 ٢٠٢ 
 ٤٠٣ 
 ٦٥ 
 ١٧ 
 ١٢٠٦ 
 918 

 736 

 502 

 812 

 14 

 

ТЕСТЫ 
 

 

 جوّباردّقليال.كانّالجوّحاراّباألمسّأماّاليومّفال
 

1. Образуйте соответствующие формы указанной единицы:  

 فعل ماض فعل مضارع أمر اسم فاعل اسم مفعول مصدر

 بالى     

2. Грамматический анализ предложения.  
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 واشتريناّدبلتينّمنّالذهب.فيّالصباحّذهبناّالىّمحلّلبيعّالمجوهراتّ
 

Практическая грамматика АЛЯ 
Вариант 3 

1. Абсолютный объект (масдар «мутлак»).  

2. Выберите /подчеркните/ в скобках релевантную по смыслу языковую единицу:  

)أمريكيينّـّالمصريونّـّ عمالء )أجانبّـّمصريّـّعربية(

 الثمانية(

عندّهؤلءّ

 ءالزمال
 الشرق )قديمّـّالوسطىّـّاألدنى(

3. Чтение, перевод и грамматический анализ текста.  

 البلدان العربية

ّربية.اغلبيةّالبالدّالعربيةّاعضاءّمنظمةّالممّالمتحدةّوالمنظماتّالدوليةّالخرى.ّللدولّالعربيةّمنظمتهاّواسمهاّالرسميّجامعةّالدولّالع

رتيّآسياّوافريقياّفهوّفيّالوقتّالحاضرّاكثرّمنّمئةّمليونّنسمة.ّالعربّمنّشعوبّالعالمّالقديمة.ّولهذاّالشعبّدورّاماّعددّالسكانّالعربّفيّقا

اديّمثمرّخاصّفيّتاريخّتطورّالبشريةّوالحضارة.ّاماّالقرونّالوسطىّفاغلبيةّعهودهاّمرتبطةّبنشاطّالعربّالعسكريّوالدينيّوالداريّوالقتص

مؤرخيّوجغرافييّورياضييّالعربّوممثليهمّاآلخرينّفضلّكبيرّفيّتطورّالنسانيةّالثقافي.ّفشعوبّالعالمّّباممهاّالمختلفةّعلمّوخدماتهمّالعلمية.ّل

لشرقّعلىّحسنّبخدماتهمّالعظيمةّهذه.ّتاريخّنضالّالعربّمنّاجلّالحريةّوالستقاللّمفعمّبصفحاتّمجيدةّكثيرة.ّبينّشعبيّجمهوريةّأوكرايناّوا

 قاتّصداقةّواحترامّمتبادلّوتعاونّاقتصاديّمثمر.العربيّعال
 

1. Образуйте /ниже/ соответствующие формулы указанных единиц:  

 اسم المكان والزمان اسم اآللة اسم الوحدة اسم التصغير اسم النوع اسم المهنة مصدر

ىبن اصطاف  وعد قلى ذهب شيء سار 

       
2. Лексикологический анализ фразы / предложения.  

 وعندماّنجوعّنذهبّالىّمقهىّصغير،ّونأكلّتحتّاألشجار.

 
1. Определите /подчеркнув/ стилистическую принадлежность фрагмента / предложения: газетно-журнальный, научный, 

технический, художественный, официально-деловой:  

ّولقدّ ّالقيصر. ّكان ّما ّيا ّالزمانّكان فيّقديم

ّسنّ ّاألبناء ّبلغ ّوحين ّأبناء. ّثالثة ّله كان

ّالرشد،ّجمعهمّالقيصرّفهوّيقول:ّياّأبنائي!ّ

ّبالحركاتّوالعرابّ أصلّاإلعرابّأنّيكون

 فّفرعّعليها.ّبالحرو

ّاألمةّ ّمجلس ّرئيس ّزيارة ّتأجيل تم

المصريّالىّمنطقةّالخليجّالىّأجلّغيرّ

 مسم ى.
2. Стилистический анализ текста.  

ّالصولّو ّنطاقّواسعّفيّالدولّالصناعيةّودولّالعالمّالثالثّعلىّحدّسواءّموجةّسياساتّالخصخصةّ)نقلّملكية ّالخيرّانتشرتّعلى ّالعقد المنشآتّفي

ّيرجعّذلكّفقطّلالسانيمنّ ّالسريعّوالعالميّتقريباّلهذهّالسياسات:ّهل ّالنتشار ّأسباب ّالخاص(.ّويثورّالتساؤلّعن ّالعامّالىّالقطاع ّالتيّالقطاع ّالنظرية د

وإلحاحاّتبررّسرعةّوعموميةّانتشا ّاخرىّاكثرّتأثيرّا ّأمّأنّهناكّدوافع ّالقتصادية؟ ّالكفاءة ّتميزّالقطاعّالخاصّفيّمجال ّالسياسات؟ّتبرز  رّهذه
 

 

Диктант 

 االستثمارات
مسألةّّتوظيفّّالرساميلّّاألجنبيةّّفيّّالقتصادّّالروسيّّالحاحيةّّوحيويةّّدائمتين،ّّخصوصاّّفيّّاآلونةّّاألخيرة.ّّّّتكتسب

مالئماّّلهذهّّالمسألة.ّّإنّّّومنذّّتوليّّفالديميرّّبوتينّّمهامهّّالرئاسيةّّوحلولّّالستقرارّّالسياسيّّفيّّروسياّّأصبحّّالمناخّ

دونّّعجز.٢٠٠١ّّّّالنموّّالذيّّلمّّيسبقّّلهّّمثيلّّألسعارّّالنفطّّالعالميةّّأتاحّّالفرصةّّللحكومةّّالروسيةّّلتكوينّّميزانيةّّ

القتصادية.ّّكماّّّوأصبحّّملحوظاّّبشكلّّجليّّنموّّالنتاجّّالصناعيّّوالغذائي،ّّزيادةّّحجمّّالصادراتّّوغيرهاّّمنّّالمؤشراتّ

ّأخذتّّروسياّّوبشكلّّتدريجيّّبسدادّّديونهاّّالخارجية.ّّ

ّفيّّ ّأموالهمّ ّبتوظيفّ ّيتباطأونّ ّالعربيّ ّ ّوالعالم ّ ّأوروبا ّدولّ ّمنّ ّاألجانبّ ّالمستثمرينّ ّبأنّ ّنالحظّ ّ ّهذا ّكلّ ّمنّ بالرغمّ

لدينّّيعلقّّعلىّّاألمرّّعلىّّالنحوّّالتالي:ّّ"لتقديرّّضآلةّّالقتصادّّالروسي.ّّكبيرّّخبراءّّلجنةّّالتسعيراتّّكيريلّّعالءّّا

استثماراتّّالشركاتّّالعربيةّّفيّّالقتصادّّالروسيّّأوردّّالمثالّّالتالي:ّّإنّّمجملّّرؤوسّّالموالّّالعربيةّّالمستثمرةّّفيّّ

١٣٤ّّبيةّّالضخمةّّلالستثمارّّقدّّوظفتّّمبلغّّمليارّّدولرّّوإنّّشركةّّ"نمرّّبتروليوم"ّّالعر٧٠٠ّّالدولّّالغربيةّّيشكلّّ

ّمليونّّدولرّّفيّّروسياّّمنّّرساميلها.ّّنالحظّّفرقاّّكبيرا".ّ

 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ  РАБОТА /аналитическое чтение/ 
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ترةّقصيرةّأنّمّواستطاعتّخاللّف2003اإلخبارية،ّالتيّبدأتّبثهاّاليوميّفيّمارسّ يرتبطّموقعّ"العربية.نت"ّبقناةّالعربية

 ّ.اإلعالميّالعربي نفسهاّكأحدّأهمّمصادرّاألخبارّالتلفزيونيةّالعربية،ّوأحدّأهمّالالعبينّعلىّالمشهد تفرض

فيّمسيرةّالصحافةّاإللكترونيةّفيّالعالمّالعربي،ّوإذاّكانتّ أماّموقعّ"العربيةّ.ّنت"ّفهوّامتدادّلقناةّالعربية،ّحيثّيسعىّلتقديمّإضافةّمميزة

فإنهاّأيضاّتملكّمميزاتّخاصةّبهاّ تجمعّبينّمميزاتّالخبرّالتلفزيونيّالسريع،ّوالخبرّالصحفيّالمكتوبّبعمقهّوشموليته، ةّاإللكترونيةالصحاف

ّّ.منّخبرّإلىّآخرّفيّنفسّالتجاهّالذيّتبحثّعنه مثلّأرشفةّاألخبارّوالروابطّالعنكبوتيةّالتيّتقودك

للموقعّهوّ"صحافةّممتعة"،ّيؤكدونّمنّخاللهّتركيزهمّعلىّ ياتّموقعّ"العربية.نت"ّمفهوماّأساسيالقدّحددّالفريقّالصحفيّالذيّيحررّمحتو

اهتمامهمّبإمتاعّالقارئّوالبحثّ فيّمستواهّومعاييرهّعنّماّيقدمّفيّأفضلّالصحفّالعربية،ّكماّيؤكدونّأيضاّعلى تقديمّعملّمهنيّراقّلّيقل

 ّ.محتوياتّالموقعّرحلةّمفيدةّوخفيفةّالدمّفيّالوقتّنفسه ةّعبرعنّماّيجذبّانتباهه،ّويجعلّرحلتهّاليومي

الدولّالعربية،ّأوّكانواّعرباّفيّالمهجر،ّوهوّدائماّيحرصّ يستهدفّموقعّالعربيةّكلّمنّيتحدثّاللغةّالعربيةّفيّأنحاءّالعالمّسواءّكانواّفي

ّّ.خبارّمفيدةّوممتعةّللجميعاألخبارّالتيّتهمّكلّفئةّبلغةّتجعلّهذهّاأل علىّتقديمّخليطّميزّيقدم

 األولىّالتيّتضمّأهمّاألخبارّوملفاتّإخباريةّيتمّتحديثهاّدورياّوالستفتاءّاليومي، يتكونّموقعّالعربيةّمنّستةّأقسام:ّالصفحة
ونّاستراحةّيدللهاّجميعّطاقمّالتحريرّحتىّتك وصفحةّسياسة،ّوصفحةّرياضة،ّوصفحةّمالّوأعمال،ّوالصفحةّاألخيرة،ّوهيّالصفحةّالتي

المكتبةّالتفاعلية،ّوهيّ محتواهاّوسالسةّلغتها،ّمعّحفاظهاّعلىّاألصولّالمهنية.ّأماّالقسمّالسادس،ّفهو القارئّبعدّرحلتهّالجادةّفيّالموقعّلخفة

 يقّاإلبداعّلزوارّالموقعّوجبةوتميزاًّعلىّالساحةّاإللكترونيةّالعربية،ّحيثّيقدمّفر اإلضافةّالتيّتلقىّتركيزاًّمنّإدارةّالموقعّوجذباًّمنّزواره
عنّملفاتّوثائقيةّتقدمّبأشكالّمختلفة،ّإلعطاءّالزائرّ علىّمدارّاألسبوعّمنّالوسائطّالمتعددةّالتيّتخاطبّمزيداًّمنّحواسّالزائر،ّوهيّعبارة

 ّ.وأجملّتقنياتّاإلنترنتّالتفاعلية حقهّفيّالستفادةّمنّأحدث

ّوغيرّم ّمميزة ّيتميزّالموقعّبخدمة ّالتيّتمكنهأيضا ّ"آخرّاألخبار" ّوهيّخدمة ّوكلّإضافاتّالموقعّأولّبأولّ سبوقة ّأخبارّالعالم منّمتابعة

 ّ.بطريقةّسهلةّوعملية

وطاقاتهاّلتحقيقّاحتياحاتهمّورغباتهمّوسعياًّوراءّالبقاءّفيّ وتعدّإدارةّموقعّالعربيةّنتّزوارهاّمنّمختلفّأنحاءّالعالمّبتسخيرّكاملّإمكاناتها

 ّ.واإلداري مستفيدةّمنّفريقهاّذوّالخبرةّالعاليةّوالطويلةّفيّالمجالّالتحريريّوالفني عربياً،الصدارةّ

 

 
 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
1. Мы увидели, как он быстро подписывает документы.  

2. Вы оба должны выполнить этот план.  

3. За 22 часа было добыто 9, 5 тонн нефти.   

4. Скорее всего, компания утвердит эти три проекта.   

5. Они обсудили эти перспективные для решения проблемы.  

نسبةّتسعةّفاصلّستةّأعلنّعمالقّصناعةّالصلبّاأللمانيّتوسنكروبّأنهّيعتزمّبيعّحواليّخمسينّمليونّسهمّماّيمثلّ

 بالمئةّمنّأسهمهّمقابلّمليارّوسبعمئةّمليونّيوروّلسدادّبعضّمنّديونه.ّّّ
١. 

ملياراتّيوروّجديدةّمنّاألسهمّعلىّخمس3.6ّّسجلتّالسنداتّالسبانيةّتراجعاًّطفيفاًّخاللّشهرّماّاضطرّاسبانياّلضخّ

لثانوية،ّحيثّسجلتّتراجعاًّتخطىّالمائةّنقطةّخاللّسنواتّعلىّالرغمّمنّدعمّالبنكّالمركزيّاألوروبيّلألسواقّا

 األسابيعّالثالثةّالمنصرمة.

٢. 

 .٣ يورو.140ّّّهذهّالمرأةّاليابانيةّباعتّلتاجرّمجوهراتّالسنّالذهبيةّلوالدتهاّالمتوفاةّوخاتمينّوّقالدةّبـّ
ونّيرىّالخبراءّأنهّسيحدّمنّاستقالليةّبنكّالمجرّالقرارّيأتيّبعدّانهيارّالمفاوضاتّبينّالحكومةّوالدائنينّالدوليينّحولّقان

 المركزي.ّّ
٤. 

 .٥ وكانّالبنكّقدّرفعّسعرّالفائدةّالشهرّالماضيّبالنسبةّذاتهاّماّجعلّالحكومةّتنتقدّالقرارّوتصفهّبأنهّسيضرّنموّالقتصاد.ّ

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Рабочая программа учебной дисциплины «Продвинутый курс арабского языка»  

для направления/специальности 41.03.03. «Востоковедение и африканистика» образовательной 

программы «Востоковедение» подготовки бакалавра 

 

40 

 

 

 

10-б Тематика заданий итогового контроля (3 курс – 2-й и 4-й модули) 
/письменная контрольная работа, устная часть: текст, предложения для уст-

ного перевода, тема/ 
 

■ Письменная часть экзамена:  
 

ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
Перевод 

 

1. Таково современное состояние банковской и 

финансовой системы. 

ّأنواع ّعلى ّالفائدة ّأن ّالمؤتمر ّرباّّقرر ّكلها القروض
ّمحرم.ّ

١ 

2. Это – международная организация, нацелен-

ная на поддержание экономического развития.  

ّوفقهياّ ّوشعبيا ّرسميا ّالمستويات ّجميع ّعلى وذلك
ّوتشريعيا.ّ

٢ 

3. Процент есть запрещенное ростовщичество.  ّ.ّتتمثلّفيّالتالقيّاإليجابيّفيماّبينها ٣ 

4. Она заключается в принятии соответствую-

щих их деятельности законов.  

ّذلكّماّيسمىّبالقرضّالستهالكي.ّ ٤ 

5. Они оказались более способными поднять 

жизненный уровень своих народов.  

ّذلكّعلىّوفقاّألحكامّالشريعةّاإلسالمية.ّ ٥ 

6. Эта организация нацелена на поддержание 

социального прогресса народов стран-

участниц.  

ّتجلتّفتوةّالعزيمةّفيّالقراراتّوالتوصياتّالختامية.ّ ٦ 

7. Способна ли эта недавно созданная система 

устоять перед глобализацией?  

ّ.١٩٦٥ّانعقدّالمؤتمرّالسنويّالثانيّعامّ ٧ 

8. С конца 60-х годов начался бурный процесс 

создания исламских банков.  

تتمثلّفيّربطّالتكاملّفيّأسواقّرأسّالمالّبأدواتهاّمعّ
ّالسوقّالثانوي.ّ

٨ 

9. Они были созданы как компании, подчиняю-

щиеся обычным юридическим нормам.  

كلماّقويتّاألهمّفيّمنتجاتهاّكلماّكانتّأقدرّعلىّإثباتّ
ّدها.ّوجو

٩ 

10. Она заключается в принятии соответствую-

щих их деятельности законов. 

ّهذهّأهمّنقاطّالبناءّالداخلي.ّ ١٠ 

 
 

■ Устная часть экзамена:  

 
Текст  

 رمال الربع الخالي قد تختزن كميات ضخمة من المياه 
مشروعّزراعةّالقمحّالسعوديّفيّمنطقةّالقصيم،ّكانّسياسياّفيّالدرجةّأبلغّفاروقّالبازّوهوّأستاذّفيّجامعةّبوستن،ّ"الحياة"،ّأنّ

األولى،ّوتوجهّفيّاألساسّلمتطلباتّمنطقةّوسطّالسعودية.ّوبينّأنّتصديرّالقمحّالمعتمدةّزراعتهّعلىّالمياهّالجوفيةّسيكونّبمثابةّ

،ّفكلّماءّلهّكلفة،ّينبغيّأخذهاّفيّالعتبارّعندّالقيامّتصديرّللمياهّفيّاألساس.ّكماّبينّأنهّليسّهناك،ّولمّيكنّمنّقبل،ّماءّمجاني

ّبأيةّمشاريع.ّوأشارّالىّأنّتراكمّالرمالّفيّالربعّالخاليّهوّأحدّمؤشراتّوجودّماءّتحتها.ّّ

ق،ّالعاصم ةّوكانّالبازّوهوّعالمّمصريّاألصلّارتبطتّأبحاثهّباستكشافّالفضاءّيحاضرّفيّ"مركزّالشيخّإبراهيمّالخليفة"ّبالمحر 

ّالتأريخيةّللبحرين.ّّ

وقالّالباز:ّ"إنّعلومّالجيولوجياّفيّالعالمّلمّتتعرفّعلىّتضاريسّالصحراء،ّكماّتعرفتّعلىّالمناطقّاألخرى.ّوهذاّمؤسفّلناّ

ّوتخلوّكتبّ ّبدأتّفيّمناطقّغيرّصحراوية. ّبشكلّعام، ّوأوروبا ّوبريطانيا ّفيّألمانيا ّالتيّبدأتّأساسا ّالجيولوجيا كعرب.ّوعلوم

يولوجياّأحياياّمنّفصلّواحدّعنّالصحارى.ّإضافةّالىّذلك،ّأنّعلومّالصحارىّتخلوّمنّالمعلوماتّالتيّتسمحّبربطّأيّعينةّالج

ّبموقعها".ّّ

ّدراسةّ ّعلى ّكثيرا ّتساعد ّالتي ّالفضائية، ّالصور ّالتقاط ّإمكان ّوبروز ّالفضاء ّعصر ّالعالم ّبدخول ّتغير ّالوضع ّذلك ّأن وأوضح

ّاّصافية،ّويمكنّللكاميراتّالفضائيةّأنّتصورّمساحاتّشاسعةّمنها.ّّالصحراء،ّخصوصاّأنّسماءه
 

 

 

Беседа / диалог на предложенную тему 
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11 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Базовые учебники 

1. Лебедев В.В., Бочкарев Г.И. Читаем арабские тексты. Продвинутый этап: Учебное пособие. Часть 1. М.:

«Муравей», 2002. 

2. Лебедев В.В., Бочкарев Г.И. Читаем арабские тексты. Продвинутый этап: Учебное пособие. Часть 2. М.:

«Муравей», 2002.  

Дополнительная литература 

1. Яковенко Э.В. Учебник арабского языка для продолжающих. Книга – 1-2. М.: «Восточная литература»

РАН, 2009. 

2. Ковалёв А.А., Шарбатов Г.Ш. Учебник арабского языка. М., «Восточная литература» РАН, 2008.

3. Ибрагимов И.Д. Арабский язык. Учебное пособие по теме: «Экономика». М.: «Восток-Запад», 2007.

4. Боднар С.Н. Жанр арабских коммерческих деловых бумаг и его языковая специфика. М.: «Либроком», 2009.

5. Сканави А.А. Бизнес-этикет в арабских странах. М.: «Кнорус», 2013.

Справочная литература

1. Баранов Х.К. Большой арабско-русский словарь. М.: «Живой язык». 2006.

2. Борисов В.М. Русско-арабский словарь. М.: «Издательство Валерий Костин», 2008. Чернов П.В.

3. Справочник по грамматике арабского литературного языка. М.: «Восточная литература» РАН. 1995.

12 Материально-техническое и информационное обеспечение 

дисциплины  

Для самостоятельной подготовки студентам рекомендуется использовать помимо печат-

ной учебной и справочной литературы электронные ресурсы.   

Интернет-ресурс:  а у д и о -  и  в и д е о м а т е р и а л ы

1. http://www.wellesley.edu/Arabic/arabic_papers.html

2. http://www.aleqt.com/

3. http://www.riyadbank.com/

4. http://www.arablegalportal.org/financial/

5. http://rtarabic.com/

6. http://www.laits.utexas.edu/aswaat/index.php
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