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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

1.1. Целями освоения дисциплины Базовый курс арабского языка (1-2 годы обучения) являются 

овладение знаниями и компетенциями в области арабского литературного языка - нормативной 

грамматикой и лексикой в объеме, предусмотренном настоящей программой.  

1.2. В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать специфику артикуляции звуков, интонации, ударения и ритмики нейтральной речи 

в арабском литературном языке; синтагматического членения речи, основные 

особенности полного стиля произношения и устной речи;  

знать основы грамматического строя арабского литературного языка и его 

грамматические правила; уметь определять грамматическую форму встречающихся 

лексем, иметь грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего 

характера без искажения смысла при письменном и устном общении; 

владеть лексикой в объеме, определенном материалом базового учебника; 

распознавать на слух слова и словосочетания в объеме лексического материала и 

грамматики, определенном материалом базового учебника;  

читать и осуществлять двусторонний арабско-русский письменный литературный 

перевод несложных неогласованных текстов, принадлежащих к разным жанрам 

(художественная литература, публицистика и СМИ, деловой язык, драма и др.) со 

словарем в объеме изученной тематики; 

переводить с русского языка на арабский текстов СМИ, деловых документов и др. на 

основе принципа переводной эквивалентности типовых синтаксических 

конструкций; 

mailto:rmamedshakhov@hse.ru
mailto:astepanova@hse.ru
mailto:gyaky@hse.ru


2 

 

иметь навыки ведения беседы и диалога на арабском литературном языке в объеме 

изученной лексики; использовать адекватные социо-культурные модели 

коммуникации в типовых ситуациях;  

уметь осуществлять двусторонний устный перевод (с арабского языка на русский и с 

русского на арабский) в объеме освоенной лексики и типовых конструкций; 

владеть основными навыками лингвистического и филологического анализа текста на 

арабском языке; 

владеть базовыми социокультурными и страноведческими сведениями, позволяющими 

уверенную ориентацию в различных текстах и коммуникативных ситуациях, в 

объеме данного курса.  

 

1.3. Дисциплина входит в блок дисциплин профиля «Ближневосточные исследования» 

вариативной части дисциплин профессионального цикла. Период изучения дисциплины 

«Базовый курс арабского языка» охватывает 1-4 модули 1-го курса и 1-4 модули 2-го курса. 

Дисциплина является базовой в подготовке специалиста со знанием арабского языка и служит 

основой для профессионального изучения источников по литературе, культуре, истории на 

данном языке.  

 

1.4. Пререквизиты отсутствуют (дисциплина начинается с «нуля») 

       Постреквизиты: Продвинутый курс арабского языка;  

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в 

часах
1
 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

Раздел 1 (1 модуль 1 

курса). … 

95 см  

85 ср  

нормативное произношение 

и орфография; основы 

грамматики, лексический 

минимум 1 модуля  

2 письменные 

контрольные работы 45 

минут, 1 экзамен  

Раздел 2 (2 модуль 1 

курса). … 

100 см  

85 ср  

грамматика и лексический 

минимум 2 модуля 

2 письменные 

контрольные работы 45 

минут, 1 экзамен  

Раздел 3 (3 модуль 1 

курса). … 

120 см  

85 ср  

грамматика и лексический 

минимум 3 модуля 

2 письменные 

контрольные работы 45 

минут 

Раздел 4 (4 модуль 1 

курса). … 

105 см  

85 ср 

грамматика и лексический 

минимум 4 модуля 

2 письменные 

контрольные работы 45 

минут, 1 экзамен  

Раздел 5 (1 модуль 2 

курса). … 

70 см  

40 ср  

грамматика и лексический 

минимум 1 модуля; устная 

коммуникация 

3 письменные 

контрольные работы 45 

минут, 1 экзамен  

Раздел 6 (2 модуль 2 

курса). … 

80 см  

46 ср  

грамматика и лексический 

минимум 2 модуля; устная 

коммуникация 

3 письменные 

контрольные работы 45 

минут, 1 экзамен  

Раздел 7 (3 модуль 2 

курса). … 

110 см  

64 ср  

грамматика и лексический 

минимум 3 модуля; устная 

3 письменные 

контрольные работы 45 

                                           
1
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коммуникация минут 

Раздел 8 (4 модуль 2 

курса). … 

100 см  

60 ср  

грамматика и лексический 

минимум 4 модуля; устная 

коммуникация 

3 письменные 

контрольные работы 45 

минут, 1 экзамен  

Часов по видам учебных 

занятий: 

780 см  

550 ср  

Итого часов: 1330  

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

 

1 курс 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов 

Аудиторн

ые 

занятия 

Самостоя-

тельная 

работа 

 Базовый курс арабского языка.  760 420 340 

1 Первый модуль 180 95 85 

1.1 Вводный курс. Фонетика и письмо (насх) 

Грамматика.  

Лексический минимум 1 модуля. 

   

2 Второй модуль 185 100 85 

2.1 Грамматика.  

Лексический минимум 2 модуля. 

   

3 Третий модуль  205 120 85 

3.1 Грамматика.  

Лексический минимум 3 модуля. 

   

4 Четвертый модуль  190 105 85 

4.1 Грамматика.  

Лексический минимум 4 модуля. 

   

 

2 курс 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов 

Аудиторн

ые 

занятия 

Самостоя-

тельная 

работа 

 Базовый курс арабского языка 570 360 210 

1 Первый модуль 110 70 40 

1.1 Грамматика (размещен в ЛМС) 88  56  32  

1.2 Разговорный курс арабского.  22 14 8 

2 Второй модуль 126 80 46 

2.1 Грамматика (размещен в ЛМС). 100 64 36 

2.2 Разговорный курс арабского (размещен в ЛМС). 26 16 10 

3 Третий модуль 174 110 64 
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3.1 Грамматика (размещен в ЛМС). 138  88 50 

3.2 Разговорный курс арабского (размещен в ЛМС). 36 22 14 

 Четвертый модуль 160 100 60 

 Грамматика (размещен в ЛМС).  128 80  48  

 Разговорный курс арабского (размещен в ЛМС).  32 20 12 

 

 

3. Оценивание 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях: полноту и 

правильность ответов, результатов выполнения заданий и активность студентов на занятиях. 

При этом определяется средний балл за письменные работы, ответы на задания и отдельно – 

средний балл за устные ответы и выступления. Оценки за работу на практических занятиях 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-балльной шкале за 

работу на практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем 

- Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: полноту и правильность 

выполнения домашних заданий. Оценки за самостоятельную работу выставляются в рабочую 

ведомость. Накопленная оценка по 10-балльной шкале за самостоятельную работу определяется 

перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа.  

- текущей успеваемости, которая выводится из накопленного результата работы за  

модуль на основе оценок за выполнение письменных и устных домашних и аудиторных 

контрольных работ, диктантов, устных ответов (чтение и пересказ текстов и диалогов) по 

пройденному материалу;  

- оценок за промежуточный (1, 2, 4, 5, 6 модули) и итоговый экзамены (4 модуль); 

 

Система оценки успешности студента, как и сама программа, имеет блочную структуру: 

результирующая оценка успеваемости студента по дисциплине формируется из оценок за 1-8 

модули. Оценка за модуль является общей оценкой за все виды учебной деятельности студента 

в течение данного модуля.  

 

Структура модульной оценки (МО):  

Модульная оценка складывается из накопленной оценки за модуль (НОМ) и 

экзаменационной оценки за модуль (ЭОМ) 

 

1 модуль: МО = НОМ (100 %) 

2 модуль: МО = НОМ (50 %) + ЭОМ (50 %) 

3 модуль: МО = НОМ (100 %) 

4 модуль: МО = НОМ (50 %) + ЭОМ (50 %) 

 

2. Накопленная оценка за модуль рассчитывается по формуле:  
 

НОМ = (ИДУ*0,5) + (ИК*0,5), где:  

1.  ИДУ – Итог за домашние задания и устные ответы на аудиторных занятиях (вычисляется 

как сумма всех оценок за домашние задания и устные ответы на аудиторных занятиях (20%) 

и оценок за тексты (30%) – 50 %;  

2.  ИК – Итог за контрольные работы (вычисляется как среднее арифметическое всех оценок за 

контрольные работы) – 50 %; 

 

 3. Результирующая (итоговая) оценка (РО) рассчитывается по формуле:  
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РО = МО 1 (12,5 %) + МО 2 (12,5  %) + МО 3 (12,5  %) + МО 4 (12,5  %) + МО 5 (12,5  %) 

+ МО 6 (12,5  %) + МО 7 (12,5  %) + МО 8 (12,5  %)  
 

В случае несдачи одной из частей экзамена (среднее арифметическое оценок за 

письменную или устную часть – 3 и ниже) положительная оценка (4 и выше) за экзамен не 

может быть выставлена даже при условии успешной сдачи другой части экзамена. Т.е. 

отрицательная оценка по любой из частей экзаменов является блокирующей.  

Если при этом модульная оценка за данный модуль (складывается из накопленной 

оценки за модуль и экзаменационной оценки за модуль) оказывается неудовлетворительной (3 

балла и ниже), студент имеет право дважды пересдать незачтенную часть экзамена (но не 

накопленную). Первая пересдача принимается ведущим преподавателем студента, вторая – 

комиссией из трех преподавателей. Если студент получает отрицательные оценки по обеим 

частям экзамена, то имеет право дважды пересдать обе части. 

Оценка за работу в модуле и оценки за письменную часть экзамена выставляются 

ведущим преподавателем (преподавателями) курса в данной языковой группе. В случае 

возникновения спорных вопросов по текущим контрольным работам и письменной части 

экзамена может приниматься коллегиальное решение с участием других ведущих 

преподавателей курса (состав комиссии для принятия решения определяется решением 

директора департамента по согласованию с академическим руководителем программы). Оценка 

за устную часть экзамена выставляется комиссией, состоящей, как правило, из двух 

преподавателей. Результирующая оценка выставляется ведущим преподавателем данной 

группы.  

В случае, если студент проявил себя как прилежный учащийся, активно работал на 

занятиях, регулярно выполнял домашние задания в соответствии с требованиями, пропускал 

занятия только по уважительным причинам, преподаватель может повысить накопленную 

оценку, рассчитанную по приведенной выше формуле, на любую дробную или целую величину 

в пределах 2 баллов, но не более.  

Если студент, напротив, проявлял небрежность в отношении работы в аудитории и дома, 

пропускал занятия без уважительных причин, преподаватель может понизить накопленную 

оценку, рассчитанную по приведенной выше формуле, на любую дробную или целую величину 

в пределах 2 баллов, но не более. 

Повышение или понижение оценки на величину 1,5 - 2 балла должно рассматриваться 

как исключительная мера и сопровождаться пояснительной запиской в адрес академического 

руководителя программы. 

Накопленная оценка округляется арифметически в пользу студента, т.е. дробные 

величины от 0,5 и более – в сторону увеличения оценки до целого числа. Т.е. 5,5 = 6. 

 

Пересдача накопленной в модуле оценки не допускается.    

Студент допускается к экзамену при любой оценке за работу в модуле. Если оценка в 

модуле низкая (0-3), то для выставления положительной результирующей оценки студент 

должен получить высокую оценку на экзамене, позволяющую получить соответствующий 

результат. 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по учебной дисциплине. 

Для выставления итоговой оценки за работу в модуле используется рабочая ведомость 

преподавателя, которая может вестись как в бумажном, так и в электронном виде, которая в 

любой момент времени должна быть доступна для контроля со стороны руководителя 

языкового направления, учебной части, заместителя заведующего Отделением по УМР, 

заведующего кафедрой и, по первому требованию предоставляться для ознакомления студентам 

в части, касающейся конкретного студента, от которого поступает соответствующий запрос.  
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Выставление преподавателем оценок по своему усмотрению без учета вышеуказанных 

правил и формул не допускается. 

Накопленные и результирующие оценки, а также общая оценка за зачет/экзамен 

выводятся в журнале оценок автоматически.  

 

 

4. Примеры оценочных средств 

 

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Примеры заданий для текущего контроля в виде письменной контрольной работы: 

1 курс 

 

I модуль 
1. Напишите слитно следующие буквы: 

 م + ن + ص+ و + ر =

 د + ر + ب + ن + د = 

 ب + غ + د + ا + د =       

2. Напишите в арабской графике слова: 

 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

 

3. Переведите на арабский язык: 

 

- две газеты писателя. 

- большой круглый стол 

- знаменитый университет города 

- восемь министров 

- эти страны 

- это - больница 

- трудный ли тот текст? 

2-й модуль 

3. Огласуйте следующие конструкции:  

َمةُ،  بَّوابَتان َعريضتان، أَلطٌّالُب الُمجتهدون  كتاٌب ممتِع،  ِطفلة َصغيَرةٌ،  َسقف أَبيَُض،  َمكَّة الُمَكرَّ

 

Измените на обратное состояние сочетаний, где это возможно 

 

2. Со словосочетаниями из задания 1 составьте предложения.  

3. Поставьте общие вопросы к полученным предложениям.  

4. С местоимениями ،هذه، ذلك، تلك هذا придумайте по одному 
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а) словосочетанию 

б) предложению 

 

3-й модуль 

1. Проведите грамматический анализ и дайте характеристику следующих словосочетаний: 

  يَِجُب َعلَيَّ 

  يَوُم األُصبوعِ 

 دوٌر َجديَدةٌ 

2. переведите предложения 

 

 . لِيَشتَِرْك 1

ْيِديَهُم َوُوجوهَهُم قَبَل أَن يَجلِسوا َوراَء المائَِدِة 2 ََ  . لِيَغِسلوا أَ

 قُْط اإِلستِعماُر العالَِميُّ الُعدوانِيُّ . لِيَس3

 . لِنَذهَْب َمساَء اليَوِم إِلى الَحفلَِة الموسيقِيَِّة 4

نَِويَّةَ باإِلعتِماِد على الَمراِجِع الَعَربِيَِّة 5  . لِيَُحقِّْق الطُّالُّب بُحوثَهُم السَّ

 . لِتَطَّلِْع على أَسعاِر البَضائِع قَبَل الشِّراِء 6

 

3. Переведите на арабский язык: 

 

 Большой многотомный словарь по древней истории Палестины 

 3 пары синих брюк из чистой шерсти 

 Одиннадцать часов двадцать пять минут 

 Обе эти медсестры из Йемена 

 Она остановилась в двухместном люксе на четвертом этаже одной из старинных 

гостиниц Касабланки 

 

4-й модуль 

 

a. Переведите с арабского на русский язык с использованием словаря. 

 

 َحديث عن نفسي
 

انا مكسيم من روسيا. أُقيم اآلن في القاهرة. أدُرس اللُّغة الَعَربية بجاِمعة القاهرة. أسُكن في القِْسم الداِخلي مع 

 أِذربيجان.َصديقي، هو من 

أذهَب الى الجامعة يوم السبت و األحد و اإلثنين و الثالثاء و األربعاء. عندنا يوم الخميس و يوم الجمعة ُعْطلة. تْبَدأ 

ُدروسي في الساعة الثامنة َصباحاً و تنتَهي في الساعة الثانية و النِّصف بعد الظُّهر. أعمل واِجباتي في الَمكتَبة و أحياناً في 

لقسم الّداخلي. في الَمساء أقرأ الَجرائِد و الَمَجالت و أكتُب الَرسائِل الى األهل و األصِدقاء. في العطلة األسبوعيّة غرفتي با

ه بَشَواِرع القاهرة، و في المساء نذهب َمعاً الى مطعم لنتََذوَّ  ق أذهب مع أصدقائي الى الَمتَحف او الّسينما او األوبرا او نتَنَزَّ

 ة الِمصرية.األكالت الشعبي

 

 

2.От следующих корней образуйте глаголы с 1 по 10 (исключая 9-ю) пород ; запишите 

для каждого глагола цепочку из 5 форм  (прош. время ед.ч. м.р. – наст вр. ед. ч. ж.р. – масдар – 

прич.  действ. зал. –прич. страдат. зал.)  

 

 (1)خرج

 (2) قدم

 (3) رقب
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 (4) خبر

 (5) كلم 

 

Найдите в словаре и запишите перевод образованных глаголов. 

 

Примеры заданий для текущего контроля в виде письменного домашнего задания:  

1 модуль 

1. Выполните прописи 

 

1) Выполните прописи по одной строке каждой позиционной формы букв ب  ت  س  ف  م  ن  

2) Пропишите в прописи по одной строке каждой позиционной формы букв د  ر  ز   

3) Пропишите в строку все возможные двубуквенные сочетания первой группы букв. 

4) Пропишите в строку все возможные трибуквенные сочетания всех букв. 

5) Пропишите в строку сочетания каждой позиционной формы букв с каждой 

огласовкой. 

6) Пропишите в строку сочетания начальной формы каждой буквы с каждой долгой 

гласной. 

7) Составьте одну строку четырехбуквенных сочетаний согласных, кратких и долгих 

гласных. 

 

2. Чтение 

 

1) Прочтите и протранскрибируйте слова:  

 َمن، ِمن، فَم، َدم، ُمُدن، تِْبن، بَْند، َسفَر، َزَمن، َدْرس، بُْستان، َزْينَب، َمْيدان، ُزيُوت 

ري َِ  ر، ناس، باريس، تُونِس، ُروِسيا، ُسوِرياباب، دار، ُدور، نار، نُور، نِيران، فِرار، َس

2) Прочтите 

د، بَّشار، َصّدام،   َرِشيد، َكِريم، َسِعيد، ُسلَْيمان، َمْنُصور، ناِصر، خالِد، ُمَحمَّ

3) Прочтите 

 إِْنسان، أُْنبُوب، أَْحَمد، أُّم، ِذْئب، رائِد، ُسؤال، ُمَؤدَّب، لُْؤلؤ، بِْئر، ُسوء، ماء، هَنِيء 

 

3) Переведите на арабский язык и напишите по-арабски с огласовками: 

 

1) учитель, учительница   

2) араб, русский, иранец, турок, американец 

3) этот автомобиль, тот дом 

4) книга ученика, ручка девочки, квартира друга 

5) Арабский мир, большая страна, красивый сад 

      6) Это комната. Эта комната удобная. Эти студенты прилежные. 

 

2 модуль 

 

1. Найдите в тексте все предложные словосочетания и подчеркните их. Укажите 

морфологические признаки существительных в словосочетаниях. Объясните, чем 

определяются эти признаки. 

2. Прочтите и переведите выделенные словосочетания. 

3. Составьте самостоятельно 5 предложных словосочетаний из лексики текста.  

4. Найдите в тексте все указательные словосочетания и подчеркните их. Укажите 

морфологические признаки существительных в словосочетаниях. Объясните, чем 

определяются эти признаки. 

5. Просклоняйте выделенные указательные словосочетания по парадигме падежа и числа. 

Объясните формы указательного местоимения во множественном числе.  
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6. Составьте самостоятельно 5 указательных словосочетаний с существительными из 

лексики текста. 

7. Проваслируйте существительные в указательных словосочетаниях. Прочтите 

словосочетания слитно. 

8. Прослушайте аудиозапись текста несколько раз. Полностью огласуйте текст. Выделите в 

тексте все синтагмы. Объясните их. Укажите все паузы между синтагмами. Прочтите 

текст, соблюдая слитное чтение синтагм и паузы между ними.  

9. Фонетический диктант: прослушайте три раза запись аудио фрагмента на арабском 

языке, запишите и огласуйте текст, озвученный носителем языка: 

 

3 модуль 

 

1. Перепишите текст. Выпишите все новые слова и выучите их. 

2. Найдите в тексте все глагольные предложения и подчеркните их. Найдите в них 

подлежащее и сказуемое. Укажите, чем они выражены. Определите их морфологические 

признаки, объясните эти признаки.  

3. Проанализируйте связь сказуемого с подлежащим. Поясните порядок слов. Покажите 

синтагматическое членение этих предложений.  

4. Прочтите и переведите выделенные глагольные предложения. 

5. Составьте самостоятельно 3 глагольных предложения с прямым порядком слов из 

лексики текста.  

6. Составьте самостоятельно 3 глагольных предложения с обратным порядком слов из 

лексики текста. 

7. Составьте самостоятельно 3 бесподлежащных глагольных предложения из лексики 

текста. 

8. Прослушайте аудиозапись текста несколько раз. Полностью огласуйте текст. 

9. Фонетический диктант: прослушайте три раза запись аудио фрагмента на арабском 

языке, запишите и огласуйте текст, озвученный носителем языка: 

 

4 модуль 

 

1. Найдите в тексте все предложения с модальными глаголами. Объясните, чем выражено 

сказуемое. Проанализируйте связь сказуемого с подлежащим. Поясните порядок слов. 

Покажите синтагматическое членение этих предложений. Прочтите и переведите 

выделенные глагольные предложения. 

2. Составьте самостоятельно 3 глагольных предложения с модальными глаголами 

возможности из лексики текста.  

3. Составьте самостоятельно 3 глагольных предложения с модальными глаголами 

необходимости из лексики текста. 

4. Составьте самостоятельно 3 глагольных предложения с модальными глаголами желания 

из лексики текста. 

5. Измените время глагола-сказуемого в этих предложениях. Переведите. 

6. Измените порядок следования главных членов в этих предложениях.  

7. Преобразуйте залог глагола-сказуемого в этих предложениях. Переведите. 

8. Поставьте общий, альтернативный, разделительный и специальный вопрос к 

сказуемому к составленным предложениям. Прочтите, соблюдая соответствующую 

вопросительную интонацию. Ответьте на них. 

9. Прослушайте аудиозапись текста несколько раз. Прочтите текст, соблюдая слитное 

чтение синтагм и паузы между ними. Переведите. 

10. Фонетический диктант: прослушайте три раза запись аудио фрагмента на арабском 

языке, запишите и огласуйте текст, озвученный носителем языка: 
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Примерная структура заданий для оценки качества освоения дисциплины 

 

2 модуль 
Зачет: 

Письменная контрольная работа 

1.Перевод  и огласование 8 предложений и словосочетаний  с русского языка на арабский язык 

 2.Перевод 5 предложений с арабского языка на русский язык 

 

Устная часть: 

 

1. Чтение и перевод текста (огласованного) с арабского языка на русский язык 

2. Ответы на вопросы по содержанию текста, морфологический и синтаксический разбор 

указанных экзаменатором лексико-грамматических и синтаксических единиц 

3. Перевод с русского на арабский язык и с арабского языка на русский  слов, словосочетаний и 

предложений 

 

4 модуль 
Экзамен: 

 

Письменная контрольная работа: 

1.Перевод и огласование 8 предложений с русского языка на арабский язык 

2. Перевод 5 предложений с арабского языка на русский язык 

      

Устная часть: 

1.Чтение и перевод незнакомого огласованного текста; 

2.Ответы на вопросы по содержанию текста, морфологический и синтаксический разбор 

указанных экзаменатором лексико-грамматических и синтаксических единиц 

3.Перевод словосочетаний и предложений с русского языка на арабский язык; 

4.Перевод предложений с арабского языка на русский язык; 

5.Беседа по теме.  

Примеры заданий промежуточного контроля 

 

Пример письменной контрольной работы промежуточного контроля: 

 

Задание 1 
Вставьте в предложение соответствующую форму имени 

 

 الَحديَث(. َمستَشفياُت الَمدينَِة ...) َحديٌث، الَحديثَةُ، َحديثاٌت، َحديثَةٌ، 1

 . هِذِه ... عالِيَةٌ )البِناياُت، البِناياِت، بِنايَةً، بِنايَتَيِن، بِناياٍت(2

 . ... ُمجتَِهدوَن )طالِبَةٌ، طاُلٌّب، الطّالِبَتَيِن، طالِباً، الطُّالُّب(3

 الُمفيُد، ُمفيداٍت، الُمفيديَن(. الَمَجالّت الَعَربِيَّةُ ... في تََعلُِّم اللَُّغِة الَعَربِيَِّة )َمفيَدةٌ، ُمفيداِن، 4

َصةٌ، 5 صوَن، ُمتََخصِّ صاً، الُمتََخصِّ ّصةُ، . األُستاّذةُ الَجديَدةُ ... في تأريخ الَحضاَرِة الَعَربِيَِّة اإِلسالِميَِّة )ُمتََخصِّ الُمتََخصِّ

ُص(  ُمتََخصِّ

 . ... تاَلميُذ )هذا، هُؤالِء، هذاِن، هذِه، هَذيِن(6

 

 

Поставьте глагол в нужной форме. 
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بّوَرة ِل  ...  عليها ُجملَةً َعَربِيَّة )َكتََب(. 2. طلَب الُمَعلِّم من التِّلميذة أن  ...  النّافَِذة )فَتََح(. 1 . 3. إِقتََربَت َزينَُب من السَّ

يَدلِيَّة ِل  ...  الدَّواَء )أَحَضَر(.  . دَخل 5..  أََحَد البَراِمِج )شاهََد(. . جلَست األُسَرة أَماَم الّشاَشة َكي  .4ذهَبُت َمَع والِدي إِلى الصَّ

. يَعَمُل 7. هَل يَُجوُز أن  ...  الطُّالُب الُمتَقَدِّموَن في اإِلمتِحاناِت ؟ )فَِشَل(. 6الّشاّب ألَمطَعَم حتّى  ...  القَهَوةَ َمَع َزميلَتِه )َشِرَب(. 

. يَِجُب أن  ...  الواِجباِت الَمنِزلِيَّةَ بِانتِظاٍم َو ... إلى الُمحاَضراِت 8الدَّواِء. األَِطبّاُء في الُمستَشفَياِت حتّى  ...  الَمرضى َو ... هُم بِ 

 بِاهتِماٍم )فََعَل، إستََمَع(. 

 

Задание 2. 

 

Переведите на арабский язык: 

 

Мой дедушка ходит в издательство по понедельникам после обеда и по пятницам рано 

утром 

Эти труды действительно принадлежат великому арабскому ученому Ал-Фараби 

Сколько пассажиров в этом вагоне? 

Подойди, пожалуйста, доченька, и дай мне очки! 

 

Задание 3. 

 

Переведите с арабского языка на русский:  

 

 . كاَن الطَّقُص باِرداً 1

يُح 2  َشديَدةً . تَكوُن الرِّ

 . لَيَست الحالَةُ َصعبَةً 3

 . صاَرت األَيّاُم قَصيَرةً، واللَّيالي طَويلَةً 4

 . أَصبََح الَولَداِن َصديقَيِن بَعَد ثاَلثَِة أَصابيعَ 5

 . عاَدت األَشجاُر َخضراءَ 6

 . بَقَِي الّشاِعُر فَقيراً طوًل ُعمِرهِ 7

 اِر النِّهائِي. ظَلَّ أَهُل البَلَِد صابِريَن َحتّى اإِلنتِص8

 . ما زالَت القَلَعةُ َمنيَعةً َرغَم ُكلِّ الهََجماتِ 9

 . إِخِدم َوطَنََك ما ُدمَت َحيّاً 11

 

Пример письменной контрольной работы промежуточного контроля 

 

Задание 1. 
Переведите письменно на арабский язык, расставьте огласовки: 

 

1. Мы можем читать и писать на арабском языке. 2. Моя сестра пошла в парк, чтобы 

погулять. 3. Камиль встал, чтобы закрыть дверь. 4. Школьники ходили на стадион, чтобы 

играть в футбол. 5. Они договорились вместе пойти в кино. 6. Мать приготовила обед, чтобы 

накормить детей. 7. Вы должны помогать маме дома. 8. Преподаватель старается объяснить 

студентам их ошибки. 9. Ахмад просит своего брата вытереть стол. 10. Ты не должен 

опаздывать.  

 

Задание 2. 
Образуйте от предложенного корня глагол указанной породы, запишите перевод 

полученного глагола и цепочку из 13 форм 

Пример задания промежуточного устного контроля 

(вариант билета) 

 

Задание 1. 
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Прочитайте и переведите текст с арабского на русский язык: 

  

د إلى الَمَحطَّة لِيَستَقبِل َصديقَهُ. 2. أراَد الكاتُِب أن يَُؤلِّف الِكتاَب.  ل الَمشروَع. 3. َذهََب ُمَحمَّ . طَلََب األُمُّ 4. أََمَر الُمديُر أن نَُكمِّ

قَّةَ.  َرت َمريَُم أن تَحتَفِل بِعيِد الميالِد َمَع أُسَرتِها5من أَطفالِها أن يَُرتِّبرا الشَّ . َجهََد الفَنّانوَن َكثيراً َكْي يُحِرز األَولَِويَّةَ في 6. . قَرَّ

إِتَّفََق األَصِدقاُء على أن  . 9. إِنفََرَد الشَّيُخ لِيَُصلَِّي بِهُدوٍء. 8. تُذاِكُر الطّالِباُت ُكلَّ يَوٍم حتّى تَتََعلَّمَن اللَُّغةَ الَعَربِيَّةَ بُِسرَعٍة. 7الُمسابَقَِة. 

 . َصنََع األَُب لُعبَةً لِتَلَعب بِها بِنتُهُ.11في بَيِت الطَّلَبَِة.  يَسُكنوا َمعاً 

 

Задание 2. 
Ответьте на вопросы по содержанию текста и сделайте морфологический  и синтаксический 

разбор указанных экзаменатором словоформ и синтаксических единиц 

 

Задание 3. 
Переведите на арабский язык и прочитайте предложения: 

 

У меня сегодня не было аппетита, потому что у меня была высокая температура  

Разве сваха не знала, что его племянница уже приехала? 

Офтальмолог-иракец, который работает в детском саду, говорит только по-арабски и по-

французски 

Вы должны поздравить своего дядю по матери с праздником Разговения  

 

Задание 4. 
переведите с арабского и прочитайте следующие  предложения: 

 . ما هاذا ؟1

 . ما هِذِه ؟2

 . ماذا على المائَِدِة ؟3

 . ماذا في الَمطبَِخ ؟4

 ُجُل في زاِويَِة الَمقهَى ؟. َمن ذلِك الرَّ 5

 . أَيَن يَقَُع البَنُك الَمرَكِزيُّ ؟6

يِف القاِدِم ؟7  . إِلى أَيَن تُسافِريَن في الصَّ

 . َمتى تَنتَهي ُمباراةُ  ُكَرِة القََدِم ؟8

 . ِمن أَيَن جاَء ُضيوفُُكم ؟9

ِك ؟11  . َكيَف حالَةُ أُمِّ

 

Пример заданий устного промежуточного контроля 

(вариант билета) 

 

Задание 1. 

Подготовьтесь к чтению текста, пересказу и беседе по его содержанию и данной теме: 

 في بيِت الطَّلَبَِة )الداخلي(

ِحَدةٌ لِلُكتُِب، ِمنَضَدةٌ َكبيرةٌ وِمنَضَدتاِن أَْسُكُن في بَْيِت الطَّلَبَِة َمَع َصديقي. في ُغرفَتِنا َسريراِن، وِخّزانتاِن: واِحَدةٌ لِلَمالبِِس ووا

رائِد الَعَربيَِّة واألَجنَبيِّة، َصغيرتاِن.على األَرِض بِساطٌ َجميٌل، وَعلَى النافَِذِة ِستاَرةٌ ِمَن الَحريِر. في ِخّزانَِة الُكتُِب َعَدٌد من الُكتُِب والجَ 

فاتِِر واألَقالِم. على الِمنَضَدِة  غيَرِة األُخرى ِجهاُز التِّلفِزيون. وعلى وبَْعُض الدَّ غيَرِة ِجهازا الّراديو والهاتِِف. وعلى الِمنَضَدِة الصَّ الصَّ

 الِجداِر صورةٌ، ولَْوَحةٌ َعلَْيها ِكتاباٌت َعَربِيَّةٌ.

 

Лексика 

 телефон  -هَواتُِف   –هاتٌِف 

 аппарат  -أَْجِهَزةٌ   –ِجهاٌز 

 картина  -لَْوحاٌت   –لَْوَحةٌ 

 шелк  -َحرائُِر   –َحريٌر 
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Задание 2. 

Подготовьтесь к беседе на тему:  ِنَة  فُُصوُل السَّ

 

Задание 3. 
 Переведите предложения: 

 

1. С деревьев начали падать листья, но дни были еще теплыми 

2. Моя ленивая подруга никогда не могла приехать в университет вовремя 

3. Акрам мечтал стать морским офицером 

4. Какое платье ты оденешь сегодня на вечер к этим туфлям? 

5. Новая больница будет построена за счет зарубежного финансирования   

6. Пусть шейх Насрулла объяснит нам свою позицию  

 

 

 

2 курс.  

I модуль 

1. Проспрягайте глагол  َأََخذ 

Мн. ч. Дв. ч. Ед. ч.  

   3 л. м. 

   3 л. ж. 

   2 л. м. 

   2 л. ж. 

   1 л. м.\ж. 

 

2. Образуйте производные породы имперфекта от глагола  َأََكل 

I  II  III  IV  V   

VI  VII  VIII  X 

 

3. Переведите на арабский и огласуйте: 

Сотрудники российского посольства ехали в аэропорт, надеясь получить 

лекарства. 

 

4. Переведите на арабский и огласуйте: 

Все подозревали, что ситуация в следующем году будет труднее. 

 

Переведите на русский: 

 َدْعنا ندخُل القاعة ونكشف أُنبُبَة الغاز .5

 

2-й модуль 
 

1. Проспрягайте глагол  َسار в сослагательном наклонении. 

Мн. ч. Дв. ч. Ед. ч.  

   3 л. м. 

   3 л. ж. 

   2 л. м. 

   2 л. ж. 

   1 л. м.\ж. 
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2. Переведите на арабский и огласуйте: 

Ребята увидели в фильме известного арабского актера, который играл роль 

императора. 

 

3. Переведите на арабский и огласуйте: 

Хромой старик долго еще сидел и смотрел на речку, где плавали утки. 

 

4. Переведите на русский  

 لم يعرف أحدا منهم إال أبا سعيد ، سائق التاكسي من الموصل 

 

5. Переведите на арабский и огласуйте: 

Инженеры этого завода много работали чтобы выпустить новую модель грузовика. 

 

 

3-й модуль 

1. Проведите грамматический анализ и дайте характеристику следующих словосочетаний: 

1. Проспрягайте усеченную форму глагола قََضى 

Мн. ч. Дв. ч. Ед. ч.  

   3 л. м. 

   3 л. ж. 

   2 л. м. 

   2 л. ж. 

   1 л. м.\ж. 

 

2. Переведите на арабский и огласуйте: 

Правительство срочно собралось на совещание после того как курс рубля упал в 2 раза. 

 

3. Переведите на арабский и огласуйте: 

Текст содержал много архаичных слов, поэтому они воспользовались для его перевода 

специальным словарем. 

 

4. Переведите на арабский и огласуйте: 

Урожай зерновых в этом году снизился, потому что летом было мало дождей. 

 

5. Переведите на арабский и огласуйте: 

Если парламент примет новый закон, пенсионный возраст повысится.  

 

 

4-й модуль 

 

1. Проспрягайте усеченную форму глагола  ََّمد 

Мн. ч. Дв. ч. Ед. ч.  

   3 л. м. 

   3 л. ж. 

   2 л. м. 

   2 л. ж. 

   1 л. м.\ж. 
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2. Переведите на арабский и огласуйте: 

Хотя вокзал был довольно далеко, они решили пойти туда пешком. 

 

3. Переведите и огласуйте: 

Он улыбался так, будто мы были знакомы давным-давно.  

 

4. Переведите и огласуйте:  

Старый склад был снесен, и на его месте вырос маленький парк. 

 

5. Переведите и огласуйте: 

Это издательство не издает ничего кроме научной литературы. 

 

 

9.2. Примерная структура заданий для оценки качества освоения дисциплины 

 

2 модуль 
Зачет: 

Письменная контрольная работа 

1.Перевод  и огласование 8 предложений и словосочетаний  с русского языка на арабский язык 

 2.Перевод 5 предложений с арабского языка на русский язык 

 

Устная часть: 

 

1. Чтение и перевод текста (огласованного) с арабского языка на русский язык 

2. Ответы на вопросы по содержанию текста, морфологический и синтаксический разбор 

указанных экзаменатором лексико-грамматических и синтаксических единиц 

3. Перевод с русского на арабский язык и с арабского языка на русский слов, словосочетаний и 

предложений 

 

4 модуль 
Экзамен: 

 

Письменная контрольная работа: 

1.Перевод и огласование 8 предложений с русского языка на арабский язык 

2. Перевод 5 предложений с арабского языка на русский язык 

      

Устная часть: 

1.Чтение и перевод незнакомого огласованного текста; 

2.Ответы на вопросы по содержанию текста, морфологический и синтаксический разбор 

указанных экзаменатором лексико-грамматических и синтаксических единиц 

3.Перевод словосочетаний и предложений с русского языка на арабский язык; 

4.Перевод предложений с арабского языка на русский язык; 

5.Беседа по теме.  

 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№

п/п 

Наименование  
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1

. 

Ковалев А. А. Учебник арабского языка. Издательство: Восточная литература. 2008 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

 Нет 

 

5.3. Программное обеспечение 

Нет  

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

1.  

 

 

 

2.  

 

 

3.  

 

4.  

 

 

5.  

Электронный словарный портал 

 قاموس املعاين 
https://www.almaany.com/ 

Электронная арабская 

энциклопедия  موضوع 
https://www.almaany.com/ 

Электронная арабская 

энциклопедия  املعرفة 
https://www.marefa.org/ 

 

Электронные газеты –  ،البوابة

 االهرام، الجزيرة، الزمان واالخ..

Информационно-справочные и 

поисковые системы  

http://www.ar-ru.ru/  

http://www.arabi.ru/  

 

 

   Свободный доступ  

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для закрепления теоретических знаний и выработки навыков правильного чтения и 

диалогической речи, аудирования, устного перевода, а также в целях демонстрации 

интерактивных обучающих программ и тестирования обучаемых в процессе обучения 

используется оборудование лингафонного кабинета, персональные компьютеры и 

мультимедийный проектор. Для успешной реализации программы необходимы 

лингафонные кабинеты, оборудованные мебелью на весь численный состав группы, а 

также аудио- и видеоаппаратурой, и подсобное помещение со шкафами для хранения 

методической литературы и дидактических материалов. 

Ввиду постоянного и интенсивного использования LMS к учащимся предъявляется 

обязательное требование иметь стандартный планшет для пользования ресурсами LMS и 

интернета. Использование смартфонов для этих целей неприемлемо по медицинским и 

техническим причинам. 

 

https://www.almaany.com/
https://www.almaany.com/
https://www.marefa.org/
http://www.ar-ru.ru/
http://www.arabi.ru/
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6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты 

восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, 

в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 


