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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; 
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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 (40 %) + ЭОМ (60 %) 

3 модуль: МО = НОМ (100 %) 

4 модуль: МО = НОМ (40 %) + ЭОМ (60 %) 

 

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: 

 َ + ْ + ص+ ٚ + ض =

 ز + ض + ة + ْ + ز = 

 ة + ؽ + ز + ا + ز =       

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:  

ُّدزٙسْٚ اثَزبْ َػط٠ؼزبْ، أٌَطٌّالُة اٌ ّٛ خُ،  ثَ َِ َىطَّ ُّ خ اٌ ىَّ َِ  وزبٌة ِّزِغ،  ِؽفٍخ َطغ١َطحٌ،  َؼمف أَث١َُغ،  

 

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 ،٘صٖ، شٌه، رٍه ٘صا придумайте по одному 
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а) словосочетанию 

б) предложению 

 

3-й модуль 

1. Проведите грамматический анализ и дайте характеристику следующих словосочетаний: 

 َّٟ   ٠َِدُت َػٍَ

َُ األُطجٛعِ  َٛ٠  

 زٌٚض َخس٠َسحٌ 

2. переведите предложения 

 

 . ١ٌَِشزَِطْن 1

ضاَء اٌّبئَِسِح 2 َٚ ًَ أَْ ٠َدٍِؽٛا  خَُُٛ٘ٙ لَج ُٚ َٚ ٠ِْس٠َُُٙ  ََ  . ١ٌَِغِؽٍٛا أَ

ُّٟ . ١ٌَِؽ3 ُّٟ اٌُؼسٚأِ ِّ  مُْؾ اإِلؼزِؼّبُض اٌؼبٌَ

َِ إٌِٝ اٌَحفٍَِخ اٌّٛؼ١م١َِِّخ 4 ؽبَء ا١ٌَٛ َِ  . ٌَِٕصَْ٘ت 

طاِخِغ اٌَؼَطث١َِِّخ 5 َّ ٠َّخَ ثبإِلػزِّبِز ػٍٝ اٌ ِٛ َٕ  . ١ٌَُِحمِّْك اٌطُّالُّة ثُحٛثَُُٙ اٌؽَّ

ًَ اٌشِّطاِء 6 ِْغ ػٍٝ أَؼؼبِض اٌجَؼبئِغ لَج  . ٌِزَطٍَّ

 

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
 

ؼخ اٌمب٘طح. أؼُىٓ فٟ اٌمِْؽُ اٌساِذٍٟ ِغ  ِِ أب ِىؽ١ُ ِٓ ضٚؼ١ب. أُل١ُ ا٢ْ فٟ اٌمب٘طح. أزُضغ اٌٍُّغخ اٌَؼَطث١خ ثدب

 أِشضث١دبْ.َطس٠مٟ، ٘ٛ ِٓ 

أشَ٘ت اٌٝ اٌدبِؼخ ٠َٛ اٌؽجذ ٚ األحس ٚ اإلث١ٕٓ ٚ اٌثالثبء ٚ األضثؼبء. ػٕسٔب ٠َٛ اٌر١ّػ ٚ ٠َٛ اٌدّؼخ ُػْطٍخ. رْجَسأ 

ىزَجخ ٚ أح١بٔبً فٟ  َّ ُزضٚؼٟ فٟ اٌؽبػخ اٌثبِٕخ َطجبحبً ٚ رٕزَٟٙ فٟ اٌؽبػخ اٌثب١ٔخ ٚ إٌِّظف ثؼس اٌظُّٙط. أػًّ ٚاِخجبرٟ فٟ اٌ

َدالد ٚ أوزُت اٌَطؼبئًِ اٌٝ األً٘ ٚ األطِسلبء. فٟ اٌؼطٍخ األؼجٛػ١ّخ غطفزٟ ثب َّ ؽبء ألطأ اٌَدطائِس ٚ اٌ َّ ٌمؽُ اٌّساذٍٟ. فٟ اٌ

 َّٚ ؼبً اٌٝ ِطؼُ ٌٕزََص َِ اِضع اٌمب٘طح، ٚ فٟ اٌّؽبء ٔص٘ت  َٛ ٖ ثَش زَحف اٚ اٌّؽ١ّٕب اٚ األٚثطا اٚ ٔزََٕعَّ َّ ق أش٘ت ِغ أطسلبئٟ اٌٝ اٌ

ِّظط٠خ.األوالد اٌشؼج١  خ اٌ

 

 

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)ذطج

 (2) لسَ

 (3) ضلت
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 (4) ذجط

 (5) وٍُ 

 

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 ْ  َ  ة  د  غ  ف  

2) Пропишите в прописи по одной строке каждой позиционной формы букв ز  ض  ظ   

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:  

١ْساْ، ُظ٠ُٛد  َِ ٓ، َزْضغ، ثُْؽزبْ، َظ٠َْٕت،  َِ ْٕس، َؼفَط، َظ ُسْ، رِْجٓ، ثَ ُِ ٓ، فَُ، َزَ،  ِِ  ،ٓ َِ 

ض٠ َِ  ط، ٔبغ، ثبض٠ػ، رُِٛٔػ، ُضِٚؼ١ب، ُؼِٛض٠بثبة، زاض، ُزٚض، ٔبض، ُٔٛض، ١ِٔطاْ، فِطاض، َغ

2) Прочтите 

س، ثَّشبض، َطّساَ،  َّّ َح ُِ ُْٕظٛض، ٔبِطط، ذبٌِس،  َِ  َضِش١س، َوِط٠ُ، َؼِؼ١س، ُؼ١ٍَّْبْ، 

3) Прочтите 

َؤزَّة، ٌُْؤٌؤ، ثِْئط، ُؼٛء، ِبء، َِٕٟ٘ء  ُِ ، ِشْئت، ضائِس، ُؼؤاي،  َّ س، أُ َّ ْٔجُٛة، أَْح ْٔؽبْ، أُ  إِ

 

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 

 

س٠َِٕخ ...) َحس٠ٌث، اٌَحس٠ثَخُ، َحس٠ثبٌد، َحس٠ثَخٌ، 1 َّ ؽزَشف١بُد اٌ َِ  اٌَحس٠َث(. 

، ثِٕب٠بٍد(2 ِٓ ِٖ ... ػب١ٌَِخٌ )اٌجِٕب٠بُد، اٌجِٕب٠بِد، ثِٕب٠َخً، ثِٕب٠َز١َ  . ِ٘ص

، ؽبٌِجبً، اٌطُّالُّة(3 ِٓ َْ )ؽبٌِجَخٌ، ؽاُلٌّة، اٌطّبٌِجَز١َ ِٙسٚ دزَ ُِ  ... . 

4 ، ِْ ف١سا ُِ ف١َسحٌ،  َِ ُِ اٌٍَُّغِخ اٌَؼَطث١َِِّخ ) َدالّد اٌَؼَطث١َِّخُ ... فٟ رََؼٍُّ َّ (. اٌ َٓ ف١س٠ ُّ ف١ساٍد، اٌ ُِ ف١ُس،  ُّ  اٌ

َظخٌ، 5 زََرظِّ ُِ  ، َْ ظٛ زََرظِّ ُّ ظبً، اٌ زََرظِّ ُِ ١َِّخ ) ِِ ّظخُ، . األُؼزبّشحُ اٌَدس٠َسحُ ... فٟ رأض٠د اٌَحؼبَضِح اٌَؼَطث١َِِّخ اإِلؼال زََرظِّ ُّ اٌ

ُض( زََرظِّ ُِ 

6) ِٓ ِٖ، َ٘ص٠ ، ٘ص ِْ  . ... راَل١ُِص )٘صا، ُ٘ؤالِء، ٘صا

 

 

Поставьте глагол в нужной форме. 
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١ّصح أْ  ...  إٌّبفَِصح )فَزََح(. 1 َؼٍُِّ ِٓ اٌزٍِّ ُّ جَّٛضح ِي  ...  ػ١ٍٙب ُخٍَّخً َػَطث١َِّخ )َوزََت(. 2. ؽٍَت اٌ . 3. إِلزََطثَذ َظ٠َُٕت ِٓ اٌؽَّ

١َس١ٌَِّخ ِي  ...  اٌسَّٚاَء )أَحَؼَط(.  َغ ٚاٌِسٞ إٌِٝ اٌظَّ َِ ََ اٌّشبَشخ َوٟ  .4شَ٘جُذ  ِح )شبََ٘س(. . خٍَؽذ األُؼَطح أَِب ِِ . زَذً 5..  أََحَس اٌجَطا

َغ َظ١ٍَِزِٗ )َشِطَة(.  َِ حَ  َٛ َُ حزّٝ  ...  اٌمَٙ طَؼ َّ (. 6اٌّشبّة أٌ ًَ َْ فٟ اإِلِزِحبٔبِد ؟ )فَِش زَمَسِِّٛ ُّ ًُ 7. ًَ٘ ٠َُدُٛظ أْ  ...  اٌطُّالُة اٌ َّ . ٠َؼ

َٚ ... ُُ٘ ثِ  َّطػٝ  ؽزَشف١َبِد حزّٝ  ...  اٌ ُّ ُّحبَػطاِد 8بٌسَّٚاِء. األَِؽجّبُء فٟ اٌ َٚ ... إٌٝ اٌ  ٍَ ِٕع١ٌَِّخَ ثِبٔزِظب َّ . ٠َِدُت أْ  ...  اٌٛاِخجبِد اٌ

َغ(.  َّ ، إؼزَ ًَ ٍَ )فََؼ  ثِب٘زِّب

 

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:  

 

َْ اٌطَّمُض ثبِضزاً 1  . وب

٠ُح 2 ُْ اٌطِّ  َشس٠َسحً . رَىٛ

 . ١ٌََؽذ اٌحبٌَخُ َطؼجَخً 3

َُ لَظ١َطحً، ٚا١ٌٍَّبٌٟ ؽ٠ٍََٛخً 4  . طبَضد األ٠َّب

ِٓ ثَؼَس ثاَلثَِخ أَطبث١غَ 5 ِْ َطس٠م١َ ٌَسا َٛ  . أَطجََح اٌ

 . ػبَزد األَشدبُض َذؼطاءَ 6

َٟ اٌّشبِػُط فَم١طاً ؽًٛي ُػِّطِٖ 7  . ثَمِ

َٓ َحزّٝ اإِلٔزِظ8 ًُ اٌجٍََِس طبثِط٠ ًَّ أَ٘ بئِٟ. ظَ  بِض إٌِّٙ

ًِّ اٌََٙدّبدِ 9 َُ ُو ١َٕؼخً َضغ َِ  . ِب ظاٌَذ اٌمٍََؼخُ 

ؽَََٕه ِب ُزَِذ َح١ّبً 11 َٚ  . إِذِسَ 

 

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: 

  

َحطَّخ ١ٌَِؽزَمجًِ َطس٠مَُٗ. 2. أضاَز اٌىبرُِت أْ ٠َُؤٌِّف اٌِىزبَة.  َّ س إٌٝ اٌ َّّ َح ُِ َّشطَٚع. 3. َشََ٘ت  ً اٌ ِّّ س٠ُط أْ َُٔى ُّ َط اٌ َِ َُّ 4. أَ . ؽٍَََت األُ

مَّخَ.  َغ أُؼَطرِٙب5ِٓ أَؽفبٌِٙب أْ ٠َُطرِّجطا اٌشَّ َِ ُُ أْ رَحزَفًِ ثِؼ١ِس ا١ٌّالِز  ط٠َ َِ َضد  ٠َِّٛخَ فٟ 6. . لَطَّ ْٟ ٠ُحِطظ األٌََٚ َْ َوث١طاً َو . َخََٙس اٌفَّٕبٔٛ

ؽبثَمَِخ.  ُّ َٓ اٌٍَُّغخَ اٌَؼَطث١َِّخَ ثُِؽطَػٍخ. 7اٌ ٍَ حزّٝ رَزََؼٍَّّ َٛ٠ ًَّ َٟ ثُِٙسٍٚء. 8. رُصاِوُط اٌطّبٌِجبُد ُو إِرَّفََك األَطِسلبُء ػٍٝ أْ  . 9. إِٔفََطَز اٌش١َُّد ١ٌَُِظٍِّ

ؼبً  َِ َجَِخ.  ٠َؽُىٕٛا   . َطََٕغ األَُة ٌُؼجَخً ٌِزٍََؼت ثِٙب ثِٕزُُٗ.11فٟ ث١َِذ اٌطٍَّ

 

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: 

 . ِب ٘بشا ؟1

ِٖ ؟2  . ِب ِ٘ص

 . ِبشا ػٍٝ اٌّبئَِسِح ؟3

طجَِد ؟4 َّ  . ِبشا فٟ اٌ

ٓ شٌِه اٌطَّ 5 َِ مَٙٝ ؟.  َّ ٠َِِٚخ اٌ ًُ فٟ ظا  ُخ

ُّٞ ؟6 طَوِع َّ َٓ ٠َمَُغ اٌجَُٕه اٌ  . أ٠َ

َِ ؟7 ١ِف اٌمبِز َٓ فٟ اٌظَّ َٓ رُؽبفِط٠  . إٌِٝ أ٠َ

َِ ؟8 جبضاحُ  ُوَطِح اٌمََس ُِ زٝ رَٕزَٟٙ  َِ  . 

َٓ خبَء ُػ١ٛفُُىُ ؟9 ٓ أ٠َ ِِ  . 

ِه ؟11 ِِّ  . َو١َف حبٌَخُ أُ

 

Пример заданий устного промежуточного контроля 

(вариант билета) 

 

Задание 1. 

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

َجَِخ )اٌساذٍٟ(  فٟ ث١ِذ اٌطٍَّ

الثِِػ ٚٚا َّ : ٚاِحَسحٌ ٌٍِ ِْ ، ِٚذّعأزب ِْ َغ َطس٠مٟ. فٟ ُغطفَزِٕب َؼط٠طا َِ َجَِخ  ُٓ فٟ ث١َِْذ اٌطٍَّ ِْ أَْؼُى َٕؼَسرب ِِ َٕؼَسحٌ َوج١طحٌ ٚ ِِ ِحَسحٌ ٌٍُِىزُِت، 

َٓ اٌَحط٠ِط. فٟ ِذّعأَِخ اٌُىزُِت َػَسٌز ِٓ اٌُىزُِت ٚاٌدَ  ِِ ، َٚػٍَٝ إٌبفَِصِح ِؼزبَضحٌ  ًٌ .ػٍٝ األَضِع ثِؽبؽٌ َخ١ّ ِْ طائِس اٌَؼَطث١َِّخ ٚاألَخَٕج١ِّخ، َطغ١طرب

َٕؼَسِح  ِّ . ػٍٝ اٌ َِ فبرِِط ٚاألَلال فِع٠ْٛ. ٚػٍٝ ٚثَْؼُغ اٌسَّ غ١َطِح األُذطٜ ِخٙبُظ اٌزٍِّ َٕؼَسِح اٌظَّ ِّ غ١َطِح ِخٙبظا اٌّطاز٠ٛ ٚاٌٙبرِِف. ٚػٍٝ اٌ اٌظَّ

َحخٌ َػ١ٍَْٙب ِوزبثبٌد َػَطث١َِّخٌ. ْٛ  اٌِدساِض طٛضحٌ، ٌَٚ

 

Лексика 

 телефон  -َ٘ٛارُِف   –٘برٌِف 

َِٙعحٌ   –ِخٙبٌظ   аппарат  -أَْخ

َحخٌ  ْٛ حبٌد   –ٌَ ْٛ ٌَ-  картина 

 шелк  -َحطائُِط   –َحط٠ٌط 
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Задание 2. 

Подготовьтесь к беседе на тему:  َِٕخ  فُُظُٛي اٌؽَّ

 

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  َأََذص 

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  ًَ  أََو

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: 

ًُ اٌمبػخ ٚٔىشف أُٔجُجَخ اٌغبظ .5  َزْػٕب ٔسذ

 

2-й модуль 
 

1. Проспрягайте глагол  َؼبض 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. 



14 

 

 

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  

 ٌُ ٠ؼطف أحسا ُِٕٙ إال أثب ؼؼ١س ، ؼبئك اٌزبوؽٟ ِٓ اٌّٛطً 

 

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 ٝلََؼ 

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  َّس َِ  

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 –  ،اٌجٛاثخ

 اال٘طاَ، اٌدع٠طح، اٌعِبْ ٚاالخ..

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. 

 


