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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Целями освоения дисциплины «Персидский язык» являются: 

- подготовка специалистов, владеющих персидским языком в объеме, позволяющем в 

дальнейшем использовать его как средство общения в ситуациях универсального и 

профессионального типа, что соответствует «Продвинутому уровню» В1 в общеевро-

пейской классификации компетенций владения иностранным языком; 

- формирование у студентов специфических лингвистических и переводческих знаний 

и навыков, позволяющих профессионально работать с любыми, в том числе сложноор-

ганизованными текстами, написанными на персидском языке; 

- подготовка студентов к участию в международных программах. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен 

 

знать:  

- произношение персидских звуков и их сочетаний; принципы ритмического 

членения звукового потока, закономерности расстановки словесного, фразового и ло-

гического ударения; интонацию утвердительного, вопросительного и побудительного 

предложения; нормы произношения литературного и разговорного персидского языка 

(тегеранского диалекта); фонетическое и грамматическое соотношение между литера-

турным и разговорным языком; 

- арабо-персидскую графику, правила соединения букв в разных позициях, их 

названия и произношение; правила современной орфографии, утвержденные иранской 

Академией персидского языка и литературы в 2002 году; правила транскрибирования 

на основе латиницы;  
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- основы нормативной грамматики современного персидского языка; структуру 

простого и сложного предложения; 

- лексику и фразеологию в объеме (2000 единиц), необходимом для реализации 

компетенций лингвиста-бакалавра; 

 

уметь: 

- записать под диктовку слова, словосочетания и предложения с использованием 

арабо-персидского алфавита; 

- правильно читать пройденные тексты с соблюдением правил произношения, 

понимать прочитанное, переводить и пересказывать; 

- письменно или устно переводить с персидского и обратно отдельные предло-

жения в пределах пройденного материала; 

- читать и понимать учебные тексты, адаптированные и несложные неадаптиро-

ванные тексты на персидском языке; 

- использовать персидский язык как средство общения в быту и в профессио-

нальной сфере; 

- проводить грамматический и стилистический анализ текста на персидском 

языке; 

- пользоваться различными двуязычными и одноязычными словарями персид-

ского языка; 

 

 иметь навыки: 

 - выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом общении на 

персидском языке; 

 - извлечения необходимой информации из оригинального текста на персидском 

языке по проблемам знакомой тематики; 

 - приемов самостоятельной работы с языковым материалом с использованием 

справочной и учебной литературы; 

 - проведения сопоставительного анализа факторов культуры различных стран.  

 

В области говорения: без подготовки участвовать в диалогах с носителями изучаемого 

языка; принимать участие в дискуссии по знакомой проблеме, обосновывать и отстаи-

вать свою точку зрения; делать устные сообщения на заранее заданную тему в рамках 

пройденных текстов и грамматического материала;  

в области понимания на слух (аудирования): понимать речь носителей языка на раз-

личные бытовые темы; дикторскую речь учебных диалогов и текстов; 

в области чтения: понимать без использования словаря учебные тексты средней сте-

пени сложности на бытовые и общественно-политические темы; 

понимать с использованием словаря неадаптированные литературные тексты совре-

менных авторов, тексты общественно-политической тематики, тексты по лингвистике, 

словарные статьи в персидско-персидском словаре; 

в области перевода: переводить с персидского языка на русский и с русского языка на 

персидский несложные тексты (в т. ч. с использованием словаря); осуществлять как 

письменный, так и устный последовательный перевод на знакомые темы; 

в области анализа текста: проводить морфологический, синтаксический и стилисти-

ческий анализ аутентичных текстов на персидском языке; различать различные реги-

стры и стили речи. 



Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла дис-

циплин и является курсом по выбору. Изучение данной дисциплины носит характер 

введения в профессиональное образование. Основные положения дисциплины должны 

быть использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин:  

 «Социолингвистика» (Профессиональный цикл, базовая часть);  

 «Языковое разнообразие» (Профессиональный цикл, базовая часть);  

 «Теория языка» (Профессиональный цикл, базовая часть);  

 «Теоретическая и прикладная лексикография» (Профессиональный цикл, дисци-

пли-на по выбору).  

 

Знание персидского языка необходимо для самостоятельной работы с литературой 

при изучении ряда гуманитарных дисциплин, изучаемых в курсе бакалавриата, а также 

при подготовке рефератов и курсовых работ. 

Пререквизиты: для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть сле-

дующими знаниями и компетенциями:  

 знать латинский алфавит;  

 знать базовые лингвистические термины в объеме средней школы;  

 обладать навыками работы с текстами.  

 

Содержание дисциплины 

Программа излагает содержание обучения последовательно, для каждого из 

трех лет обучения и соответствующим им уровням компетенции. Программа описыва-

ет умения, необходимые для использования персидского языка в коммуникативных 

целях, а также определяет объем знаний, необходимых для формирования этих умений 

и их успешного применения для решения коммуникативных задач. 

Обучающийся должен уметь свободно комбинировать продуктивные и рецеп-

тивные виды речевой деятельности: аудирование и говорение, чтение и письмо, а так-

же владеть первичными навыками перевода и уметь проводить лексико-

грамматический анализ аутентичных текстов. 

 

1-ый и 2-ой год обучения. Элементарное использование языка. А1, А2+ 

Повышенный уровень В1 

Аудирование. 

Обучающийся понимает относительно небольшие по объему звучащие тексты 

средней степени сложности. Тексты содержат базовые грамматические структуры и 

ограниченную по объему общеупотребительную лексику. 

Обучающийся понимает речь носителей языка на различные бытовые и обще-

ственно-политические темы. 

 

Говорение. 

Обучающийся может может вступать в диалог с носителями языка, понятно вы-

сказываться на знакомые темы, используя базовые грамматические структуры и 

ограниченную по объему общеупотребительную лексику. 

Обучающийся может эффективно участвовать в диалогах, решая элементарные 

коммуникативные задачи. При этом обсуждаются простые темы, не требующие де-

тальной аргументации. 

 

Чтение. 



Обучающийся понимает общее содержание и важнейшие детали небольших по 

объему письменных текстов. Тексты соответствуют изучаемой тематике, содержат 

основные грамматические структуры и общеупотребительную лексику, объем ко-

торой еще ограничен. 

Обучающийся может самостоятельно прочесть и перевести на русский язык ху-

дожественный текст современных авторов. 

Обучающийся умеет пользоваться важнейшими информационными средствами 

(например, справочными изданиями, словарями). 

 

Письмо. 

Обучающийся может в пределах еще ограниченного запаса общеупотребительной 

лексики высказываться письменно и использовать при этом важнейшие грамматиче-

ские структуры при построении своего текста. 

 

Фонетика. Навыки стандартного литературного произношения. Простейшие ин-

тонационные модели.  

 

Лексика: повседневная, нормативная, литературная и разговорная. 

Конкретная тематика определяется содержанием основного учебника. 

Словообразовательные модели, сочетаемость лексических единиц, управление глаго-

лов, лексические средства модальности. Арабизмы в персидском языке. 

 

Грамматика. Именные словоизменительные категории: число, категория выде-

ленности, артикль. Прилагательные. Изафет и изафетная цепь. Местоимения и место-

именные энклитики, взаимные местоимения. Числительные. Наречия. Глагольные вре-

мена: настоящее, простое прошедшее и прошедшее длительное время, перфект, 

преждепрошедшее и будущее категорическое; конкретные времена. Повелительное и 

сослагательное наклонение. Синтаксис простого и сложного предложения, рамочные 

конструкции. Предлоги, послелоги, союзы. 

 

Тематический план учебной дисциплины 

Формы учебных занятий: 

см- количество семинаров/ практических занятий 

ср – количество самостоятельной работы студента 

 

Первый год обучения 

Тема 1: Приветствие и знакомство, рассказ о себе (40 см, 35 ср, всего 75)  

Основные сведения о персидском языке, о его месте в индоевропейской языко-

вой семье, этапах его развития и типологических особенностях. Периодизация истории 

персидского языка. Персидский язык и письменная языковая культура в сопредельных 

странах – Турции, Пакистане, Афганистане, Таджикистане и во всей Средней Азии. 

Современный персидский язык и классический персидский. Общая характеристика 

персидского языка с точки зрения фонетики, структуры слова и предложения, пись-

менности. Ударение и интонация. Общие сведения об алфавите, огласовки для обозна-

чения кратких гласных, огласовки удвоения согласного, танвин, огласовка, обознача-

ющая отсутствие гласного звука, изображение гласных в начале слова. Правила право-

писания, знаки препинания. Виды транскрипций: латинская и кириллическая тран-

скрипции. Звуковой состав персидского языка: гласные звуки (классификация по ряду 



и подъему, долгие и краткие гласные, сильные и слабые; дифтонги); классификация 

согласных; ударение, интонация утвердительного и вопросительного предложения. 

Арабо-персидский алфавит: соотношение букв и звуков: буквы, обозначающие не-

сколько звуков; звуки, обозначаемые двумя и более буквами; правила правописания. 

Утвердительное и вопросительное простое предложение с именным сказуемым; лич-

ные местоимения, местоименные энклитики; спряжение полной формы связки; основы 

глагола; простые и сложные глаголы; настояще-будущее время изъявительного накло-

нения. Простейшая формула приветствия; обращение к собеседнику; перевод предло-

гов, употребление слова čiz-i при отрицании и утверждении. Указание принадлежно-

сти; глаголы перемещения; утвердительные слова; перевод слова "пожалуйста"; текст 

"Ahmad-o Farah". 

Результаты: уметь произносить и различать на слух гласные долгие и краткие 

звуки; различать согласные; употреблять базовые этикетные формулы; освоение араб-

ского письма; освоение основной структуры предложения.  

Контроль: диктант; письменная работа на перевод отдельных словосочетаний; 

выполнение письменных упражнений. Чтение, перевод, пересказ текста "Ahmad-o 

Farah"; устные и письменные упражнения. 

 

Тема 2: Университет и учеба (40 см, 35 ср, всего 75) 

Изафет и изафетная цепь, изафетные предлоги; разговорные формы местоимен-

ных энклитик; разговорное спряжение связки. Повелительное наклонение; категория 

выделенности, послелог -rā; краткая форма связки; 

Тексты: "Dar kelās-e dars", "Dānešju-ye sāl-e avval", "Hall-e moškel-e yek dust" 

Результаты: освоение определительной конструкции, умение строить предло-

жение с прямым дополнением; различение разговорного и литературного языка. 

Контроль: контрольная работа на формы настоящего времени и изафетную 

конструкцию; чтение, перевод и пересказ текстов; устные и письменные упражнения. 

Тема 3: Время (42 см, 35 ср, всего 77) 

Артикль; числительные; местоименные энклитики в роли прямого дополнения; 

множественное число существительных; простое прошедшее время; разговорные фор-

мы глагола. Обозначение времени; дни недели; лунный, солнечный и европейский ка-

лендари; моя семья, режим дня. 

Тексты: "Dar pārk", "rubāh-o kelāq", "Sag-e tama'kār" 

Результаты: студент может рассказать о своей семье, осваивает согласование и 

отсутствие согласовния по числу; осваивает основные элементы разговорного языка; 

может выражать свои мысли в настоящем и прошедшем времени. 

Контроль: письменная работа (перевод с русского на персидский небольшого 

текста на изученную тему); выполнение письменных упражнений; чтение, перевод и 

пересказ текстов. 

Тема 4: Знаменитые люди (42 см, 35 ср, всего 77) 

Фонетические соответствия между литературным и разговорным языком. Осо-

бенности классического персидского языка; прошедшее длительное время, сослага-

тельное наклонение. Употребление глаголов "знать" (šenāxtan, dānestan, balad budan). 



Тексты: "'Abu ʻAli ebn-e Sinā", "Nowruz"; сказки: "rubāh-o kelāq", "Sag-e 

tama'kār", "šir-o muš". Рубаʻи Омара Хайама, притча "So'al-e molla". 

Результаты: студент может составить рассказ о знаменитом человеке; осваива-

ет основные элементы разговорного языка; может выражать свои мысли в настоящем и 

прошедшем и прошедшем длительном времени. 

Контроль: письменная работа (перевод с русского на персидский небольшого 

текста на изученную тему); выполнение письменных упражнений; чтение, перевод и 

пересказ текстов. Экзамен. 

 

Второй год обучения 

 Тема 1: Покупки и путешествия (38 см, 19 ср, всего 57) 

 Сослагательное наклонение в придаточных цели, времени и в условных кон-

струкциях. Конкретные времена. Приставочные глаголы. Степени сравнения прилага-

тельных. Усеченный инфинитив. Безличные обороты. Модальные слова. 

Тексты: Xarid, Mosāferat-e birun az šahr, Mollā va gedā, Sang-i-rā ke natavān bar 

dāšt, Badihe-ye Hāfez-e širāzi. 

 Результаты: студент может строить сложно-сочиненные и сложно-

подчиненные предложения; может составить рассказ о путешествии за город или в 

другую страну, понимает звучащий дикторский текст на знакомую тему и может его 

пересказать. 

 Контроль: письменная работа на глагольные времена и сослагательное накло-

нение; диктант (запись звучащего текста); выполнение письменных упражнений; чте-

ние, перевод и пересказ текстов. 

 

 Тема 2: В ресторане, традиционная иранская кухня (38 см, 19 ср, всего 57) 

 Перфект. Сослагательное наклонение (аорист) с модальными словами. Арабские 

формы множественного числа. Взаимные местоимения. 

Тексты: Dar dizi-sarā, Mollā va šeʻršenāsi, Dar telāforuši, Dom-e xorus-rā bāvar 

konim, čahārdivāri – extiyāri. 

 

 Результаты: студент осваивает систему прошедших времен персидского языка; 

расширяет навыки общения и разнообразие конструкций в самых разных бытовых си-

туациях – ресторане, магазине и пр. 

 

Контроль: контрольная работа на глагольные времена включает перевод с рус-

ского на персидский текста по пройденной теме; диктант звучащего текста; выполне-

ние письменных упражнений; чтение, перевод и пересказ текстов. 

 

 Тема 3: Медицина в Иране (38 см, 19 ср, всего 57) 

Преждепрошедшее время. Причастия настоящего и будущего времени. Будущее 

категорическое. Арабские породы (введение, 1-я порода). 

 Результаты: освоение медицинской терминологии, название некоторых болез-

ней и название врачебных специальностей; студент может вступить в диалог в меди-

цинском учреждении, рассказать о медицине в своей стране. 



Тексты: vazʻ-e darmān dar Irān, Bimārestān-e salib-e sorx, домашнее чтение: рас-

сказ Эбрахима Голестана Māhi va joft-aš. 

 

  Контроль: письменный рассказ о походе в поликлинику; словарный диктант; 

письменные упражнения на лексику и грамматику; чтение, перевод и пересказ текстов: 

 

 Тема 4: Религии Ирана (38 см, 19 ср всего 57) 

 Придаточные определительные предложения, обощенно-личные предложения, 

вторая порода в арабских заимствованиях, арабские имена прилагательные. 

 Тексты: Hazrat-e Muhammad; Hazrat-e Musā; газели Хафиза. 

 Результаты: студенты в общих чертах знакомятся с историей Ислама, с различ-

ными течениями в Исламе (на персидском языке), могут рассказать биографию проро-

ка Мухаммада. Студенты умеют работать с толковым словарем персидского языка, вы-

страивать синонимические ряды, объяснять значение слова по-персидски. 

 Контроль: словарный диктант, сочинение о просмотренном кинофильме; вы-

полнение письменных упражнений; перевод и пересказ текстов. Экзамен. 

 

Третий год обучения 

 Тема 1: Встреча в аэропорту и экскурсия по городу (38 см, 19 ср всего 57) 

 Пассивный залог, придаточные предложения времени, прошедшее время сосла-

гательного наклонения, третья и четвертая и шестая порода; арабское имя места и вре-

мени.  

Тексты: Esteqbāl dar forudgāh; Zendegi-ye Edisun; Avvalin čerāq-e rāhnemāyi dar 

Irān; Jašnhā-ye Irān; Musiqi-ye Irān; домашнее чтение: рассказ Дж. Але-Ахмада. 

 Результаты: обучающийся постепенно осваивает модели словообразования 

арабских заимствований; может повторить и записать звучащий текст средней степени 

сложности; подготовить встречу делегации. 

 Контроль: устный доклад об одной из провинций Ирана; письменная работа на 

перевод с русского на персидский; выполнение письменных упражнений; перевод и 

пересказ текстов. 

 

 Тема 2: Географическое положение Ирана, климат и сельское хозяйство (38 

см, 19 ср всего 57) 

 Придаточные условные, пятая порода, имя профессии; понудительные глаголы, 

седьмая и восьмая порода; различение действительных и страдательных причастий. 

 Тексты: Mouqeyyat-e Irān;Kešāvarzi va dāmparvari, Xalij-e Fārs; домашнее чте-

ние: рассказ Садека Хедаята. 

Результаты: студент может рассказать о географическом положении Ирана, 

климатических особенностях и сельском хозяйстве, 

Контроль: устный доклад об одной из провинций Ирана; устный рассказ о гео-

графическом положении любой страны на выбор; контрольная работа; выполнение 

письменных упражнений; перевод и пересказ текстов. 

 

Тема 3: История Ирана (38 см, 19 ср всего 57) 

Придаточные уступительные предложения, десятая порода, арабское двой-

ственное число; глаголы состояния. 

Тексты: Negāh-i be tārix-e Irān; Āsār-e Tārixi-ye Irān; Amir Kabir; Taxt-e Jamšid; 

Kuroš-e bozorg; Doure-ye Sāsāniyān домашнее чтение: рассказ Эбрахима Голестана. 

Результаты: студент делает устное сообщение об одном из периодов истории 

Ирана (или о любом персонаже иранской истории). 



Контроль: сочинение по просмотренному кинофильму; письменная работа на 

перевод с русского на персидский; выполнение письменных упражнений; перевод и 

пересказ текстов. 

 

Тема 4: Персидская литература (38 см, 19 ср всего 57) 

Словообразование: продуктивные суффиксы существительных, прилагатель-

ных; словообразование при помощи префиксов; глагольных и именных полуаффиксов; 

словосложение, лексикализация словосочетаний, безаффиксное словообразование. 

Тексты: Sādeq-e Hedāyat; Nimā Yušij. Fārsi zabān-e rasmi-ye Irān; домашнее чте-

ние: рассказ Б. Аляви. 

Результаты: студент делает устное сообщение об одном из классичеких произ-

ведений персидской поэзии («Шах-наме» Фирдоуси, «Голестан» Саʻди, газелях Хафи-

за). 

Контроль: письменная работа на перевод с русского на персидский; выполне-

ние письменных упражнений; перевод и пересказ текстов. Экзамен. 

 

3. Оценивание 

Преподаватель оценивает работу студентов с помощью трѐх видов оценки:  

– оценка за аудиторную работу (устные сообщения, диктанты, письмен-

ные работы, чтение и пересказ текстов) 

      – оценка за самостоятельную работу (письменные домашние задания) 

– оценка за экзамен 

 

Оитоговый= 0,5 * Оэкзамен+ 0,25 * Одомашние задания + 0,25 * Оауд 

 

Блокирующая оценка не применяется. 

 

4. Примеры оценочных средств 

 

Пример экзаменационного задания: 

1) Прочтите, переведите без словаря и перескажите текст: 

دٔ کؼٕر تّ  ٍیا ٍِ یٔ دٔنِت رٔو در جٓاٌ ٔجٕد داػتُذ. يزس ت یدٔنِت طاطاَ یعُیدٔ اتزقذرت  غ،یطال پ ۰۲۲۲حذٔد 

 اٌیطاطاَ ۀدٔ دٔنت تٕد. طهظه ٍیا اٌیي یعیکزد، اّيا رِٔد فَزات يزِس طث یي زییکّ داػتُذ ًْٕارِ تغ ییعهّت جُگ ْا

ل  آٌ را در طال  زِ یکّ اردػ ّٔ  زاٌیطال تز ا ۲۰۴تّ يّذت  یعُی یالدیي ۱۵۶گذاػتّ تٕد تا طال  اٌیُت یالدیي ۰۰۲ا

تٕد تهکّ تّٕطط عزب ْا کّ تّ  زٔيُذعیَ اریَّ تّٕطط رٔو کّ دػًٍ تظ اٌیطاطاَ ۀحکٕيت کزد. جانة اطت کّ طهظه

دادِ تٕدَذ طقٕط کزد میتؼک یدٔنت اطالي یتاسگ . 

 

را دٔتارِ سَذِ کزدَذ.  یسرتؼت ٍیٔ د یاطت. آَٓا فزُْگ پارط زاٌیا خیادٔار تار ٍیاس يٓى تز یکی اٌیطاطاَ ۀدٔر

کّ در كؼٕر  ییْا یکزدَذ. تا كأع ْا ٔ حفّار یْا تجارت ي یرٔي یعُیدػًُؼاٌ  ٍیتشرگ تز یْا ٔ حتّ  یُیآَٓا تا چ

خاک تٕدِ، تّ دطت آيذِ اطت زیس یادیس یکّ قزٌ ْا اٌیطاطاَ ۀدٔر ۀطال ٔ َقز یاَجاو ػذِ، طّكّ ْا ٍیچ . 

 

" ل" قذرت طزسي زِ یاردػ ّٔ ِو ْخايُؼ ٕعیدر سياٌ دار غیپارص را کّ طال ْا پ ٍیا ّٕ رفتّ  ٍیاطکُذر اس ت تّ دطت یط

حکٕيت  کیاس جًهّ اريُظتاٌ را تصّزف کزد ٔ  یاریيُاطق تظ اٌیتاسگزداَذ. أ در جُگ تا رٔي ٍیطزسي ٍیتٕد تّ ا

تُا َٓاد یزاَیفزُْگ ا یۀتز پا یيهّ  . 

 

" ل" پض اس يزگ پذرع، "اردػ ّٔ  زیرا اط" ٍیايپزاتٕر رٔو "ٔانز اٌیٔ در جُگ تا رٔي ذی"، تّ طهطُت رطزیػاپِٕر ا

 یآيٕسع ي ییرا در ططح تاال اٌیتٕد ٔ داَؼچٕ یآيٕسػ ۀيزکش يٓى ٔ عًذ کیػاپٕر" را کّ  ی"گُذ ٍیكزد. أ ًْچُ

کزد جادیداد ا . 

 



کّ أ  یذیظٕٓر کزد. يذْة جذ یگذار يذْة يإَ ّی"، پایَگذػتّ تٕد کّ "ياَ اٌیطاطاَ یاس پادػاْ یچُذ طان ُْٕس

تٕد. أ تعذْا يحاکًّ ٔ کؼتّ ػذ ییٔ تٕدا یحیيظ ،یسرتؼتاس عُاصز  یثیارائّ کزد تزك . 

 

" و" کّ قثم اس تٕنّذ، پذرع را اس دطت دادِ تٕد اس سياٌ تٕنّذ تّ عُٕاٌ پادػاِ ا ّٔ ػذ. أ يّذت  ذِیتزگش زاٌیػاپِٕر د

جذا ػذِ تٕد دٔتارِ تصّزف کزد زاٌیرا کّ اس ا ییْا ٍیاس طزسي یاریتٕد ٔ تظ زاٌیپادػاِ ا یادیس . 

 

ٔ  یخصٕص تیّ " "يشدک" اَقالب کزد. "يشدک" طزفذار نغٕ يانكیصذ طال تعذ ٔ در سياٌ طهطُت "قثاد طاطاَ حذٔد

يزدو ٔ  اٌیي یاریتظ یاجتًاع یْا یکزد. َظزات أ آػفتگ یي تیکزدٌ اس خؼَٕت حًا یثزٔت تٕد ٔ اس دٔر ىیتقظ

ن ذیرا ػااػزاف تّ ٔجٕد آٔرد. يشدک  ّٔ ذیَاي ٌجٓا ظتیكًَٕ ٍیتتٕاٌ ا . 

 

ل" فزسَذ "قثاِد طاطاَ" ۵۴۵تا  ۵۳۶طال  اس ّٔ ِٔ ا  ۀدٔر ٍیحکٕيت کزد کّ ا زاٌی" تٕد تز ازٔاٌی" کّ نقثغ "إَػیخظز

 یاتیٔ يان یرا کؼت ٔ اصالحات داخه زٔاَغیتّ کًک تشرگاٌ، يشدک ٔ پ یتٕد. ٔ اٌیطاطاَ ۀأج پادػاْاٌ طهظه

ٌِ یعهّت تّ أ إَػ ٍیاَجاو داد ٔ تّ ًْ تّٕجّ داػت ٔ  اریتظ قیعهى ٔ تحق ؼزفتیتّ پ ی. ُٔذیگٕ یي دادگز ایعادل  زٔا

 زٔاٌیكزد. در سياٌ إَػ یي تیحًا یپٓهٕ ای اَّیي یتّ ستاٌ فارط یٔ ُْذ یَٕاَی یٔ عهً یپشػك یيتٍ ْا ۀاس تزجً

كّ اس  یا ّاس فالطف ٍیكتاب در جٓاٌ آٌ رٔس ػذ. أ ًْچُ یيجًٕعّ ْا ٍیاس تشرگ تز یكیػاپٕر،  یگُذ ۀكتاتخاَ

کزد.  یتّ آَٓا ي یکزد ٔ كًك يان یي تیػذَذ حًا یپُاُْذِ ي زاٌیٔ تّ ا ختُذیگز یرٔو ي یايپزاتٕر یاطتثذاد يذْث

عذانت أ تٓزِ يُذ تٕاَظت اس  یي یداػتّ تاػُذ ٔ ْزكظ یتٕاَظتُذ تّ أ دطتزط یتٕد ٔ ًّْ ي یيزدي یپادػاْ یٔ

يؼٕٓر أ "تشرگًٓز"، اتذاع  زیتختّ َزد را َخظت ٔس یػٕد كّ تاس یداػتّ تاػذ. گفتّ ي یػٕد ٔ تا ػاِ يالقات رطً

 .كزد

 

" و" آخز شدگزدِ ی ّٕ ٔ ػکظت  اٌیٔ رٔي اٌیطاطاَ ٍیت یطٕالَ یتٕد. در آٌ سياٌ تّ عهّت جُگ ْا یپادػاِ طاطاَ ٍیط

اطالو در عزتظتاٌ  ٍیتٕد. در ًْاٌ سياٌ د افتّیکاْغ  اریتظ زاٌیا یٔ اقتصاد یآَٓا، قذرت َظاي یدر پ یپ یْا

 ّیّ جُگ قادط اٌیٔ رٔو حًهّ کزدَذ ٔ در جز زاٌیيظهًاٌ کّ يتّحذ ػذِ تٕدَذ تّ ا ی. عزب ْاافتیػذ ٔ گظتزع  ذاریپذ

و ٔارد آٔردَذ. تا يزگ  شدگزدِ یتز طپاِ  یػکظت طخت یالدیي ۱۳۰در طال  ّٕ و در طال  شدگزدِ یط ّٕ در  یالدیي ۱۵۶ط

ذیرط اٌیتّ پا شیَ ی"يزٔ" حکٕيت يقتذر ٔ ػکًُْٕذ دٔنت طاطاَ . 

2) Ответьте на вопросы: 

تٓتز تٕدِ؟ یتّ َظز تٕ کذٔو پادػاِ طاطاَ  

چزا؟       

 

3) Расскажите о географическом положении Ирана. 

 

На экзамене студент должен продемонстрировать полное понимание экзамена-

ционного текста, успешно выполнить экзаменационные задания к тексту, грамматиче-

ское и коммуникативное задание. 

 

Критерии оценивания устного ответа на экзамене: 

Содержательная 

сторона выска-

зывания 

(5 баллов)  

Фактическая часть Соответствие теме 2 

Развернутость ответа 1 

Логика высказывания Адекватность реакции в беседе 1 

Непротиворечивость и ясность ответа 1 

Языковое со-

вершенство вы-

сказывания 

(5 баллов) 

Лексика 2 

Синтаксис и морфология 2 

Фонетический компонент 1 

 

5. Ресурсы 



5.1. Основная литература: 

1) Иванов В. Б. Учебник персидского языка. для 1-го года обучения. Москва. 2016 г. 

2) Иванов В.Б., Гладкова Е.Л. Учебник персидского языка (часть II). Москва. 2004 г. 

 

5.3. Электронные образовательные ресурсы: 

https://www.persianlanguageonline.com/learn (проект Фонда персидского языка). 

https://www.vajehyab.com/ 

https://www.parsi.wiki/ 

 

5.4. Программное обеспечение 

 

Наименование 
 

Условия доступа 

Microsoft Windows 7 Professional RUS 

 

Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

 


