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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа дисциплины “Арабский язык” предназначена для студентов 
гуманитарных факультетов и отделений вузов. Срок обучения — 3–4 года. Обучение 
начинается с нулевого уровня. 
Практическая цель обучения арабскому языку — сформировать у студентов 

лингвистическую, коммуникативную и лингвострановедческую компетенцию, то есть 
обеспечить свободное, нормативно правильное и функционально адекватное владение 
всеми видами речевой деятельности на изучаемом языке. 
Обучение арабскому языку предусматривает также профессионально-педагогическую 

цель — сформировать у студентов коммуникативно-методическую компетенцию. 
Обучение арабскому языку предусматривает комплексную реализацию 

воспитательной, образовательной и развивающей целей, успешное достижение которых 
зависит от целенаправленного, осознанного овладения учащимися арабским языком. 
Реализация этих целей способствует расширению общекультурного кругозора 
студентов. 
Курс “Арабский язык” развивает логическое мышление студентов, их 

иноязычноречевую способность, различные виды памяти, воображение, общеречевые и 
общеучебные умения, а также умения самостоятельной работы с языком. 
В соответствии с программой курса детально изучаются основы арабского языка, при 

которых вырабатываются и формируются основные автоматизмы в области 
произношения, чтения, графическо, орфографическо и пунктуационно грамотного 
письма, структурного оформления речи в устной и письменной формах. Закладываются 
основы владения аудированием, чтением, говорением и письменной речью; обучение 
студентов этим видам речевой деятельности должно осуществляться с учетом 
некоторых элементов основных функциональных стилей речи, в частности обиходно-
разговорной. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН дисциплины  

“АРАБСКИЙ  ЯЗЫК”  

Содержательный модуль I. Общие сведения об арабском языке 

Общие сведения об арабском языке 

Фонология и фонетика арабского языка 

Система гласных звуков арабского языка и их классификация 
Система согласных звуков арабского языка и их классификация 
Огласовки в арабском языке. Графика 
Ударение. Танвин. Хамза. Графика 
Состав слова. Категории рода и числа 
Ассимиляция и васлирование звуков. Графика 
Множественное число, двойственное число. Масдар 
Содержательный модуль II. Части речи 
Части речи. Определенный артикль 
Склонение имен. Виды имен. Пять имен 
Прилагательное и его функции. Идафа 
Глагол и его характеристика. Предлоги 
Прошедшее время глагола. Спряжение глагола в прошедшем времени 
Глагол ليس и его функции. Существительные آّل и جميع 
Настоящее и будущее время глагола. Употребление имен прилагательных آثير, قليل  
Породы глагола. Причастия и залог глагола. Вторая порода глагола. Частица إّن и 

подобные ей частицы 
Третья порода глаголов. Словообразование имен 
Четвертая порода глагола. Порядковые числительные 
Пятая порода глагола. Повелительное наклонение. Способы повеления. Частица دق 
Шестая порода глагола. Глагол آان и подобные ему глаголы. Имя существительное 

 .ريغ
Седьмая порода глагола. Имя числительное. Частица исключения إال 
Восьмая порода глагола. Количественные числительные от 11 до 19, от 20 до 90, от 

100 и выше. Абсолютный масдар 
Девятая порода глагола. Согласительное наклонение глагола. Модальные глаголы 
Десятая порода глагола. Условное наклонение 
Глаголы умственного и чувственного восприятия. Местоимения. Определение 
Содержательный модуль III. Состав и виды предложений 
Состав и виды предложений 
Вопросительные и утвердительные предложения 
Отрицательное предложение 
Именное и глагольное предложения 
Разряды арабских частиц. Согласительное наклонение глагола, служащее для 

выражения целей действия. Глаголы начинания, ожидания и приближения 
Сложноподчиненные предложения 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ I. Общие сведения об арабском языке 

Тема 1. Общие сведения об арабском языке 
Общие сведения об арабском языке. История и современное развитие арабского 

языка. Влияние арабского языка на развитие языков мусульманских народов. Общие 
сведения об арабской лексике и ее влияние на лексику языков народов мира. Общие 
сведения о фонетике арабского языка. Общие сведения об арабской графике. Арабский 
алфавит. Гласные и согласные звуки арабского языка: общая характеристика. 
Графическое изображение звуков د, ذ, ر, ز, و, ا  

Литература [1; 12; 15; 23] 
Тема 2. Фонология и фонетика арабского языка 
Фонология и фонетика арабского языка. Особенности фонологии арабского языка. 

Фонема и звук. Классификация звуков. Фонетические законы арабского языка и их 
особенности. Графическое изображение звуков ب, ت  ك, م,ي  

Литература [1; 8; 12; 20; 21] 
Тема 3. Система гласных звуков арабского языка и их классификация  
Система гласных звуков арабского языка. Гласные звуки и их классификация. 

Принцип классификации гласных. Огласовки и их специфика. Краткие и долгие 
гласные. Графическое изображение кратких гласных. Гласные: переднего и заднего 
ряда, широкие и узкие, губные и негубные. Правила чтения гласных и их место в слове. 
Графическое изображение звуков ه, ل,ن  

Литература [1; 8; 12; 14; 21] 
Тема 4. Система согласных звуков арабского языка и их классификация  
Особенности системы согласных звуков арабского языка. Согласные звуки и их 

классификация. Согласные звуки арабского языка, близкие русским. Согласные 
смычные: глухие, звонкие, сонанты и носовые. Согласные щелевые, смычно-щелевые и 
дрожащие. Гортанные согласные связочные, зевные и их особенности. Правила чтения 
согласных и их место в слове. Согласные звуки   .и их графическое изображение ش, ف, غ

Литература [1; 12; 13; 15; 23] 
Тема 5. Огласовки в арабском языке. Графика  
Огласовки и их специфика. Огласовка, обозначающая краткий звук а (фатха), и ее 

графическое изображение. Огласовка, обозначающая краткий и (касра), и ее 
графическое изображение. Огласовка, обозначающая краткий у (дамма), и ее 
графическое изображение. Знак удвоения шадда и его графическое изображение над 
буквой. Знак смягчения звука сукун и его графическое изображение над буквой. 
Графическое изображение звуков ج, خ, س, ع  и их графическое изображение.  

Литература [1; 9; 10; 12; 14; 15; 23] 
Тема 6. Слог. Ударение. Танвин. Хамза. Графика  
Слог и слогоделение. Краткий, долгий и сверхдолгий слоги. Слогораздел и его 

характеристика. Ударение, его место и характер в слове. Танвин: понятие и виды. 
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Танвин дамма, фатха и касра, их характеристика. Характеристика буквы алиф (а) и ее 
место в слове. Алиф и хамза. Правописание хамзы.  

Литература [1; 8–10; 12; 15;20; 23] 
Тема 7. Состав слова. Категории рода и числа.   
Состав арабского слова и его основные виды. Состав из 2-, 3-, 4-хбуквенных слов. 

Категории рода и числа, их особенности. Основные признаки мужского и женского 
рода. Единственное, двойственное, множественное числа и их признаки.  

Литература [2; 9; 11; 12; 18; 19; 21; 22] 
Тема 8. Ассимиляция и васлирование звуков. Графика  
Принципы ассимиляции (л) определенного артикля и звуков. Позиционная замена 

звуков. Принципы васлирования (соединения) звуков. Фонетические особенности и 
явления васлирования. Графическое изображение лигатур арабского языка и их 
особенности.  

Литература [1; 3–5; 9; 11; 12; 15] 
Тема 9. Множественное число. Двойственное число. Масдар 
Основные формы множественного числа. Целое множественное число и его 

характеристика. Разбитое (ломаное) множественное число и его характеристика. 
Наиболее распространенные формы образования множественного числа и их 
структуры. Двойственное число, его значение и формы образования. Склонение имен в 
двойственном числе. Масдар и его понятие. Масдар переходных и непереходных 
глаголов и формулы их образования.  

Литература [1; 9; 10; 12; 14; 19; 22; 24; 25] 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ II. Части речи 

Тема 10. Части  речи . Определенный артикль. 

Части речи, их характеристики и место в предложении. Определенность и 
неопределенность имени. Функция и значение определенного артикля. Принципы 
ассимиляции (л) определенного артикля и звуков. 
Тема11. Склонение имен. Виды имен. Пять имен 
Виды имен: правильные имена (الصحيح), те, что имеют окончание алиф максура 

 .Склонение имен и падежные окончания .(صوقنملا) и те, что имеют окончание ,(المقصور)
Имена трехпадежного склонения. Имена двухпадежного склонения. Имена 
несклоняемые.  

Литература [12; 15–18; 24] 

Тема 12. Имя прилагательное и его функции. Идафа 
Имя прилагательное и его функции в предложении. Качественные, сравнительные и 

относительные прилагательные. Имена прилагательные, обозначающие цвет или 
внешнее качество. Формы образования относительных прилагательных. Идафа — 
несогласованное определение. Согласованное определение при идафе. 
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Литература [1; 12; 14; 15; 20–22; 25] 
Тема 13. Глагол и его характеристика. Предлоги 

Глагол инфинитива. Правильные и неправильные глаголы. Предлоги , 
выражающие пространственные  отношения. Предлоги , имеющие временные  
значения . Употребление предлога ل для обозначения  цели  действия . 
Употребление предлога ل для обозначения  причинно-следственных  
отношений . Выражение  принадлежности . Выражение  объективных  
отношений . Предлог  Слитные местоимения с предлогами и глаголами. Причастия .ب 
действительного и страдательного залогов от правильных трех-согласных глаголов.  

  Литература [1; 12; 14; 15; 20–22; 25] 

Тема 14. Прошедшее время глагола. Спряжение глагола в прошедшем времени 
Прошедшее время глагола. Глагольные окончания в прошедшем времени. Спряжение 

глаголов ءاج ,ءار ,ىضق ,شّد, أخذ ,آان  в прошедшее м времени.  
Литература [25] 

Тема 15. Глагол ليس и его функции. Существительные آّل и جميع 
Глагол ليس и его функции. Спряжение глагола ليس в прошедшем времени. Частицы 
отрицание прошедшего, настоящего и будущего времени. Существительные آّل и جميع. 

Литература [1; 12; 14; 15; 20–22; 25] 
Тема 16. Настоящее и будущее время глагола. Употребление имен 

прилагательных   آثير, ليلق

Настоящее и будущее время глагола. Окончания и префиксы глагола в настоящем 
времени. Формы образования будущего времени глагола. Спряжение глаголов ىضق, 
ءاج ,ءار ,شّد, أخذ ,آان  в настоящем — будущем времени. Употребление имен 
прилагательных.    قليل,آثير 

Литература [25] 
Тема 17. Породы глагола. Причастия и залог глагола. Вторая порода глагола. 

Частица إّن и подобные ей частицы 
Производные породы глагола: понятие, значение и формы образования. Вторая 

порода глагола. Основные значения второй породы. Настоящее — будущее время от 
второй породы. Масдар от второй породы. Причастия. Причастия действительного и 
страдательного залогов от второй породы и формулы их образования. Частица إّن и 
подобные ей частицы, их функции в предложении.  

Литература [1; 7; 9; 10; 12; 15; 18; 24; 25] 
Тема 18. Третья порода глаголов. Словообразование имен 
Третья порода глагола. Основные значения третьей породы. Масдар от третьей 

породы. Причастия действительного и страдательного залогов от третьей породы и 
формулы их образования. Повелительное наклонение. Словообразование имен. Имена 
места и времени. Имена орудий. Имена — названия лиц имеющих постоянный род 
занятий. Имена — названия рода занятий.  

Литература [1; 12; 14; 15; 20–22; 25] 
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Тема 19. Четвертая порода глагола. Порядковые числительные 
Четвертая порода глагола. Основные значения четвертой породы. Масдар от 

четвертой породы. Причастия действительного и страдательного залогов от четвертой 
породы и формулы их образования. Повелительное наклонение. Порядковые 
числительные от 1 до 10. Обозначение времени. Порядковые числительные от 11 до 19, 
от 20 и выше. 

Литература [1; 12; 14; 15; 20–2; 25] 
Тема 20. Пятая порода глагола. Повелительное наклонение. Способы повеления. 

Частица دق. 
Пятая порода глагола. Основные значения пятой породы. Настоящее-будущее время 

от пятой породы. Масдар от пятой породы. Причастия действительного и 
страдательного залогов от пятой породы и формулы их образования. Повелительное 
наклонение. Формы образования повелительного наклонения. Косвенное повеление. 
Повеление в отрицательной форме. Частица دق.  

Литература [1; 12; 14; 15; 20–22; 25] 
Тема 21. Шестая порода глагола. Глагол آان и подобные ему глаголы. Имя 

существительное ريغ. 
Шестая порода глагола. Основные значения шестой породы. Масдар от шестой 

породы. Причастия действительного и страдательного залогов от шестой породы и 
формулы их образования. Повелительное наклонение. Глагол آان и подобные ему 
глаголы и их функции в предложении. Выражение длительности действия в прошедшем 
времени. Имя существительное ريغ. 

Литература [1; 12; 14; 15; 20–22; 25] 
Тема 22. Седьмая порода глагола. Имя числительное. Частица исключения إال  
Седьмая порода глагола. Основные значения седьмой породы. Масдар от седьмой 

породы. Причастия действительного и страдательного залогов от седьмой породы и 
формулы их образования. Повелительное наклонение. Количественные числительные 
один и два. Количественные числительные от 3 до 10. Частица исключения إال.  

Литература [1; 12; 14; 15; 20–22; 25] 
Тема 23. Восьмая порода глагола. Количественные числительные от 11 до 19, от 

20 до 90, от 100 и выше. Абсолютный масдар. 
Восьмая порода глагола. Основные значения восьмой породы. Масдар от восьмой 

породы. Причастия действительного и страдательного залогов от восьмой породы и 
формулы их образования. Повелительное наклонение. Количественные числительные 
от 11 до 19. Количественные числительные от 20 до 90, от 100 и выше. Абсолютный 
масдар как особый вид обстоятельства образа действия.  

Литература [1; 12; 14; 15; 20–22; 25] 
Тема 24. Девятая порода глагола. Согласительное наклонение глагола. Модальные 

глаголы 
Девятая порода глагола. Основные значения девятой породы. Масдар от девятой 

породы. Причастия действительного и страдательного залогов от девятой породы и 
формулы их образования. Повелительное наклонение. Согласительное наклонение 
глагола после глаголов, выражающих возможность, желание, стремление, сомнение и 
др., а также модальных слов и словосочетаний в предикативном употреблении 
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(например: ان  من الخطإ ان, :Модальные глаголы .(من المستحيل ان ,المهّم   ال يجوز ان, )على(يجب ,
)ل(   نكمي

Литература [1; 12; 14; 15; 20–22; 25] 
Тема 25. Десятая порода глагола. Условное наклонение. 
Десятая порода глагола. Основные значения десятой породы. Масдар от десятой 

породы. Причастия действительного и страдательного залогов от десятой породы и 
формулы их образования. Повелительное наклонение. Условное наклонение. 

Литература [1; 12; 14; 15; 20–22; 25] 
Тема 26. Глаголы умственного и чувственного восприятия. Местоимения. 
Определение. 
Глаголы умственного и чувственного восприятия. Классификация местоимений 

арабского языка. Раздельные и слитные местоимения. Личные местоимения в 
именительном падеже. Личные местоимения в косвенном падеже и формы их 
образования. Указательные местоимения. Относительные местоимения. Придаточные 
определительные предложения.  

Литература [1; 9; 12; 14–16; 19–23; 25] 
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ III. Состав и виды предложений 

Тема 27. Состав и виды предложений 
Состав и виды предложений арабского языка. Именное предложение и его 

характерные признаки. Место существительного и прилагательного в именном 
предложении. Характеристика глагольного предложения. Позиция глагола в 
предложении. Порядок слов в именном и глагольном предложениях.  

Литература [1; 6; 7; 12; 19; 22; 23] 
Тема 28. Вопросительные и утвердительные предложения 
Характеристика вопросительных и утвердительных предложений. Вопросительные 

слова и частицы, их место в предложении. Вопросительные местоимения, их позиции в 
предложении. Утвердительные предложения и формы ответа. Утвердительные частицы, 
их позиции в предложении.  

Литература [1; 9; 12–14; 19; 22; 23] 
Тема 29. Отрицательное предложение 
Отрицательное предложение.  

Литература [1; 12; 14; 15; 20] 
Тема 30. Именное и глагольное предложения  
Именное и глагольное предложения, их специфика. Распространенные именные 

предложения. Виды сказуемого в именном предложении. Глагольное предложение. 
Согласование глагольного сказуемого с подлежащим.  

Литература [1; 9; 10; 12; 15; 17; 18] 
Тема 31. Разряды арабских частиц. Согласительное наклонение глагола, 

служащее для выражения целей действия. Глаголы начинания, ожидания и 
приближения 
Разряды арабских частиц. Частицы, выражающие различные оттенки значений слов в 

речи. Модальные частицы. Частицы, выполняющие словообразовательную или 
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формообразующую функции. Согласительное наклонение глагола, служащее для 
выражения целей действия. Частицы винительного падежа. Пять глаголов. Замена 
глагола в согласительном наклонении масдаром. Глаголы начинания, ожидания и 
приближения.  

Литература [1; 7; 9; 10; 12; 15; 18; 24; 25] 
Тема 32. Сложноподчиненные предложения 
Сложноподчиненные предложения. Придаточные дополнительные предложения. 

Придаточные предложения времени. Придаточные предложения причины. 
Придаточные предложения места. Придаточные условные. Придаточные образа 
действия и сравнительные. Придаточные предложения с глаголом-сказуемым в 
согласительном наклонение. Сложноподчиненные предложения с бессоюзными 
придаточными дополнительными предложениями.  

Литература [1; 12; 14; 15; 20–22; 25] 
ВОПРОСЫ  ДЛЯ  САМОКОНТРОЛЯ  

1. Происхождение арабского языка. 
2. Общие сведения о литературной форме арабского языка. 
3. Влияние арабской лексики на лексику языков народов мира. 
4. Арабский алфавит. Фонетика и письмо. 
5. Гласные и согласные звуки, их классификация. 
6. Графическое изображение звуков арабского языка. 
7. Фонетика. Зубные эмфатические (напряженные) согласные с, д. 
8. Определенность и неопределенность имени. 
9. Ассимиляция определенного артикля. 
10. Гортанные согласные: связочные и зевные, их особенности. 
11. Огласовки, их классификация, роль и значение в слове. 
12. Краткие и долгие гласные, их характеристика. 
13. Общие сведения об трех падежном склонении. 
14. Характеристика глагольного предложения. 
15. Указательные местоимения. 
16. Вопросительное предложение. 
17. Пространственные предлоги. 
18. Числовые значения. 
19. Общие сведения об породах глагола. 
20. Грамматика арабского язика. 
21. Имя прилагательное, его функции в предложении. 
22. Двойственное число, их склонение. 
23. Полная и усеченная формы слова. 
24. Повелительное наклонение глагола. 
25. Имя числительное, их количество. 
26. Отрицательные предложения. 
27. Правильные и неправильные корни. 
28. Наиболее распостраненные формы множественного числа по моделям. 
29. Стили арабского языка. 
30. Модальные глаголы и их эквиваленты. 
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31. Образование имен профессии и ремесла. 
32. Сложная идафа. 
33. Пустые глаголы (прошедшее, настоящее время). 
34. Безличные предложения и их характеристики. 
35. Основные формы глагола, их породы. 
36. Типы склонения имен. 
37. Употребление предлогов с глаголами. 
38. Подчинительные союзы и союзные слова в предложениях. 
39. Склонения хамза в середине слова. 
40. Объективные глаголы. 
41. Употребление падежей. 
42. Преобразование прямой речи в косвенную. 
43. Обороты исключения. 
44. Причастия (личные местоимения в косвенном падеже). 
45. Правильные и неправильные корни. 
46. Порядковые числительные первого десятка.  
47. Восклицательные предложения. 
48. Основные признаки мужского и женского рода. 
49. Полная и усеченная формы слова. 
50. 4-я, 5, 6, 7, 8, 9, 10-я породы глагола, его характеристика, виды и 

спряжения. 
51. Знак удвоения (“шадда”) и смягчения звука (“сукун”), их характеристика. 
52. Танвин, его место, виды и значения. 
53. Местоимения, их характеристика. 
54. Альтернативные союзы и значения слов, безличные предложения, 

производные формы глагола. 
55. Вдвойне неправильные глаголы в прошедшем времени и абсолютный 

масдар. 
56. Сложноподчиненные предложения с придаточным причины и с 

несколькими придаточными. 
57. Употребления предлогов с глаголами. 
58. Принципы определенности и неопределенности имени. 
59. Правильный и неправильный глаголы, их характеристика. 
60. Личные местоимения, их характеристика. 
61. Слитные местоимения, их характеристика. 
ЗАДАНИЯ  ДЛЯ   самостоятельной  РАБОТЫ  СТУДЕНТА 

Задания 
1) Прочитайте текст 
2) Огласуйте текст. 
3) Переведите текст. 
4) Составте по шесть простых и альтернативных вопросов к тексту. 
5) Замените в тексте слитные местоимения мужского рода на слитные 

местоимения женского рода, согласовывая с другими членами предложения. 
6) Поясните грамматическое оформление слов اب واخ 
7) Выучите следующие выражения:  
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• выпуск новостей; 
• наградить (кого-небудь) орденом; 
• тот, кто занимается домашним хозяйством; 
• закончить учебное заведение; 
• авиазавод. 

8) Составте небольшой рассказ про свою семью, используя лексику текста. 
 العائلة

و عائلته مؤلفة من عدة أشخاص  قة صديقي المهندس في بناية عالية و واقعة في وسط مدينة موسكوش
في هذا المصنع سنوات آثيرة بنجاح   أبوه الشيخ وآان مهندسا ماهرا يعمل في مصنع الطائرات وعمل:هم

 .ومنحته الحكومة وسامين
  .ومشغولة بأعمال المنزل آانت أمه تعمل في وزارة التجارة و أما االن فهي ربة بيت

وهي في الوقت  تزوج صديقي منذ سنتين و أما زوجته فتخرجت في السنة الماضية من آلية الطب
 .الحاضر طبيبة أطفال في المستشفى ولهما طفل جميل وهو محبوب عند العائلة واالقارب
ة موسكو وقرأ في تحدث صديقي عن أخيه وأخته و أخوه الصغير هو طالب في السنة الرابعة في جامع

اللبنانية بسهولة وأما أخته ) الطريق( ومجلة )االخبار(السنة الماضية مع أستاذه ورفقائه مقاالت من جريدة 
 .فهي تلميذة في المدرسة الثانوية وهي رياضية وبطلة المدرسة في السباحة

ЗАДАНИЯ  ДЛЯ  МОДУЛЬНОГО  КОНТРОЛЯ  
1) Аудирование: прослушайте текст и ответьте на такие вопросы: 

 في المطعم  .1
أحمد وخالد طالبان بالجامعة وقد حان وقت الغداء فدخال أحد المطاعم بالقرب من الجامعة ودار بينهما 

 :وبين عامل المطعم الحوار التالي
 . أهال وسهال بكما في مطعمنا:عامل المطعم

 . شكرا لك ونريد قائمة الطعام حتى نختار ما نأآله:ح
 . هذه ثالث قوائم تفضلوا:ع
 . أريد طبق حساء وطبق رز وقطعة لحم محمرة:ح
  ما نوع الحساء ؟:ع
 . أريد حساء خضروات:ح
  وماذا تريد أنت ؟:ع
 أريد حساء طماطم: خ
  وماذا أيضا ؟:ع
 . وأنا أريد رز وقطعتين من اللحم المسلوق وسلطة:خ
  هل تريدا خبزا ؟:ع
 .لدي نعم أرغفة من الخبز الب:خ
  هل تريدا عصير أو مرطبات قبل الطعام ؟:ع
 . أحضر لي عصير البرتقال ولخالد عصير الليمون:ح

 أحضر عامل المطعم الطلبات بعد دقائق وأخذ أحمد وخالد يأآال ويتناقشا من سيدفع الحساب بعد االآل ؟
Вопросы к тексту: 

 أين دخال في وقت الغداء ؟ )1
 أين يقع المطعم ؟ )2
 مد على الغداء ؟ماذا طلب أح )3
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 هل أآل أحمد حساء خضروات أو طماطم ؟ )4
 أي نوع من الخبز طلب الصديقان ؟ )5
 هل عرض عامل المطعم عصير لالصدقاء ؟ )6
 أي عصير شرب خالد ؟ )7
 أين يدرس الطالبان ؟ )8

 
2) Говорение: розкройте тему: رحلة إلى شرم الشيخ 
3) Чтение: прочитайте текст и ответьте на вопросы: 

 رالحوا
مايكا وآريستان وبنيامين ثالثة طالب المان يدرسون بمرآز اللغة العربية وهم يستعدون للسفر إلى 

  :وقد دار بينهم الحوار التالي. .االسكندرية
  متى نسافر إلى االسكندرية ؟:مايكا

 .فلدينا في يومي الجمع السبت أيجازة أسبوعية. . في مطلع األسبوع القادم:بنيامين
أعرف أن السفر إلى االسكندرية ميسور فنحن نستطيع السفر بالطائرة أو بالقطار أو مايكا أنا 

 .باألتوبيس السياحي
 ال نستطيع السفر بالطائرة ألن تذآرتها غالية ونحن ال نزال طالبا ولذا يجب النسافر :بنيامين
 .بالقطار

  .تى ال يرهقنا السفرلكن يجب أن نسافر بقطار الدرجة األولى المكيف ح. . ال مانع:آريستان
و لتذهب انت يا آريستان إلى محطة القطرات الرئيسية بميدان رمسيس لتحجز لنا . . أنا موافقة:مايكا

 ثالث تذاآر في قطار الجمع القادم 
 لكننا لم نتفق على مكان اإلقامة . . حاضر أقوم بالحجز:آريستان

 .أيضا مثل فندق الدرجة الثالثة أو بنسيون إننا طالب ويجب أن نقيم في مكان مناسب ورخيص :مايكا
  ال تنسي أن بيت الشباب أرخص منهما :بنيامين
 ماذا نأخذ معنا في رحلتنا ؟ .  ال مانع ان نقيم في بيت الشباب:آريستان
 يجب علينا ان نزور معالم االسكندرية . آل منا يحضر بعض مالبسه والنقود وآامرا التصوير:مايكا

 ية الثقافية والحضار
  هل تعرفينها ؟:بنيامين
 وهناك قلعة قايتباي والمسرح . في االسكندرية هناك المتحف اليوناني والروماني. نعم:مايكا

 الروماني 
 وهناك أيضا مكتبة االسكندرية . . لقد تذآرت:بنيامين
  اذن ستكون رحلة ممتعة ومفيدة أيضا :آريستان

  لقد نسينا شيئا مهما :مايكا
 و ؟  ما ه:بنيامين
 . حقائب السفر:مايكا

  عندي حقيبة آبيرة يمكن أن نضع فيها آل األشياء :آريستان
 . اتمنى أن تكن رحلتنا ممتعة:بنيامين

 
Вопросы к тексту: 

 إلى أين يسافر الطالب ؟ ومتى ؟ )1
 آيف يسافرون ؟ ولماذا ؟ )2
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 من سيحجز تذاآر السفر ؟ وأين سيحجزها ؟ )3
 ؟ ولماذا ؟أين سيقيم الطالب في االسكدرية  )4
 ماذا يأخذون معهم في رحلتهم ؟  )5
 ما األماآن التي سيزورونها في االسكندرية ؟ )6
 من سيحضر حقيبة السفر ؟ )7

4) Письмо: напишите сочинение на тему: العطلة الصيفية  
5) Лексико-граматическое задание: правильно ответьте на вопросы 

теста: 
 

 ...................معِةيُج جاحمِن خّرعبُد الّر )1
  لبناَن — ب مصَر — أ
 سوريا–د  قطَر — ج

 .موظٍف. .ُل في البنِكِغَتْشَي )2
 خمسمئُة  — ب خمُس — أ
 خمسيْن — د مائَة — ج

 .......... هو»ٌرْعِس« ِلكلمٍة جمٌع) 3
 اٌرَعْسَأ — ب وٌرُعُس — أ
 اُنَرْعِس — د اٌتاَرْعِس — ج

 .............»َتَكَس«ِلكلمٍة  عكٌس) 4
  اَمَن — ب دََّثَحَت — أ
 َبِعَل — د ِب اَمَق — ج

 ........... هو»ٌتَالُعَم«ِلكلمٍة  مفرٌد) 5
 ُعْمَلٌة — ب ُعَمٌل — أ
 َأْعَماٌل — د ُعمَّاٌل — ج
 .………في رافِة عادًة  تقُع مراآُز الّص)6
  المتاحِف — ب ِكوالبن — أ
 البناياِت — د وارِعالّش — ج

 ........... تقريبًا عشُر دقائَق مشيًا على،نُك ليَس بعيدًاالب) 7
 ِر ْهالظَّ — ب يَدْياَأل — أ
  ِسْأالرَّ — د اِمَدْقاَأل — ج

 .......... هو»يٌلَتْبِد« ِلكلمٍة مرادٌف) 8
 ٌر يِيْغَت — ب اٌمَدْخِتْسِا — أ
 ٌة َداَعَسُم — د اٌلَمْعِتْسِا — ج

  . وثمانيَن و واحٍد ألٍف و تسعمائٍة....................وصَل من افريقيا في) 9
 سنِة — ب العاِم — أ
  عاِم-د ُةنّسال — ج

 ؟رمضاِنمن  ................ الى أين تسافريَن في)10
 ِاْثَنْيِن — ب الّثاني — أ
 َثاٍن -د ثاني — ج

 . من آياَر................... فيُهَس أحمُد مصرَفسََّأ) 11
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  والعشريَنالواحِد — ب والعشريَن ِلاألّو — أ
  والعشريِن الواحدِة-د ي و العشريَنالحاِد — ج

 ...................جامعتنا في سنة ألٍف وتسعمائِة وَأُخوُه  دخل) 12
  وتسعيَنتسٍع — ب  و تسعيَنتسعٍة — أ
  وتسعيَنًاتسع -د  وتسعوُنتسٌع — ج

Таблица балов для оценки модульной контрольной роботы 

100–90 балов — “отлично”, 

89–75 балов — “хорошо”, 

74–50 балів — “удовлетворительно”, 

49–1 бал — “неудовлетворительно ”. 
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