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I. Пояснительная записка 

Поступая в магистратуру факультета крымскотатарской и восточной 

филологии, направление отделение «Арабский язык и литература», бакалавр 

должен: 

 ОБЛАДАТЬ всем набором знаний, которые он получил в бакалавриате, 

в программе которого было изучение арабского языка как одного из 

иностранных языков;   

УМЕТЬ понимать на слух иностранную речь в непосредственном 

общении и через технические средства; читать  публицистическую и 

художественную литературу на различные темы; работать со словарями;  

ЗНАТЬ историю, культуру, этно-языковую специфику арабских стран 

Ближнего Востока и Северной Африки, а также лингвострановедческие 

реалии;  

ВЛАДЕТЬ арабской графикой; методикой самостоятельной работы по 

совершенствованию речевых умений и навыков. 

 

II. Содержание программы 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ КУРС: 
 
Тема 1. Современные взгляды историков о  первоначальной территории 
расселения/прародина/древних арабоязычных племен диалектные группы. 
Пути их миграции. Первые арабские государственные образования. Обзор 
источников и литературы.                                        
 
Тема 2. Развитие письма и его типы. Семитские языки Создание двух 
первичных письменностей на  древнем Востоке: Египетское письмо, 
клинопись Появление семитского буквенного письма. Про нахождение 
арабского письма.                                
 
Тема 3. Родство семитских языков. Периодизация  истории арабского языка. 
Доисламский период истории арабского и южноаравийских языков 
 
Тема 4. Корень и внутренняя флексия. Внешняя флексия и ее функции в 
сравнении с внутренней.    
 



Тема 5. Падежи и склонение. Определенность неопределенность. Нунация и 
мимация. Функция   определенного артикля и его происхождения.  
 
Тема 6. Образование форм мужского рода. Имена, которые имеют одну 
форму для обоих родов.  
 
Тема 7. Происхождение форм множественного числа.  Разбитое 
множественное число. Множественное число внешнего образования.     
 
Тема 8.Происхождение форм женского рода. Происхождение форм 
двойственного числа. 
 
Тема 9. Система местоимений, формы наклонений в арабской глагольной 
системе   
 
Тема 10. Система глагольных пород. Грамматический строй  предложения. 
Структура словосочетания. 

 
ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС: 

 
I. Перечень экзаменационных вопросов по грамматике арабского 

языка: 
 

 Корень и его виды 
 Виды глагола.  
 Породы глагола 
 Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Повелительное 

наклонение.  
 Сослагательное наклонение.  
 Количественные числительные.  
 Порядковые числительные 
 Части речи в арабском языке 
 Главные члены предложения – подлежащее и сказуемое. 
 Сложное предложение. Сложносочинённое предложение. 
 Сложноподчиненные предложения  и их виды. 
 Причастия и масдары.  
 Двусоставные и односоставные предложения.  
 Обозначение времени.  
 Недостаточные глаголы  
 . Наречия.  
 Обстоятельства. 
 Усечённая форма.  



 Сложные формы времени. 
 Прошедшее длительное время.  
 Модальные глаголы и их эквиваленты..  
 Побудительные предложения.  
 Восклицательные предложения. 
 Подобноправильные глаголы. 
 Производные породы подобноправильных глаголов. 
 Образование относительных прилагательных.  
 Абстрактные отвлеченные имена существительные.  
 Средства  выражения отрицания 
 . Прямая и косвенная речь. Превращение прямой речи в косвенную. 
 Сложные формы времени. Будущее предварительное время глагола. 

Будущее в прошедшем. 
 Имена неправильного склонения. 
 Разряды существительных, употребляющихся только в форме 

единственного числа.  
 Местоимения. Классификация местоимений.  
 Относительные местоимения.  
 Причастные обороты. Сложноподчинённое  предположение  с 

придаточным времени. 
 Типы склонения имён.  
 Употребление предлогов с глаголами.  
 Вводные члены предложения и вводное предложение. 
 Порядок слов в простом глагольном предложении. Отступления от 

обычного порядка.  
 Сложноподчинённое предложение с придаточным приложением.  
 Сочинительные союзы.  
 Конструкции восхищения.  
 Глаголы, управляющие двумя дополнениями.  
 Междометия.  
 Предложение с однородными членами.  
 Сложносочинённое пояснительное предложение.  
 Подчинительные союзы.  
 Сложноподчинённое предложение с несколькими придаточными.  
 Актуальное членение предложения. Средства актуального членения. 
 Свёрнутый тип придаточного определительного предложения.  
 Собственные имена.  
 Числительные распределительные, кратные, дробные. 
 Определённость и неопределённость имени.  
 Сравнительная и превосходная степени прилагательных .  
 Придаточное определительное предложение  



 Сложносочинённое и сложноподчинённое предложения.  
 Относительное местоимение 
 Недостаточные глаголы. 
 Степени равнения прилагательных.  
 Удвоенные глаголы.  
 Сложные формы времени.  
 Преждепрошедшее время.  
 Определения, выраженные сложными прилагательными 

(причастиями).  
 Сложноподчинённое предложение с условным придаточным I типа 

(реальное условие). 
 Сложноподчинённое предложение с условным придаточным II типа 

(нереальное условие). 
 Хамзованные глаголы.  
 Степень сравнения качественных прилагательных. 
 Приложение. 
 Сложноподчинённое предложение с придаточным определительным.   
 Относительные   местоимения.  
 Частицы обращения. 
 . Недостаточные глаголы 
 . Вспомогательные глаголы.  
 Особенности написания “хамзы”  
 Соединительная “хамза”.  
 Сложноподчинённое предложение с придаточным места. 
 Словообразование (имена места, орудия).  

 
 

 
II. Сообщение и беседа по вопросам: 

 
III. У карты Крыма.  
IV. На железнодорожном вокзале.  
V.  Вооружённые силы Украины.  
VI. Йеменская Арабская Республика. 
VII. Арабская Республика Египет.  
VIII. Город Каир. 
IX. Погода. 
X.  Промышленность Египта. 
XI. Актуальные события в СНГ и за рубежом.  
XII. Кинематография, радио, телевидение и театр в Египте. 
XIII. Жизнь и быт арабов. 
XIV. Внутренняя и внешняя политика арабских стран. 



XV. Обычаи, традиции и нравы арабов.  
XVI. Международные проблемы, вопросы. 
XVII. Международные отношения. Политика. Торговля. 
XVIII. Международные отношения. Охрана окружающей среды. 
XIX. Здравоохранение.  
XX. Армия и общество.  
XXI. Экономика. 
XXII. Религия.  
XXIII. Партии.  
XXIV. Национальные праздники арабов.  
XXV. Права человека. Политика.  
XXVI.  Сообщения отечественных и зарубежных СМИ об актуальных 

общественно- политических событиях в мире и регионе.                
 
 

III. Предложения для перевода с русского языка на арабский: 
 
 

1. Народы Ближнего и Среднего Востока ведут в настоящее время 
активную борьбу против вмешательства иностранных империалистов в 
их внутренние дела, за завоевание полной независимости и 
суверенитета своих стран. 

2. Как сообщает египетская газета «Аль – Ахрам», в Каире несколько 
дней тому назад проходили официальные переговоры между 
представителями АРЕ, Саудовской Аравии и других арабских стран. 

3. На экранах кинотеатров крупнейших сирийских городов с большим 
успехом демонстрировались российские фильмы. 

4. Нет никого сомнения в том, что арабские народы добьются полной 
экономической независимости и станут хозяевами своих природных 
богатств.  

5. В этом городе регулярно собираются главы арабских государств, чтобы 
обсудить положение на Арабском Востоке и принять необходимые 
меры. 

6. В результате политики колонизаторов Египет долгое время оставался 
аграрной страной, сельское хозяйство которой было специализировано 
только на культуре хлопка. 

7. Наша страна является постоянным участником всех международных 
выставок, которые устраиваются в различных странах Запада и 
Востока. 

8. Члены делегации украинской культуры посетили Каир и Александрию, 
где различные слои населения тепло принимали наших артистов, а их 
концерты оставили яркий след в сердцах зрителей. 



9. Правительство нашей страны неоднократно заявляло, что агрессия 
Израиля против арабских стран – это всего лишь звено в цепи общей 
империалистической политики. 

10. Можно ожидать, что переговоры между руководителями двух 
дружественных держав закончатся успешно на благо народов их стран. 

11. Требования, выдвинутые участниками забастовки, являются 
законными, так как рабочие и служащие живут в очень трудных 
условиях. 

12. В условиях буржуазной «демократии» народные массы не пользуются 
элементарными свободами и правами. 

13. Делегация, возглавляемая министром обороны Египта, проведет 
переговоры по военным вопросам, представляющим взаимный интерес. 

14. Чрезвычайный и Полномочный Посол АРЕ устроил  званый ужин в 
посольстве. 

15. Этот визит внес большой вклад в восстановление отношений, которые 
были прерваны восемь лет тому назад. 

16. Представитель кувейтского МИДа заявил журналистам, что для 
участия в открытии авиационной выставки прибудет наследный принц. 

17. Целью переговоров будет координация позиций стран, участвующих в 
предстоящей мирной конференции. 

18. Премьер-министр Сирии принял главу украинской делегации, 
прибывшей вчера в Дамаск с трехдневным визитом. 

19. Как стало известно корреспонденту газеты «Аль - Хайат» премьер- 
министр Сирии в начале следующего месяца посетит Саудовскую 
Аравию с официальным визитом по приглашению наследного принца 
этой страны. 

20. В ходе предстоящего визита состоятся переговоры, на которых 
стороны обсудят нынешнее состояние двусторонних отношений и пути 
расширения сотрудничества в области энергетики. 

21. Министр иностранных дел Росии подчеркнул, что соглашение открыто 
для других стран Черного моря и для других иностранных инвесторов. 

22. Как видно из доклада международного агентства по энергетическим 
ресурсам, запасы нефти составляют 540 млн. тонн. 

23. Источники, связанные с нефтяной отраслью, сообщили вчера, что 
нефтеочистительные заводы Ирака впервые в этом году начали 
получать прибыль. 

24. Вчера французская компания решилась на продажу пятнадцати 
процентов своих акций. 

25. Правительство страны сообщило со ссылкой на министра финансов, 
что цены резко снизились, а затем несколько повысились, но по-
прежнему остаются нестабильными. 



26. Представитель министерства внутренних дел Сирии дал интервью 
газете «Аль - Баас», в котором сказал, что конфликт этот носит не 
технический, а политический характер. 

27. Генеральный секретарь ОПЕК заявил на пресс-конференции, что 
участники не приняли какого-либо решения относительно потолка в 
объеме добычи нефти. 

28. Эта резолюция даст Ираку возможность использовать две трети своих 
поступлений от экспорта нефти для закупки продовольствия. 

29. Ливия считает, что этот юридический орган компетентен 
рассматривать любые проблемы по вопросам нефти, возникающие 
между членами ОАПЕК. 

30. Соглашение, которое подписали недавно Йемен и Иран, 
предусматривает проведение регулярных технических консультаций, а 
также обмен опытом и подготовку кадров йеменских специалистов. 
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V. Критерии оценивания. 

 Оцениваемые параметры 
 

 произношение 
 лексика 
 чтение 
 письмо 
 грамматика 
 аудирование 
 перевод 
 речевые навыки 

 

Требования к оцениваемым параметрам 
 

Параметр Требования 

Произношение 

- правильное произношение звуков арабского языка; 
- правильная постановка словарного ударения. 
- нормативное произношение комбинаторных и 
позиционных вариантов звуков; 
- соблюдение правильного интонационного рисунка 
всех типов предложений; 
- правильная расстановка смысловых ударений и 
логических пауз. 

Лексика 
- адекватное употребление слов и словосочетаний в 
различных речевых ситуациях. 



Параметр Требования 

Чтение 
- чтение простых предложений и текстов с 
соблюдением орфоэпических и интонационных норм; 

Письмо 

- правильное графическое отображение знаков 
арабского алфавита, обозначающих отдельные буквы 
или объединенных в слова, а также особых 
комбинаторных начертаний знаков (лигатур); 
- соблюдение орфографических норм арабского языка; 
- правильность оформления грамматических 
показателей (изафета, краткой формы глагола-связки, 
приставки длительности, местоименных энклитик и 
т.д.) 

Грамматика 
- знание базовых грамматических правил; 
- умение адекватно применять нормы арабской 
грамматики в устной и письменной речи.  

Аудирование 
- умение воспринимать на слух отдельные фразы 
преподавателя на арабском языке в рамках базовой 
лексики и фразеологии.  

Перевод 

- письменный и устный перевод с арабского языка на 
русский и с русского языка на арабский предложений и 
небольших текстов в рамках базового лексического и 
грамматического материала. 
 - умение пользоваться переводными общими и 
специальными словарями. 

Речевые навыки 

- умение строить собственное высказывание на 
арабском языке в рамках базовой лексики, грамматики 
и тематики текстов; 
- умение задать вопрос и дать на него ответ в рамках 
базовых тем; 
- умение пересказать своими словами небольшой текст 
в рамках базовой лексики 
- умение вести дискуссию; 
- умение провести беседу на заданную тему. 

 
 

  
 

Шкала оценивания: национальная  
 

Оценка по национальной шкале Сумма баллов за все 
виды учебной 
деятельности для экзамена 

90 – 100 отлично 



82-89 
74-81 

хорошо 

64-73 
60-63 

удовлетворительно 

35-59 
неудовлетворительно с возможностью повторной 

сдачи 

1-34 
неудовлетворительно с обязательным повторным 

изучением  дисциплины 
 
 
 

 

V. Образец билета: 

 
 

ШИФР   ______________ 
(заполняется  ответственным 
секретарём приёмной 
комиссии) 

 
 

 ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 
 

«Утверждаю» 
Председатель приемной 
комиссии _______А.Н. 
Гусев 

 
Экзаменационный билет № 1 

Междисциплинарного экзамена по специальности для поступления по программе 
магистратуры, направления подготовки 45.04.01 Филология (арабский  язык и 

литература) 

 
1. Грамматические категории имен существительных (определенность, 

неопределенность, род, число, падеж). 
2. Прочитать и перевести текст с арабского языка (см. приложение). 
3. Перевести предложения с русского языка на арабский письменно 
         (см. Приложение). 
 موقع الوطن العربي.4

Председатель аттестационной комиссии ________________А.М. Меметов 
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