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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью дисциплины «Синтаксис арабского языка» является ознакомление студентов с 

теоретическими основами синтаксиса арабского языка, и формирование у них умений прак-

тического применения данного языка. 

Задачи дисциплины: 

– формирование у студентов навыков и умений работать с арабскими текстами разных 

стилей: от древнего классического до современного разговорного, религиозного, публици-

стического, политического; 

–  формирование знаний основных и редко используемых словообразовательных мо-

делей имен, глаголов, причастий, отглагольных имен, числительных и др.; 

 – формирование у студентов умений и навыков применять полученные знания в 

коммуникативной, переводческой, сочинительной деятельности; 

– формирование у студентов понимания важности владения высоким уровнем араб-

ского синтаксиса и сравнительной грамматики с русской для дальнейшего ведения обучаю-

щих курсов по синтаксису разным аудиториям;   

– привитие обучающимся  стремления постоянно повышать свою квалификацию и 

расширять свой профессиональный и общекультурный кругозор. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Синтаксис арабского языка» относится к  вариативной части учебного 

плана подготовки бакалавров по направлению. 48.03.01 «Теология».  

Данный курс опирается на знания, полученные студентами при изучении дисциплины 

«Практика устной и письменной речи арабского языка», «Основы теории арабского языка», 

«Морфология арабского языка», «Грамматика арабского языка», «Теории и культ Ислама», 

«Исламское право»  

 

 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

 

Таблица 1 

Виды учебной работы и трудоемкость их изучения 

 

Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

Трудоемкость, часов 180 180 

Трудоемкость, з.е. 5 5 

Контактная работа, всего 80 24 
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Виды учебной работы 
Трудоемкость 

очно заочно 

из них: лекции   

практические занятия   

лабораторные занятия 70 24 

рубежный контроль 10  

Самостоятельная работа 100 147 

             в т.ч. курсовая работа (проект)   

Итоговая аттестация Экз. Экз. (9 ч) 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате изучения содержания дисциплины у студента должны сформироваться 

следующие компетенция: 

а) общепрофессиональные (ОПК): 

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5) 

– способностью использовать знания в области социально-гуманитарных наук для 

освоения профильных теологических дисциплин (ОПК-3) 

– способностью использовать теологические знания в решении задач социально-

практической деятельности, связанных с объектами профессиональной деятельности (ПК-7) 

 

 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

– об основных положениях синтаксической теории арабской грамматики 

составляющей основу профессиональной подготовки бакалавра;  

– о специфике арабского письма, изображения звуков на письме; 

–  основных целей неисламских религий; 

– о специфике арабского именного и глагольного словообразования по моделям; 

– о специфике падежей и наклонений имен и глаголов и правильного их применение 

при составлении разного рода предложений; 

–  о нормативных синтаксических  явлениях арабского языка и закономерностях их 

употребления; 

–  о специфике альтернативных употреблений основных синтаксических норм. 

уметь: 

– практически применять приобретенные теоретические знания в процессе коммуни-

кации, чтении религиозной и другой литературы, составлении текстов, статьей, сборников на 

арабском языке; 

– пользоваться основными правилами произнесения арабских грамматических 
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окончаний; 

–  воспринимать на слух арабскую речь и определять части речи и члены предложения 

тех слов, которые звучат, даже если не знать их лексического значения, опираясь на 

морфологические, морфенные, грамматические признаки и правила; 

– правильно использовать грамматические конструкции во всех видах речевой дея-

тельности, объяснять их образование, значение и употребление. 

владеть: 

–  навыками работы с основными арабскими книгами, первоисточниками по религии, 

рукописными и архивными документами;  

–  разработкой и организацией разных методов и программ по методике преподавания 

начального и среднего уровня синтаксиса арабского языка;  

–  использования компьютерной техники и информационных технологий в поиске ис-

точников и литературы. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

 

№ 

п/п 

Раздел про-

граммы 

Содержание 

 

1. Модуль 1. Простое предложение 

1.1. Главные чле-

ны предложе-

ния  

Именное и глагольное предложения.Способы выражения подлежа-

щее и сказуемое.Частицы, оказывающие влияние на подлежащее. 

Способы выражения сказуемого посредством прилагательного с 

управляемым существительным. Выражение подлежащего указа-

тельным местоимением. 

1.2. Второстепен-

ные челны 

предложения 

Дополнение прямое и косвенное. Роль предлогов.  Дополнения у 

двойне приходных глаголов. Косвенное дополнение, выраженное 

определенным местоимением. Косвенное дополнение, выраженное 

именем единственного числа без предлога. Управление числитель-

ными.  

1.3. Роль место-

имений, опре-

делённого 

члена и числи-

тельных. При-

ложения 

Определение. Согласованное и несогласованное определение и 

способы их выражения. Роль местоимений, определённого члена и 

числительных. Приложения. Определения, выраженные причастия-

ми и прилагательными.  Определение выраженные указательными 

местоимениями .Несогласованные определения выраженные суще-

ствительными с предлогами.  

1.4. Обстоятель-

ственные сло-

ва 

Обстоятельства образа действия, места, времени причины 

.Обстоятельства образа действия выраженные причастиями и дее-

причастиями.  Обстоятельство выраженное наречием. Обстоятель-

ство выраженное существительным.  

2 Модуль 2. Простое предложение 

2.1. Вопроситель-

ные предло-

жения и  по-

рядок слов в 

них 

Порядок слов в именном и глаголом предложениях и функциониру-

ющие в них союзы и частицы. Употребление времен и наклонений 

Неполные и безличные предложения. Вопросительные предложения 

и  порядок слов в них. 

2.2. Обороты  Обороты утверждение, отрицания, запрещения, исключения и огра-

ничения. Обороты восклицания и зова и междометия в них. 

2.3. Причастия и 

деепричастные 

обороты 

Распространенные предложения, включающие эти обороты. Деепри-

частие выраженное глаголом несовершенного вида. 

3. Модуль 3. Сложное предложение 

3.1. Сочиненные 

предложения 

Сочинения при помощи союзов и бессоюзное. Разновидности и зна-

чения сочинительных союзов. Союзное и бессоюзное соедините в 

пределах одного сложно-сочиненного предложения. 

3.2. Подчиненные 

предложения 

Придаточные предложения,  подлежащие и сказуемые. Подчинение 

предложения союзное и бессоюзное. Относительные местоимения 

как связь между придаточными предложениями. Определительные 

придаточные предложения.  

3.3. Дополнитель-

ные придаточ-

ные предло-

жения 

Дополнительные придаточные предложения. Определительные при-

даточные предложения. Определительные предложения связанные с 

главным посредством относительных местоимений. Определитель-

ные предложения связанные с главным посредством  хайсу и иза, ва. 
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Бессоюзное подчинение определительного придаточного предложе-

ния 

3.4. Обстоятель-

ственные при-

даточные 

предложения 

Обстоятельственные придаточные предложения. Придаточные пред-

ложения времени. Разновидности союзов для  придаточного предло-

жения обстоятельства с главными членами.  

4 Модуль 4. Сложное предложение 

4.1. Придаточные 

предложения 

места, цели и 

причины 

Подчинения придаточные предложения места, цели и причины по-

средством союзов  хайсу иля хайсу мин хайсу. Придаточные пред-

ложения цели связные с главным при помощи различных союзов.  

4.2. Придаточные 

предложения 

образа дей-

ствия 

Придаточные предложения образа действия, сравнительные и след-

ствия. Придаточные предложения образа действия, соединения с 

главным при помощи союзов кама. Ка-анна. Хасба-ма. Хатта иля-ан. 

Би-хасу.  

4.3. Придаточные 

предложения 

условные и 

уступительные 

Придаточные предложения условные связанные с главным  при по-

мощи союзов ин, лав,иза,мата, ман. Придаточные предложения усту-

пительные связанные с главным членом предложения при помощи 

различных союзов.  

4.4. Сложно сочи-

ненно–

подчиненные 

предложения 

Сложно сочиненно–подчиненные предложения с несколькими при-

даточными. Типы сложно-подчиненных предложений. 

5 Модуль 5. Прямая и косвенная речь Знаки препинания 

5.1. Краткие све-

дения о пря-

мой и косвен-

ной речи 

Разновидности  прямой и косвенной речи. Пряма речь с       

предшествующими ей словами.  Косвенная речь и косвенный вопрос.  

5.2. Знаки препи-

нания в пря-

мой и косвен-

ной речи 

Двоеточие и кавычки. Тире  в диалогах. Точка в конце фразы. Упо-

требления отдельных знаков препинания. Вопросительный знак и 

его употребление. Употребление восклицательного и вопроситель-

ного знаков. Запятые.  
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Таблица 3 

 

 

 

 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 

 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-

мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Рубежный кон-

троль 

Самостоятель-

ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

1. Модуль 1.  

1.1. Главные члены предложения    4 1   4 8 (ОК-5) 

(ОПК-3) 

(ПК-7) 

1.2. Второстепенные челны предложения   4 1   4 8 (ОК-5) 

(ОПК-3) 

(ПК-7) 

1.3. Роль местоимений, определённого члена и 

числительных. Приложения 

  4 1   4 8 (ОК-5) 

(ОПК-3) 

(ПК-7) 

1.4. Обстоятельственные слова   4 1   6 8 (ОК-5) 

(ОПК-3) 

(ПК-7) 

 Рубежный контроль     2     

2 Модуль 2.  

2.1. Вопросительные предложения и  порядок слов 

в них 

  4 1   6 8 (ОК-5) 

(ОПК-3) 

(ПК-7) 

2.2. Обороты    4 1   8 8 (ОК-5) 

(ОПК-3) 

(ПК-7) 
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№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-

мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Рубежный кон-

троль 

Самостоятель-

ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

2.3. Причастия и деепричастные обороты   4 1   8 8 (ОК-5) 

(ОПК-3) 

(ПК-7) 

 Рубежный контроль     2     

3 Модуль 3.  

3.1. Сочиненные предложения   4 1   4 8 (ОК-5) 

(ОПК-3) 

(ПК-7) 

3.2. Подчиненные предложения   4 1   4 8 (ОК-5) 

(ОПК-3) 

(ПК-7) 

3.3. Дополнительные придаточные предложения   4 1   4 8 (ОК-5) 

(ОПК-3) 

(ПК-7) 

3.4. Обстоятельственные придаточные предложе-

ния 

  4 2   6 9 (ОК-5) 

(ОПК-3) 

(ПК-7) 

 Рубежный контроль     2     

4 Модуль 4.  

4.1. Придаточные предложения места, цели и при-

чины 

  4 2   4 9 (ОК-5) 

(ОПК-3) 

(ПК-7) 

4.2. Придаточные предложения образа действия   4 2   4 9 (ОК-5) 

(ОПК-3) 

(ПК-7) 

4.3. Придаточные предложения условные и усту-

пительные 

  4 2   5 9 (ОК-5) 

(ОПК-3) 

(ПК-7) 
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№ 

п/п 
Раздел программы 

Виды занятий и трудоемкость их изучения Формируе-

мые компе-

тенции 
Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Рубежный кон-

троль 

Самостоятель-

ная работа 

очно заочно очно заочно очно заочно очно заочно 

4.4. Сложно сочиненно–подчиненные предложе-

ния 

  4 2   5 9 (ОК-5) 

(ОПК-3) 

(ПК-7) 

 Рубежный контроль     2     

 

5. 
Модуль 5.  

5.1. Краткие сведения о прямой и косвенной речи   5 2   12 10 (ОК-5) 

(ОПК-3) 

(ПК-7) 

5.2. Знаки препинания в прямой и косвенной речи   5 2   12 10 (ОК-5) 

(ОПК-3) 

(ПК-7) 

 Рубежный контроль     2    (ОК-5) 

(ОПК-3) 

(ПК-7) 

           

 ИТОГО   70 24 10  100 147  

 

 
Таблица 4 

5.3. Тематика практических (лабораторных) занятий 

 

№ 

п/п 

Раздел програм-

мы 

Тема практического 

(лабораторного) заня-

тия 

Задания или вопросы для обсуждения Учебно-

методические 

материалы 

1. Модуль 1. Простое предложение 

1.1. Главные члены 

предложения  

Главные члены предло-

жения  
(опорос, работа в группе) 

ВОПРОСЫ К ТЕМЕ: 

1, 2,3, 4, 5, 6, 

7, 8 
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Именное и глагольное предложения. Способы выражения подлежа-

щее и сказуемое. Частицы, оказывающие влияние на подлежащее. 

Способы выражения сказуемого посредством прилагательного с 

управляемым существительным. Выражение подлежащего указа-

тельным местоимением. 

1.2. Второстепенные 

челны предложе-

ния 

Второстепенные челны 

предложения 

 

(опорос, работа в группе) 

ВОПРОСЫ К ТЕМЕ: 

Дополнение прямое и косвенное. Роль предлогов.  Дополнения у 

двойне приходных глаголов. Косвенное дополнение, выраженное 

определенным местоимением. Косвенное дополнение, выраженное 

именем единственного числа без предлога. Управление числитель-

ными.  

1, 2,3, 4, 5, 6, 

7, 8 

1.3. Роль местоиме-

ний, определённо-

го члена и числи-

тельных. Прило-

жения 

Роль местоимений, 

определённого члена и 

числительных. Прило-

жения 

(опорос, работа в группе) 

ВОПРОСЫ К ТЕМЕ: 

Определение. Согласованное и несогласованное определение и 

способы их выражения. Роль местоимений, определённого члена и 

числительных. Приложения. Определения, выраженные причастия-

ми и прилагательными.  Определение выраженные указательными 

местоимениями .Несогласованные определения выраженные суще-

ствительными с предлогами.  

1, 2,3, 4, 5, 6, 

7, 8 

1.4. Обстоятельствен-

ные слова 

Обстоятельственные 

слова 
(опорос, работа в группе) 

ВОПРОСЫ К ТЕМЕ: 

Обстоятельства образа действия, места, времени причины 

.Обстоятельства образа действия выраженные причастиями и дее-

причастиями.  Обстоятельство выраженное наречием. Обстоятель-

ство выраженное существительным.  

1, 2,3, 4, 5, 6, 

7, 8 

2 Модуль 2. Простое предложение 

2.1. Вопросительные 

предложения и  

порядок слов в 

них 

Вопросительные пред-

ложения и  порядок слов 

в них 

(опорос, работа в группе) 

ВОПРОСЫ К ТЕМЕ: 

Порядок слов в именном и глаголом предложениях и функциониру-

ющие в них союзы и частицы. Употребление времен и наклонений 

Неполные и безличные предложения. Вопросительные предложения 

и  порядок слов в них. 

1, 2,3, 4, 5, 6, 

7, 8 
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2.2. Обороты  Обороты  (опорос, работа в группе) 

ВОПРОСЫ К ТЕМЕ: 

Обороты утверждение, отрицания, запрещения, исключения и огра-

ничения. Обороты восклицания и зова и междометия в них. 

1, 2,3, 4, 5, 6, 

7, 8 

2.3. Причастия и дее-

причастные обо-

роты 

Причастия и деепри-

частные обороты 
(опорос, работа в группе) 

ВОПРОСЫ К ТЕМЕ: 

Распространенные предложения, включающие эти обороты. Деепри-

частие выраженное глаголом несовершенного вида. 

1, 2,3, 4, 5, 6, 

7, 8 

2.4.    1, 2,3, 4, 5, 6, 

7, 8 

3 Модуль 3. Сложное предложение 

3.1. Сочиненные 

предложения 

Сочиненные предложе-

ния 
(опорос, работа в группе) 

ВОПРОСЫ К ТЕМЕ: 

Сочинения при помощи союзов и бессоюзное. Разновидности и зна-

чения сочинительных союзов. Союзное и бессоюзное соедините в 

пределах одного сложно-сочиненного предложения. 

1, 2,3, 4, 5, 6, 

7, 8 

3.2. Подчиненные 

предложения 

Подчиненные предло-

жения 
(опорос, работа в группе) 

ВОПРОСЫ К ТЕМЕ: 

Придаточные предложения,  подлежащие и сказуемые. Подчинение 

предложения союзное и бессоюзное. Относительные местоимения 

как связь между придаточными предложениями. Определительные 

придаточные предложения.  

1, 2,3, 4, 5, 6, 

7, 8 

3.3. Дополнительные 

придаточные 

предложения 

Дополнительные прида-

точные предложения 
(опорос, работа в группе) 

ВОПРОСЫ К ТЕМЕ: 

Дополнительные придаточные предложения. Определительные при-

даточные предложения. Определительные предложения связанные с 

главным посредством относительных местоимений. Определитель-

ные предложения связанные с главным посредством  хайсу и иза, ва. 

Бессоюзное подчинение определительного придаточного предложе-

ния 

1, 2,3, 4, 5, 6, 

7, 8 

3.4. Обстоятельствен-

ные придаточные 

предложения 

Обстоятельственные 

придаточные предложе-

ния 

(опорос, работа в группе) 

ВОПРОСЫ К ТЕМЕ: 

Обстоятельственные придаточные предложения. Придаточные пред-

ложения времени. Разновидности союзов для  придаточного предло-

1, 2,3, 4, 5, 6, 

7, 8 
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жения обстоятельства с главными членами.  

4 Модуль 4. Сложное предложение 

4.1. Придаточные 

предложения ме-

ста, цели и причи-

ны 

Придаточные предложе-

ния места, цели и причи-

ны 

(опорос, работа в группе) 

ВОПРОСЫ К ТЕМЕ: 

Подчинения придаточные предложения места, цели и причины по-

средством союзов  хайсу иля хайсу мин хайсу. Придаточные пред-

ложения цели связные с главным при помощи различных союзов.  

1, 2,3, 4, 5, 6, 

7, 8 

4.2. Придаточные 

предложения об-

раза действия 

Придаточные предложе-

ния образа действия 
(опорос, работа в группе) 

ВОПРОСЫ К ТЕМЕ: 

Придаточные предложения образа действия, сравнительные и след-

ствия. Придаточные предложения образа действия, соединения с 

главным при помощи союзов кама. Ка-анна. Хасба-ма. Хатта иля-ан. 

Би-хасу.  

1, 2,3, 4, 5, 6, 

7, 8 

4.3. Придаточные 

предложения 

условные и усту-

пительные 

Придаточные предложе-

ния условные и уступи-

тельные 

(опорос, работа в группе) 

ВОПРОСЫ К ТЕМЕ: 

Придаточные предложения условные связанные с главным  при по-

мощи союзов ин, лав, иза, мата, ман. Придаточные предложения 

уступительные связанные с главным членом предложения при по-

мощи различных союзов.  

1, 2,3, 4, 5, 6, 

7, 8 

4.4. Сложно сочинен-

но–подчиненные 

предложения 

Сложно сочиненно–

подчиненные предложе-

ния 

(опорос, работа в группе) 

ВОПРОСЫ К ТЕМЕ: 

Сложно сочиненно–подчиненные предложения с несколькими при-

даточными. Типы сложно-подчиненных предложений. 

1, 2,3, 4, 5, 6, 

7, 8 

4 Модуль 5. Прямая и косвенная речь Знаки препинания 

4.1. Краткие сведения 

о прямой и кос-

венной речи 

Краткие сведения о пря-

мой и косвенной речи 
(опорос, работа в группе) 

ВОПРОСЫ К ТЕМЕ: 

Разновидности  прямой и косвенной речи. Пряма речь с   предше-

ствующими ей словами.  Косвенная речь и косвенный вопрос. 

1, 2,3, 4, 5, 6, 

7, 8 

4.2. Знаки препинания 

в прямой и кос-

венной речи 

Знаки препинания в пря-

мой и косвенной речи 
(опорос, работа в группе) 

ВОПРОСЫ К ТЕМЕ: 

Двоеточие и кавычки. Тире  в диалогах. Точка в конце фразы. Упо-

требления отдельных знаков препинания. Вопросительный знак и 

его употребление. Употребление восклицательного и вопроситель-

1, 2,3, 4, 5, 6, 

7, 8 
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ного знаков. Запятые.  
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5.4. Самостоятельная работа 

 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы 

В современной науке существует несколько классификаций самостоятельной работы 

студентов. Один из вариантов такой классификации представлен в табл. 5. 

Таблица 5 

Виды самостоятельной работы студентов 

Виды Содержание 

Репродуктивная 

Повторение учебного материала, самостоятельный про-

смотр, прочтение, конспектирование учебной литературы; 

прослушивание, запоминание, заучивание и пересказ магни-

тофонных записей лекций, Интернет-ресурсы и др.  

Познавательно-поисковая 

Написание курсовых, контрольных работ и рефератов. Раз-

работка сообщений, эссе, докладов, докладов с презентаци-

ями. Подготовка выступлений на практических и семинар-

ских занятиях, проработка литературы по дисциплинарным 

проблемам, и др. 

Творческая 

Подготовка научных статей, рефератов, участие в научно-

исследовательской работе, в студенческих и научно-

практических конференциях. 

 

5.4.2. Тематика рефератов (докладов) 

 

5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Именное и глагольное предложения. 

2. Способы выражения подлежащее и сказуемое. 

3. Частицы, оказывающие влияние на подлежащее.  

4. Способы выражения сказуемого посредством прилагательного с управляемым 

существительным. 

5. Выражение подлежащего указательным местоимением. 

6. Дополнение прямое и косвенное.  

7. Роль предлогов.   

8. Дополнения у двойне приходных глаголов.  

9. Косвенное дополнение, выраженное определенным местоимением.  

10. Косвенное дополнение, выраженное именем единственного числа без предлога. 

Управление числительными.  

11. Определение.  

12. Согласованное и несогласованное определение и способы их выражения.  

13. Роль местоимений, определённого члена и числительных.  

14. Приложения. Определения, выраженные причастиями и прилагательными.  

Определение выраженные указательными местоимениями  

15. Несогласованные определения выраженные существительными с предлогами.  

16. Обстоятельства образа действия, места, времени причины . 

17. Обстоятельства образа действия выраженные причастиями и деепричастиями.  

Обстоятельство выраженное наречием. 

18. Обстоятельство выраженное существительным.  

19. Порядок слов в именном и глаголом предложениях и функционирующие в них 

союзы и частицы.  

20. Употребление времен и наклонений 

21. Неполные и безличные предложения.  
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22. Вопросительные предложения и  порядок слов в них. 

23. Обороты утверждение, отрицания, запрещения, исключения и ограничения. 

Обороты восклицания и зова и междометия в них. 

24. Распространенные предложения, включающие эти обороты.  

25. Деепричастие выраженное глаголом несовершенного вида. 

26. Сочинения при помощи союзов и бессоюзное.  

27. Разновидности и значения сочинительных союзов.  

28. Союзное и бессоюзное соедините в пределах одного сложно-сочиненного пред-

ложения. 

29. Придаточные предложения,  подлежащие и сказуемые.  

30. Подчинение предложения союзное и бессоюзное. 

31. Относительные местоимения как связь между придаточными предложениями. 

Определительные придаточные предложения.  

32. Дополнительные придаточные предложения.  

33. Определительные придаточные предложения.  

34. Определительные предложения связанные с главным посредством относитель-

ных местоимений.  

35. Определительные предложения связанные с главным посредством  хайсу и иза, 

ва.  

36. Бессоюзное подчинение определительного придаточного предложения 

37. Обстоятельственные придаточные предложения. Придаточные предложения 

времени.  

38. Разновидности союзов для  придаточного предложения обстоятельства с глав-

ными членами.  

39. Подчинения придаточные предложения места, цели и причины посредством со-

юзов  хайсу иля хайсу мин хайсу. 

40. Придаточные предложения цели связные с главным при помощи различных со-

юзов.  

41. Придаточные предложения образа действия, сравнительные и следствия. 

42. Придаточные предложения образа действия, соединения с главным при помощи 

союзов кама. Ка-анна. Хасба-ма. Хатта иля-ан. Би-хасу.  

43. Придаточные предложения условные связанные с главным  при помощи союзов 

ин, лав, иза, мата, ман.  

44. Придаточные предложения уступительные связанные с главным членом пред-

ложения при помощи различных союзов.  

45. Сложно сочиненно–подчиненные предложения с несколькими придаточными. 

Типы сложно-подчиненных предложений. 

46. Разновидности  прямой и косвенной речи.  

47. Пряма речь с       

48. предшествующими ей словами.   

49. Косвенная речь и косвенный вопрос.  

  

5.4.4. Темы сообщений к  семинарским занятиям 
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Таблица 7 

5.4.5. Задания для самостоятельного выполнения 

 

№ 

п/п 

Раздел програм-

мы 

Кол-

во ча-

сов 

Задания для самостоя-

тельного выполнения 

Литера-

тура 

Формы от-

четности и 

аттестации 

1. Модуль 1.  

1.1. Главные члены 

предложения  

6 1. Написать рефераты или до-

клады (темы 7,9,10) 

2. Самостоятельно изучить во-

просы 7,11,12. 

 

1, 2,3, 4, 5, 

6, 7, 8 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

 

1.2. Второстепенные 

челны предложе-

ния 

6 1. Написать рефераты или до-

клады (темы 5,9,12,17) 

2. Самостоятельно изучить во-

просы 17-19. 

 

1, 2,3, 4, 5, 

6, 7, 8 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

 

1.3. Роль местоиме-

ний, определённо-

го члена и числи-

тельных. Прило-

жения 

6 1. Написать рефераты или до-

клады (темы 13,16,19) 

2. Самостоятельно изучить во-

просы 15,22,26. 

 

1, 2,3, 4, 5, 

6, 7, 8 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

 

1.4. Обстоятельствен-

ные слова 

6 Написать рефераты или докла-

ды (темы 13,16,19) 

2. Самостоятельно изучить во-

просы 15,22,26. 

 

1, 2,3, 4, 5, 

6, 7, 8 

 

2 Модуль 2.  

2.1. Вопросительные 

предложения и  

порядок слов в 

них 

6 1. Написать рефераты или до-

клады (темы 7,9,10) 

2. Самостоятельно изучить во-

просы 7,11,12. 

 

1, 2,3, 4, 5, 

6, 7, 8 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

 

2.2. Обороты  6 1. Написать рефераты или до-

клады (темы 5,9,12,17) 

2. Самостоятельно изучить во-

просы 17-19. 

 

1, 2,3, 4, 5, 

6, 7, 8 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 
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№ 

п/п 

Раздел програм-

мы 

Кол-

во ча-

сов 

Задания для самостоя-

тельного выполнения 

Литера-

тура 

Формы от-

четности и 

аттестации 

2.3. Причастия и дее-

причастные обо-

роты 

6 1. Написать рефераты или до-

клады (темы 13,16,19) 

2. Самостоятельно изучить во-

просы 15,22,26. 

 

1, 2,3, 4, 5, 

6, 7, 8 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

 

3  

 

Модуль 3.  

 Написать рефераты или докла-

ды (темы 13,16,19) 

2. Самостоятельно изучить во-

просы 15,22,26. 

 

3.1. Сочиненные 

предложения 

6 1. Написать рефераты или до-

клады (темы 7,9,10) 

2. Самостоятельно изучить во-

просы 7,11,12. 

 

1, 2,3, 4, 5, 

6, 7, 8 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

 

3.2. Подчиненные 

предложения 

6 1. Написать рефераты или до-

клады (темы 5,9,12,17) 

2. Самостоятельно изучить во-

просы  

 

1, 2,3, 4, 5, 

6, 7, 8 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

 

3.3. Дополнительные 

придаточные 

предложения 

6 1. Написать рефераты или до-

клады  

2. Самостоятельно изучить во-

просы  

 

1, 2,3, 4, 5, 

6, 7, 8 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

 

3.4. Обстоятельствен-

ные придаточные 

предложения 

6 Написать рефераты или докла-

ды  

2. Самостоятельно изучить во-

просы  

 

1, 2,3, 4, 5, 

6, 7, 8 

 

4 Модуль 4.  

4.1. Придаточные 

предложения ме-

ста, цели и при-

чины 

6 1. Написать рефераты или до-

клады  

2. Самостоятельно изучить во-

просы. 

 

1, 2,3, 4, 5, 

6, 7, 8 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

 

4.2. Придаточные 6 1. Написать рефераты или до-

клады  
1, 2,3, 4, 5, Реферат (до-

клад) и его 
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№ 

п/п 

Раздел програм-

мы 

Кол-

во ча-

сов 

Задания для самостоя-

тельного выполнения 

Литера-

тура 

Формы от-

четности и 

аттестации 

предложения об-

раза действия 

2. Самостоятельно изучить во-

просы  

 

6, 7, 8 защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

 

4.3. Придаточные 

предложения 

условные и усту-

пительные 

6 1. Написать рефераты или до-

клады  

2. Самостоятельно изучить во-

просы  

 

1, 2,3, 4, 5, 

6, 7, 8 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

 

4.4. Сложно сочинен-

но–подчиненные 

предложения 

6 Написать рефераты или докла-

ды  

2. Самостоятельно изучить во-

просы  

 

1, 2,3, 4, 5, 

6, 7, 8 

 

4 Модуль 5.  

4.1. Краткие сведения 

о прямой и кос-

венной речи 

6 1. Написать рефераты или до-

клады  

2. Самостоятельно изучить во-

просы  

 

1, 2,3, 4, 5, 

6, 7, 8 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

 

4.2. Знаки препинания 

в прямой и кос-

венной речи 

4 1. Написать рефераты или до-

клады  

2. Самостоятельно изучить во-

просы  

 

1, 2,3, 4, 5, 

6, 7, 8 

Реферат (до-

клад) и его 

защита. 

Устный ответ 

на практиче-

ском занятии 

Сообщение 

 

 

5.4.6. Тематика курсовых работ 

5.4.7. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

 

Требования к выполнению самостоятельной работы 

Студенты в ходе выполнения самостоятельной работы должны руководствоваться 

ориентировочной основой деятельности на каждом этапе: 

1 этап – определить цели самостоятельной работы; 

2 этап – конкретизировать познавательные (практические или проблемные) задачи; 

3 этап – оценить собственную готовность к самостоятельной работе по решению по-

знавательных задач;  

4 этап – выбрать оптимальный способ действий (технологии, методы и средства), ве-

дущий к достижению поставленной цели через решение конкретных задач;  

5 этап – спланировать (самостоятельно или с помощью преподавателя) программу са-

мостоятельной работы; 

6 этап – реализовать программу самостоятельной работы. 
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Планирование и контроль преподавателем самостоятельной работы студентов необ-

ходим для успешного ее выполнения. Преподаватель заранее планирует систему самостоя-

тельной работы, учитывает все ее цели, формы, отбирает учебную и научную информацию и 

методические средства коммуникаций, продумывает свое участие и роль студента в этом 

процессе. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов, указанные в рабочей программе 

дисциплины, предлагаются преподавателями в начале изучения дисциплины. Студенты 

имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для самостоятельной работы.  

Содержание деятельности преподавателя и студента при выполнении самостоятель-

ной работы представлено в табл. 6. 

Таблица 6 

Содержание деятельности при выполнении самостоятельной работы 

 

Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

Цель выполне-

ния СР 

 объяснить смысл и цель самосто-

ятельной работы; 

 дать подробный инструктаж о 

требованиях, предъявляемых к са-

мостоятельной работе и методах ее 

выполнения; 

 продемонстрировать образец са-

мостоятельной работы 

 понять и принять цель само-

стоятельной работы как лич-

ностно значимую;  

 познакомиться с требовани-

ями и образцами самостоя-

тельной работы 

Мотивация 

 раскрыть теоретическую и прак-

тическую значимость выполнения 

самостоятельной работы, 

 сформировать познавательную 

потребность студента и готовность 

к выполнению самостоятельной ра-

боты; 

 мотивировать студента на дости-

жение цели 

 сформировать у себя позна-

вательную потребность в вы-

полнении самостоятельной 

работы; 

 сформировать целевую 

установку и принять решение 

о выполнении самостоятель-

ной работы 

Управление 

 осуществлять управление через 

воздействие на каждом этапе про-

цесса выполнения самостоятельной 

работы; 

 дать оптимальные технологии 

выполнения самостоятельной рабо-

ты 

самому осуществлять управле-

ние самостоятельной работой 

(проектировать, планировать, 

рационально распределять 

время и т.д.) на основе пред-

ложенных технологий 

Контроль и 

коррекция вы-

полнения  

 осуществлять входной контроль, 

предполагающий выявление 

начального уровня готовности сту-

дента к выполнению самостоятель-

ной работы;  

 намечать дальнейшие пути вы-

полнения самостоятельной работы; 

 осуществлять итоговый контроль 

конечного результата выполнения 

 осуществлять текущий и 

итоговый операционный са-

моконтроль за ходом выпол-

нения самостоятельной рабо-

ты; 

 самоанализ и исправление 

допущенных ошибок и внесе-

ние корректив в работу; 

 ведение поиска оптималь-
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Основные ха-

рактеристики 
Деятельность преподавателя Деятельность студентов 

самостоятельной работы  ных способов выполнения са-

мостоятельной работы;  

 осуществлять рефлексию к 

собственной деятельности 

Оценка 

 давать оценку самостоятельной 

работе на основе сличения резуль-

тата с образцом; 

 давать методические рекоменда-

ции по выполнению самостоятель-

ной работы выявлять затруднения и 

типичные ошибки; подчеркивать 

положительные и отрицательные 

стороны; 

 устанавливать уровень и опреде-

лять уровень продвижения студента 

и тем самым сформировать у него 

мотивацию достижения успеха в 

учебной деятельности  

дать оценку собственной рабо-

те, своим познавательным 

возможностям и способностям 

сопоставляя достигнутый ре-

зультат с целью самостоятель-

ной работы 

 

Требования к рефератам (докладам) 

Реферат (доклад) должен быть набран на компьютере и распечатан.  

Реферат (доклад) представляется на листах формата А4. 

Основные требования к оформлению текста реферата: 

- поля  - по 2 см с каждой стороны; 

- шрифт «Times New Roman», 14 кегль; 

- межстрочный интервал – 1,5; 

- абзацный отступ – 1,25 см. 

Страницы работы должны быть пронумерованы (первой страницей считается титуль-

ный лист, на котором номер страницы не ставится).  

Таблицы, формулы, графические материалы, сноски к примененным в работе цита-

там, текстам законов, других научно-литературных источников, приложения оформляются в 

соответствии с ГОСТ 7.32-2001  

Образец оформления титульного листа работы приведен в приложении 1. На титуль-

ном листе обязательно должны быть указаны дата выполнения, срок представления  работы в 

университет, стоять личная подпись студента. 

В конце работы необходимо представить список используемой литературы по прави-

лам, закрепленным ГОСТ 7.1–2003 . 

 

Требования к оцениванию рефератов и докладов 

Критерии оценки: 

- Актуальность темы  

- Соответствие содержания теме  

- Глубина проработки материала  

- Правильность и полнота использования источников  

- Соответствие оформления реферата стандартом. 

На «отлично»: 

1. присутствие всех вышеперечисленных требований; 
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2. знание учащимся изложенного в реферате материала, умение рамотно и аргументи-

ровано изложить суть проблемы; 

3. присутствие личной заинтересованности в раскрываемой теме, собственную точку 

зрения, аргументы и комментарии, выводы; 

4. умение свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы, по-

ставленные членами комиссии, по теме реферата; 

5. умение анализировать фактический материал и статистические данные, использо-

ванные при написании реферата; 

6. наличие качественно выполненного презентационного материала или (и) раздаточ-

ного, не дублирующего основной текст защитного слова, а являющегося его иллюстратив-

ным фоном. 

Т.е. при защите реферата показать не только «знание - воспроизведешь», но и «знание 

-понимание», «знание - умение». 

На «хорошо»: 

1. мелкие замечания по оформлению реферата; 

2. незначительные трудности по одному из перечисленных выше требований. 

На «удовлетворительно»: 

1. тема реферата раскрыта недостаточно полно; 

2. неполный список литературы и источников; 

3. затруднения в изложении, аргументировании. 

 

Требования к оцениванию самостоятельной работы 

Время выполнения самостоятельной работы варьируется в зависимости от сложности 

темы изучения. Необходимо пользоваться рекомендуемой литературой и справочными мате-

риалами входе выполнения самостоятельной работы. Отчет по работе выполняется студен-

том на отдельных листах формата А4.. На кафедру студент представляет электронные версии 

отчета и его презентацию в PP. 

Алгоритм проверки теоретического вопроса: оценивается глубина освоения материа-

ла, степень самостоятельности выводов, общая культура. 

Для оценки выполнения самостоятельной работы применяется двухбалльная система: 

- «зачет»; 

- «незачет». 

Зачтенной считается самостоятельная работа, соответствующая следующим критери-

ям: работа должна быть выполнена студентом самостоятельно, в ней необходимо полностью 

раскрыть ответы на теоретические вопросы, а также сформулировать выводы по теме. 

Работы, не соответствующие вышеперечисленным критериям, а также имеющие яв-

ные признаки плагиата, получают оценку «незачет». Студенты, получившие оценку «неза-

чет», выполняют новый вариант самостоятельной работы. 

 

Курсовая работа 

Курсовая работа выполняется на белом стандартном листе бумаги формата А4 на од-

ной стороне. Текст работы должен быть написан от руки или напечатан на принтере акку-

ратно, без помарок и подчисток. Страницы, таблицы и схемы необходимо пронумеровать.  

При выполнении работы в печатном виде должны соблюдаться следующие установки:  

Шрифт - 14 кегль, гарнитура «Times New Roman» или «Arial»; 

Межстрочный интервал – 1,5; 

Абзацный отступ – 1,25 

Поля: левое – 25 мм, правое – 25 мм, верхнее – 25 мм,  

нижнее – 25 мм.  

Структурными элементами курсовой работы являются: 

-титульный лист, 

-содержание,  
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-теоретическая часть, 

-практическая часть,  

-список литературы.  

Каждый параграф в тексте реферативной части должен иметь заголовок в точном со-

ответствии с его названием, приведенным в содержании работы. Объем первой части курсо-

вой работы составляет 20 – 25 страниц. 

Цифровые данные в сгруппированном и систематизированном виде представляются в 

таблицах и графиках. Таблицы помещаются по ходу изложения после ссылки на них. Табли-

цы должны иметь название, отражающее их содержание. 

Использование цифровых данных, мнений различных авторов и цитат в обязательном 

порядке должно сопровождаться ссылками на содержащие их источники. 

Цель работы состоит в развитии у студентов продуктивных приемов работы с учеб-

ной, методической и научной литературой, закреплении знаний по изучаемому курсу, при-

менении их к решению практических задач менеджмента на конкретном предприятии, а так-

же выработке навыков принятия эффективных управленческих решений и формулировке 

обоснованных рекомендаций по исследуемой проблеме. 

 

Требования к защите курсовой работы 

Курсовая работа выполняется студентами всех форм обучения и является завершаю-

щим этапом изучения дисциплины. 

Выполненная курсовая работа, содержащая все требуемые элементы оформления, 

вставленная в обложку и скрепленная по левому краю, сдается на проверку преподавателю 

в сроки, установленные учебным графиком. 

Если курсовая работа выполнена в соответствии с изложенными требованиями, ру-

ководитель подписывает ее к защите и возвращает студенту. Если в работе имеются ошиб-

ки, руководитель на полях или в рецензии делает соответствующие замечания. 

Если курсовая работа получает неудовлетворительную оценку со стороны препода-

вателя, студент должен выполнить курсовую работу по другому варианту. 

Подписанная к защите курсовая работа защищается в назначенные сроки. При защи-

те курсовой работы студент кратко излагает основные положения работы, последователь-

ность учетных операций, свои предложения. Во время защиты студент может пользоваться 

необходимыми расчетами. 

 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, включа-

ющие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и хозяйственных 

ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или проблемного 

характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в формах группового 

обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки,  позволяющей студентам освоить нестандартные подходы к 

решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и де-

монстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера обуче-

ния является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть сформулирова-

на на основе материалов истории науки, социальной практики, в контексте предстоящей 

профессиональной деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением мате-
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риала: преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и показывает 

варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают за поиском и определя-

ют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: перечень  «про-

блемных» вопросов  для рассмотрения и последующего обсуждения (и их временной ре-

гламент);  наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), отражающие не только 

теоретические положения дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие  

реальную практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, материалов 

для рефлексивного чтения. 

 

6.1. Информационные технологии 

 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению практических 

работ используются персональные компьютеры с установленными стандартными програм-

мами MS Office (Microsoft Office Word — текстовый процессор, Microsoft Office Excel —

 табличный процессор, Microsoft Office PowerPoint — приложение для подготовки презента-

ций) и доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google Chrome, 

Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 

 реализовывать педагогическое взаимодействие в сети; 

 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах студентов; 

 проходить компьютерное тестирование; 

 использовать в учебном процессе информационно-коммуникационные средства 

(смартфоны, планшеты, телевизоры и др., удаленный доступ к учебно-методическим матери-

алам) и т.п. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-рейтинговой си-

стемы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в Положении о балль-

но-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата Дагестанского теологическо-

го института им. Саида Афанди. 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны пройти 4 контрольные точки. 

Технологическая карта дисциплины: 

Номер 

контрольной 

точки 

Форма 

контроля 

Зачетный 

минимум 

(баллы) 

Зачетный 

максимум  

(баллы) 

График  

контроля 

(недели) 

1) Рубежный контроль, в т.ч.  40 60  

I  Тестирование 10 15 5 

II Тестирование 10 15 10 
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III Тестирование 10 15 15 

IV Тестирование 10 15 20 

2) Текущий контроль  20 40  

Итого за семестр  60 100 21 

Итого по курсу  60 100  

 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), сдача 

контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим занятия, и 

баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  

Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и экзаменацион-

ных баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

60  

 

1.1.Тестовые задания по дисциплине  

Это вопросы с вариантами ответов для проверки уровня знаний студента по различ-

ным темам теоретического материала, в первую очередь, проверки знания студентами ос-

новных понятий, определений и терминов организации продаж гостиничного продукта. 

Тесты содержат вопросы, обязательных для всех студентов (независимо от номера за-

чётки). Для ответа на вопрос студентам необходимо из предложенных вариантов выбрать 

только один единственно правильный вариант. Результаты ответов занести в таблицу, пред-

ставленную в конце методических указаний. 

Форма для ответов на вопросы теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          

21 ... ... ... ... ... ... ...   

          

 

В таблице по строкам указаны цифры, обозначающие номер вопроса, под каждым но-

мером оставлена одна клетка. Для оформления ответов студентам необходимо перечертить 

данную таблицу в том же порядке, причём размер каждой ячейки должен составлять 1 х 1 см. 

В свободную клетку под каждым номером вопроса необходимо вписать от руки (или напеча-

тать) одну букву, обозначающую, правильный вариант ответа. 

 

 7.1.  Тестовые задания по дисциплине  

 

1. Сколько букв в арабском алфавите? 

2. 26. 

3. 28. 

4. 29. 

5. 33. 

 

2. Определите, какая из следующих букв 

не соединяется с левой стороны? 

 ض .1

2. ف   

 ر .3

 ل .4

3. В арабском языке: 

1. два типа слогов. 

4. В арабском языке главное ударение ни-

когда не падает: 
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2. три типа слогов. 

3. четыре типа слогов. 

4. пять типов слогов. 

 

1. на первый слог. 

2. на второй слог. 

3. на долгий слог. 

4. на последний слог 

5. Арабское слово: 

1. никогда не начинается ج 

2. никогда не начинается со сукуна 

3. никогда не начинается согласным و 

4. никогда не начинается согласным ي    

6. Основным морфологическим сред-

ством выражения определенности имени 

является: 

1. «танвин» 

2. « ташдид» 

3. артикль ال 

4. лигатура. 

7. Имя в арабском языке имеет : 

1. Два падежа. 

2. три падежа. 

3. шесть падежей. 

4. семь падежей. 

8. После предлогов имя ставится: 

1. в именительном падеже. 

2. в винительном падеже. 

3. в родительном падеже 

4. в любом падеже 

9. Если слово неопределенного состоя-

ния стоит в вин.падеже и заканчивается на ة 

, то: 

1. к нему добавляется  ا 

2. к нему добавляется ي    

3. к нему ничего не добавляется 

4. окончание ة опускается. 

10.(-л-) артикля уподобляется: 

1. если слово женского рода 

2. Если слово находится в родительном 

падеже 

1. если слово начинается с «лунной» 

согласной 

2. если слово начинается с «солнеч-

ной» согласной 

11. Кроме имен существительных, заканчи-

вающихся на ة ,именами женского рода по 

употреблению являются: 

1. все имена собственные 

2. парные части тела 

3. все имена собирательные 

4. все имена, оканчивающиеся наت («та 

мамдуда») 

12. Кроме имен , определенных артиклем 

-именами, находящимися в определен , ال

ном состоянии считаются: 

1. имена женского рода 

2. имена, находящиеся в родительном 

падеже 

3. имена, начинающиеся на «солнеч-

ную» согласную 

4. имена собственные 

13. В арабском языке: 

1. одно грамматическое число 

2. два грамматических числа 

3. три грамматических числа 

4. четыре грамматических числа. 

 

41جمع مذكر سالم   образуется путем прибавле-

ния: 

1. окончания -  ان  َ  

2. окончания ون –   َ  

3. окончания ات    -  

4. артикля ال 

 .образуется от формы ед       41جمع مؤنث سالم 

числа путем прибавления: 

1. окончания -  ون  َ  

2. окончания  ان  َ  

3. окончания ات  -  َ  

4. окончания ين  -  َ  

 :образуется путем прибавления  41      مثنى

1. окончания ين  -  َ  

2. окончания ان  -  َ  

3. окончания ون  -  َ  

4. окончания ات  -  َ  

 

41. Если имя существительное множествен-

ного числа не обозначает лиц, то относящие-

18. При присоединении определенного ар-

тикля форма «целого» множественного 
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ся к нему слова: 

1. согласуются с ним во всем 

2. ставятся в единственном числе жен-

ского рода 

3. ставятся во множественном числе 

женского рода 

4. ставятся в двойственном числе 

числа: 

1. меняется 

2. не меняется 

3. не меняется в мужском роде 

4. не меняется в женском роде 

 

19. Форм образования جمع مكسر : 

1. две 

2. три 

3. четыре 

4. больше четырех 

 

20. Относительные имена прилагательные 

образуются: 

1. путем прибавления окончания ون  -  َ  

2. путем прибавления окончания يٌّ -  َ  

3. путем прибавления окончания ان  -  َ  

4. путем прибавления окончания ة    

21. При образовании относительных прилага-

тельных от существительных, оканчиваю-

щихся наة: 

1. окончание относительного прилага-

тельного не прибавляется 

2. окончание прибавляется непосред-

ственно кة 

-опускается, а окончание не прибавля ة .3

ется 

-опускается, и    прибавляется оконча ة .4

ние يٌّ -  َ  

22. Относительное прилагательное суще-

ствительного سنة : 
 سنتي .1

 سني .2

 سنوي .3

 سنتوي .4

 

23. Относительное прилагательное существи-

тельного أخ ; 
 أخي .1

 أخوي .2

 أخاوي .3

 أخواني .4

 

24. Подлежащее именного предложения 

обычно стоит: 

1. перед сказуемым и находится в 

определенном состоянии 

2. после сказуемого и находится в 

определенном состоянии 

3. перед сказуемым и находится в не-

определенном состоянии 

4. после сказуемого и находится в не-

определенном состоянии 

25. Если подлежащее находится после сказу-

емого: 

1. оно стоит в женском роде 

2. оно стоит в определенном состоянии 

3. оно стоит в неопределенном состоянии 

4. оно стоит во множественном числе 

26. Сказуемое согласуется с подлежащим: 

1. только в роде 

2. только в роде и числе 

3. в роде, числе и падеже 

4. во всем 

 

27. Слитные местоимения с существитель-

ными выполняют функцию: 

1. прямого дополнения 

2. притяжательных местоимений 

3. относительных местоимений 

4. указательных местоимений 

28. Слитные местоимения с глаголами вы-

полняют функцию: 

1. обстоятельства 

2. прямого дополнения 

3. определения 

4. наречия 

29. При присоединении слитного местоиме- 03أسماء اإلشارة  это : 
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ния имя существительное всегда ставится: 

1. с артиклем 

2. без артикля 

3. с танвинными окончаниями 

4. в винительном падеже 

1. имена собственные 

2. имена нарицательные 

3. указательные местоимения 

4. имена места и времени 

 

31. Указательное местоимение  هذهв двой-

ственном числе это : 
 هؤالء .1

 هذان .2

 ذينك .3

 هاتان .4

32. Эти новые книги на арабском: 
 هذا كتب جديدة .1

 هؤالء كتب جديدة .2

 هذه كتب جديدة .3

 تلك كتب جديدة .4

 

00همزة القطع  пишется и произносится: 

1. в начале слова 

2. в конце слова 

3. в начале и в конце 

4. в начале и в середине словосочетания 

34. У частиц всегда пишется: 

1. соединительная хамза 

2. разделительная хамза 

3. разделительная хамза 

4. серединная хамза 

01الماضي  это: 

1. повелительное наклонение 

2. прошедшее время глагола 

3. глагол страдательного залога 

4. будущее время глагола 

 

36. Для отрицания действия в прошедшем 

времени используется частица: 
 ال .1

 لن .2

 ما .3

 كم .4

37. Для отрицания действия в настояще- бу-

дущем времени используется частица: 
 كم .1

 ال .2

 ل .3

 لن .4

 

38. После вопросительной частицы  كم по-

следующее имя ставится: 

1. В родительном падеже 

2. в двойственном числе 

3. в винительном падеже единствен-

ного числа 

4. в винительном падеже во множе-

ственном числе 

39. Если глагол – сказуемое находится перед  

подлежащим в мн. числе, то глагол ставится: 

1. в форме единственного числа 

2. в форме множественного числа 

3. в женском роде 

4. согласуется с ним 

 

40. После слова كل существительное ста-

вится: 

1. В именительном падеже 

2. в родительном падеже 

3. в винительном падеже 

4. В дательном падеже 

41. Каждый студент написал урок переводит-

ся: 
4كتب كّل الطالب  الّدرس  

2كتب كّل طالب  الدرس  

0كتب كّل طالٍب الّدرس  

1الكّل طالب الدرسكتب   

 

42. Порядковые числительные оформля-

ются следующим образом: 

1. Вначале ставится числительное, а 

затем имя исчисляемое 

2. вначале ставится имя исчисляемое, 

а затем числительное 

3. числительное ставится в обратном 

роде имени исчисляемого 

4. числительное ставится в женском 

роде 
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43. Количественные числительные 1 и 2 

оформляются как: 

1. Как дополнение 

2. Как согласованное определение 

3. как притяжательные местоимения 

4. как обстоятельство 

 

44. Имя исчисляемое от 3 до 10 ставится: 

1. в единственном числе в родитель-

ном падеже 

2. в родительном падеже множествен-

ного числа 

3. в именительном падеже единствен-

ного числа 

4. в винительном падеже единствен-

ного числа 

45. 5 книг переводится: 

 خمس كتب .1

 خمسة كتاب .2

 خمس الكتب .3

 خمسة كتب .4

46. Выберите правильный вариант 

десятый учитель переводится: 
 عشرة معلمين .1

 المعلم العاشر .2

 معلم العاشر .3

 المعلم عاشر .4

47. Определите правильный вариант числи-

тельного «две книги»: 

 إثـْـنـ ا ك ـتـ ابٍ   .1

تـ بٍ  .2  إثـْـنـ ان   كــ 

 ك ـتـ اب ان   إثـْـنـ اتـ ان    .3

 ك ـتـ اب ان   إثـْـنـ ان    .4

 

48. Имя исчисляемое после количествен-

ных числительных от 11 до 99 ставится: 

1. в единственном числе, родительном 

падеже, в определенном состоянии 

2. во множественном числе, вини-

тельном падеже неопределенного состоя-

ния 

3. в единственном числе, винительном 

падеже, неопределенном состоянии 

4. в именительном падеже, в опреде-

ленном состоянии, с артиклем ال 

49. Выберите правильный вариант 

одиннадцать учительниц переводится: 

 أحد عشرة معلمة.1

 إحدى عشرة معلمة.2

3. إحدى عشرة المعلمات   

 واحدة عشرة معلمة. 4

13مستقبل  образуется : 

1. путем добавления буквы ي 

2. путем добавления буквы ت 

3. путем добавления буквы س 

4. путем добавления буквы ن 

14أمر   образуется на основе: 
 الماضي .1

 المضارع .2

 المستفبل .3

 النعت .4

52. глагол بقيэто: 
 فعل مهموز .1

 فعل مضاعف .2

 فعل صحيح .3

 فعل معتل .4

53. Двухпадежные имена становятся трехпа-

дежными, если они: 

1. Женского рода 

2. в определенном состоянии 

3. в именительном падеже 

4. во множественном числе 

11حال  отвечает на вопрос: 

1. Когда? 

2. где? 

3. как? 

4. что? 

55. Определите правильный вариант числи-

тельного «32 человека»: 

انـًاإثـْـنـ اتـ ان   و  ثـ الثـ ون   .1 إنـْس   

 إثـْـنـ اتـ ان   و  ثـ الثـ ون  نـ اس ٍ  .2

انـًا .3  إثـْـنـ ان   و  ثـ الثـ ون  إنـْس 

56. Определите правильный вариант чис-

лительного «100 раз»: 

ة ً  .1 ـرَّ ائـ ة   م   م 

ةٍ           .2 ـرَّ ائـ ة   م   م 

ة    .3 ـرَّ ائـ ة   م   م 
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انـًا .4 اتٍ  .4 ثـ الثـ ون  و  إثـْـنـ ان   إنـْس  ـرَّ ائـ ة   م   م 

57. Определите правильный вариант числи-

тельного «217 домов»: 

ْيـتـًا .1 ر  بـ  ش  ة   ع  ـْبـع  ـائـ تـ ان   و  س   م 

ْيـتـًا  .2 ة   بـ  ر  ش  ـْبـع  ع  ـائـ تـ ان   و  س  م   

ة    .3 ر  ش  ـْبـع  ع  ـائـ تـ ان   و  س  وتٍ م  يـ  بـ   

ْيـتٍ  .4 ر  بـ  ش  ة   و  ع  ـْبـع  ـائـ تـ ان   و  س   م 

58. Определите правильный вариант чис-

лительного «7 333 студентов»: 

بٍ  .1 ـة   آالف  طـ الـ  ـْبـع   س 

بٍ   .2 ـْبـع  آالف  طـ الـ  س   

بًا .3 ـة   ألـْف  طـ الـ  ـْبـع   س 

ـْبـع  آالف  طـ الَّبٍ  .4  س 

59. Определите правильный вариант числи-

тельного «75 000 инженеров»: 

نـْد س ٍ .1 ـهـ  ـْبـع ـون  ألـْـف  م   خـ ْمـس  و  س 

ًسا  .2 نـْد  ـهـ  ـون  ألـْـف  م  ـْبـع  خـ ْمـس  و  س   

نـْد س ٍ  .3 ـهـ  ـْبـع ـون  ألـْـف  م  ة   و  س   خـ ْمـس 

ـون  آال .٤ ـْبـع  ـة   و  س  ـيـن  خـ ْمـس  نـْدس  ـهـ  ف  م   

60. Определите правильный вариант чис-

лительного «третья книга»: 

تـ بٍ  .1  ثـ الثـ ة  كــ 

ثـ ة    .2  الك ـتـ اب  الثـَّالـ 

ث   .3  الك ـتـ اب  الثـَّالـ 

 ثـ ال ث  ك ـتـ اب   .4

61. Определите правильный вариант числи-

тельного «пятнадцатый день»: 

ر   .1 ـش  ـس  ع  ـام   الـْـي ْوم  الخ 

ر   .2 ـش  ـس  ع  ـام   الـْـي ْوم  الخ 

ر   .3 ـش  ة   ع  ـس  ـام   الـْـي ْوم  الخ 

ر  ي ْوًما  .4 ـش  ـة  ع  خـ ْمـس   

 

62. Определите правильный вариант чис-

лительного «1979-й год»: 

ـائـ ٍة و   .1 ْسـع   م  ـنـ ة   ألـٍْف و  تـ  ـين  س  ـْبـع  ْسـع ٍ و  س  تـ   

ـْبـع ون   .2 ْسـع  و  س  ـائـ ٍة و  تـ  ْسـع   م  ـنـ ة   ألـْف  و  تـ   س 

ـين   .3 ـْبـع  ة ٍ و  س  ْسـع  ـائـ ٍة و  تـ  ْسـع   م  ـنـ ة   ألـٍْف و  تـ   س 

ـين   .4 ْسع  ـْبع ٍ و  تـ  ـائـ ٍة و  س  ْسـع   م  ـنـ ة   ألـٍْف و  تـ   س 

63. Определите правильный вариант предло-

жения «сейчас половина восьмого утра»: 

ب اًحا .1 ة  و  النـِّْصـف  ص  ابـ ع  ة  السَّ  اآلن  السَّاع 

ب اًحا .2 ابـ ع   و  النـِّْصـف  ص  ة  السَّ  اآلن  السَّاع 

ب اًحا .3 ْبع  ص  ة  و  الرُّ ابـ ع  ة  السَّ  اآلن  السَّاع 

ة    4 اءً اآلن  السَّاع  س  ابـ ع   و  النـِّْصـف  م  السَّ  

64.Определите правильный вариант пред-

ложения «сейчас без 20 минут семь»: 

ق   .1 قـ ائـ  ون  د  ْشر  ة   إال ع  ابـ ع  ة  السَّ  اآلن  السَّاع 

يـقـ ة ً  .2 قـ  ْشــ رين  د  ة   إال ع  ابـ ع  ة  السَّ  اآلن  السَّاع 

ة    .3 يـقـ ة ً اآلن  السَّاع  قـ  ون  د  ْشــر  ة   و  ع  ابـ ع  السَّ  

ق   .4 قـ ائـ  ون  د  ْشــر  ة   و  ع  ابـ ع  ة  السَّ  اآلن  السَّاع 

65. Если при образовании настояще-

будущего времени, в подобноправильных 

глаголах типовой огласовкой является «кас-

ра», то: 

1. прибавляется префикс س 

2. сохраняются все коренные 

3. опускается первая коренная 

4. опускается третья коренная 

 

66. Если при образовании настояще-

будущего времени, в подобноправильных 

глаголах типовой огласовкой является 

«дамма», то: 

1. сохраняется первая коренная 

2. опускается первая коренная 

3. опускается вторая коренная 

4. опускается третья коренная 

67. Причастие действительного залога пра-

вильных глаголов образуется по формуле: 

ـفـْع ول   .1  م 

ـل   .2  فـ اع 

ـل   .3 ـفـ اع   م 

ـل   .4 ـفـْع   م 

68. Причастие страдательного  залога пра-

вильных глаголов образуется по формуле: 

1.   َ ـل  ـفـْع   م 

ـل   .2  فـ اع 

ـل   .3 ـفـ اع   م 

ـفـْع ول   .4  م 

69. Повелительное наклонение глагола   تـ ْجـل س: 

 إْجـلـ سْ  .1

سْ  .2  إْجـلـ 

ـلـِّس .3 َْ  ج   

 أ  ْجـلـ سْ  .4

 

70. Определите неправильный вариант по-

велительного наклонения глагола   ُّر فـ   :تـــ 

رِّ  .1  فـ 

رَّ  .2  فـ 

رُّ      .3 فـ   

 إفـْــ ررْ  .4

71. Какой из следующих глаголов – глагол III 

породы: 

اد   .1  أر 

افـ ر   .2  س 

تـَّب   .3  ر 

72. Причастие страдательного залога гла-

гола    اد أر  : 

ــ ريد   .1  م 

اد   .2 ـر   م 

د   .3 وِّ ـر   م 
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د   .4 أْعـلـ ن   .4 وَّ ـر   م 

73. Причастие действительного залога глаго-

ла    افـ ر س  : 

ر   .1 ْسـفـ   م 

ـفـِّر   .2  م س 

ر   .3 ـافـ   م س 

ر   .4 ـافـ   س 

74. Повелительное наклонение глагола 

 :أْعـلـ ن  

نْ  .1  أْعـلـ 

نْ  .2  إْعـلـ 

 إْعـلـ نْ  .3

نْ  .4  أ  ْعـلــ 

75. Масдар II породы образуется по формуле: 

ـل   .1 فـ عُّ  تــ 

ـيل   .2 فـْـع   تــ 

ـال   .3 ع   فـ 

ـلـ ة    .4 ـفـ اع   م 

 

76. Глаголы, какой породы, образованные 

от имен, являющихся географическими 

названиями, обозначают движение по 

направлению к этому месту: 

1. I породы 

2. II породы 

3. III породы 

4. IV породы 

77. Глагол    لـَّم كــ  تــ  «говорить (на языке)» обыч-

но употребляется: 

1. с предлогом نم 

2. с предлогом عـن 

3. с предлогом ب 

4. с предлогом على 

78. Какой из следующих глаголов – глагол 

VII породы: 

 إنـْـقـ طـ ع   .1

 نـ اس ب   .2

ب   .3 جَّ  تـ ع 

ـب   .4  أْعج 

79. Определите, какое слово не относится к  

V породе: 

ف   .1 رُّ  تـ ع 

ف   .2 رِّ ـتـ ع   م 

 تـ ْعــ ريف   .3

فْ  .4 ـرَّ  تـ ع 

80. V порода имеет возвратное значение по 

отношение к: 

1. I породе 

2. II породе 

3. III породе 

4. IV породе 

81. Глаголы какой породы имеют значение 

«притворяться кем-либо»: 

1. IV породы 

2. V породы 

3. VI породы 

4. VII породы 

82. Множественное число имен прилага-

тельных, обозначающих цвет или внешнее 

качество, образуются по формуле: 

ـ .1 ل  أفـْع   

ْعـل   .2  فـ 

 فـ ْعـالء   .3

 فـ ْعـل   .4

83. Женский род имен прилагательных, обо-

значающих цвет или внешнее качество, обра-

зуются по формуле: 

ـل   .1  أفـْع 

ْعـل   .2  فـ 

 فـ ْعـالء   .3

 فـ ْعـل   .4

84. Если первой коренной буквой в VIII 

породе является ظ، ط، ض، ص , то буква ت 

 :меняется на (لعتفإ)

 ط .1

 ظ .2

 ص .3

 ض .4

85. Имена места образуются по формуле: 

ـل   .1 ـفـْع   م 

ـل   .2 ـفـْع   م 

ال   .3 ـفـْع   م 

ال   .4  فـ عَّ

86. Имена места образуются по формуле: 

ـل   .1 ـفـْع   م 

ـل   .2 ـفـْع   م 

ال   .3 ـفـْع   م 

ال   .4  فـ عَّ

87. Имена-названия лиц, имеющих постоян-

ный род занятий,  образуются по формуле: 

الـ ة   .1 ع   فـ 

ـل   .2 ـفـ اع   م 

ال   .3 ـفـْع   م 

ال   .4  فـ عَّ

88. Глагол   ر ك   в значении «благодарить (за  ش 

что-либо)» обычно употребляется: 

1. с предлогом ىلع 

2. с предлогом  عن 

3. с предлогом  ب  

4. с предлогом ل    
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89. Повелительное наклонение глагола تـ قـ ول     : 

لْ  .1  قــ 

قـ ولْ   .2  

 أقـ ولْ  .3

لْ  .4  أقــ 

90. Повелительное наклонение глаго-

лаتـ ْجــ رى: 

 إْجــ رى .1

 أْجــ رى .2

 إْجـــ ر .3

ـ رى .4  جــ 

91. Повелительное наклонение глаголаتـ ْدعـ و: 

 أ  ْدع ـو .1

 أ  ْدع    .2

ى .3  أ  ْدع 

ـوا .4  أ  ْدع 

 

92.Повелительное наклонение глагола  ـير  تـ س 

 س ـرْ  .1

 سـ رْ  .2

ـيـرْ  .3  س 

ـرْ  .4  س 

93. Сослагательное наклонение образуется 

от: 

1. формы прошедшего времени 

2. формы настояще-будущего времени 

3. формы повелительного наклонения 

4. форм причастий 

 

94. Глагол в сослагательном наклонении 

не употребляется: 

1. после союза  َْ  نأ

2. после частицы  َْ ل  هــ 

3. после отрицания ألن 

4. после союза حتى 

95. Определите глагол в сослагательном 

наклонении: 
تـ ب    .1  كــ 

 أكـْـتـ بْ   .2

ب وا  .3 كـْـتــ   يـ 

كـْـتـ ب    .4  يـ 

96. Глагол в усеченном наклонении не 

употребляется: 

1. после частицы ا  لـ مَّ

2. после частицы      ل  

3. после отрицания لن َْ  

4. после отрицания  ْلـ م 

97. Относительные местоимения: 

1. не склоняются 

2. склонятся 

3. не склоняются, за исключением двой-

ственного числа 

4. склоняются, за исключением двой-

ственного числа 

 

98. Придаточное определительное предло-

жение присоединяется с помощью относи-

тельного местоимения в том случае, если 

слово главного предложения, к которому 

оно относится: 

1. находится в определенном состоя-

нии 

2. находится в неопределенном состо-

янии 

3. находится в мужском роде 

4. находится в женском роде 

99. Арабский глагол имеет: 

1. один залог 

2. два залога 

3. три залога 

4. четыре залога 

100. Какая из следующих частиц не явля-

ется частицей отрицания: 

 ل    (۱

 لـ مْ  (۲

 ال (۳

ا (٤  لـ مَّ

 

 

  

Алгоритм проверки теста: за правильный ответ студент получает 1 балл, за непра-

вильный или не указанный ответ – 0 баллов. Критерии перевода тестовых баллов в 4 – х 

бальную систему оценок: неудовлетворительно – до 55%, удовлетворительно – от 55 % до 69 
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%, хорошо – от 70% до 85 % правильных ответов, отлично от 85% правильных ответов  

 

7.2. Вопросы к экзамену 

1) Предмет, метод и основные проблемы макроэкономического анализа.Именное и гла-

гольное предложения. 

2) Способы выражения подлежащее и сказуемое. 

3) Частицы, оказывающие влияние на подлежащее.  

4) Способы выражения сказуемого посредством прилагательного с управляемым суще-

ствительным. 

5) Выражение подлежащего указательным местоимением. 

6) Дополнение прямое и косвенное.  

7) Роль предлогов.   

8) Дополнения у двойне приходных глаголов.  

9) Косвенное дополнение, выраженное определенным местоимением.  

10) Косвенное дополнение, выраженное именем единственного числа без предлога. 

Управление числительными.  

11) Определение.  

12) Согласованное и несогласованное определение и способы их выражения.  

13) Роль местоимений, определённого члена и числительных.  

14) Приложения. Определения, выраженные причастиями и прилагательными.  Опреде-

ление выраженные указательными местоимениями  

15) Несогласованные определения выраженные существительными с предлогами.  

16) Обстоятельства образа действия, места, времени причины . 

17) Обстоятельства образа действия выраженные причастиями и деепричастиями.  Обсто-

ятельство выраженное наречием. 

18) Обстоятельство выраженное существительным.  

19) Порядок слов в именном и глаголом предложениях и функционирующие в них союзы 

и частицы.  

20) Употребление времен и наклонений 

21) Неполные и безличные предложения.  

22) Вопросительные предложения и  порядок слов в них. 

23) Обороты утверждение, отрицания, запрещения, исключения и ограничения. Обороты 

восклицания и зова и междометия в них. 

24) Распространенные предложения, включающие эти обороты.  

25) Деепричастие выраженное глаголом несовершенного вида. 

26) Сочинения при помощи союзов и бессоюзное.  

27) Разновидности и значения сочинительных союзов.  

28) Союзное и бессоюзное соедините в пределах одного сложно-сочиненного предложе-

ния. 

29) Придаточные предложения,  подлежащие и сказуемые.  

30) Подчинение предложения союзное и бессоюзное. 

31) Относительные местоимения как связь между придаточными предложениями. Опре-

делительные придаточные предложения.  

32) Дополнительные придаточные предложения.  

33) Определительные придаточные предложения.  

34) Определительные предложения связанные с главным посредством относительных ме-

стоимений.  

35) Определительные предложения связанные с главным посредством  хайсу и иза, ва.  

36) Бессоюзное подчинение определительного придаточного предложения 

37) Обстоятельственные придаточные предложения. Придаточные предложения времени.  

38) Разновидности союзов для  придаточного предложения обстоятельства с главными 

членами.  
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39) Подчинения придаточные предложения места, цели и причины посредством союзов  

хайсу иля хайсу мин хайсу. 

40) Придаточные предложения цели связные с главным при помощи различных союзов.  

41) Придаточные предложения образа действия, сравнительные и следствия. 

42) Придаточные предложения образа действия, соединения с главным при помощи сою-

зов кама. Ка-анна. Хасба-ма. Хатта иля-ан. Би-хасу.  

43) Придаточные предложения условные связанные с главным  при помощи союзов ин, 

лав, иза, мата, ман.  

44) Придаточные предложения уступительные связанные с главным членом предложения 

при помощи различных союзов.  

45) Сложно сочиненно–подчиненные предложения с несколькими придаточными. Типы 

сложно-подчиненных предложений. 

46) Разновидности  прямой и косвенной речи.  

47) Пряма речь с       

48) предшествующими ей словами.   

49) Косвенная речь и косвенный вопрос.  

 

 

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Обязательная литература 

1. Абу Абдулла Мухаммад ибн Мухаммад ибн Дауд  Аль-аджуррумия  Синтаксис араб-

ского языка для начинающих   и комментарий: Сарбулатов И. Ф.  Под руководством: 

Хайбуллина И. Н. . Москва 2015 г. 

2. Д.В. Семенов. Синтаксиис современного арабского литературного язка. Москва. 1941 

г. 

 

8.2. Дополнительная литература 

1.. Хайбуллин И. Н., Краткое изложение арабской грамматики, Уфа, 2009 г.  

2. Юшманов Н. Б., Грамматика литературного арабского языка, Л., 1928 г.  

3.. Халидов Б. З., Учебник арабского языка, изд. «Укитувчи», Ташкент, 1977 г.  

4. Ковалев А. А., Шарбатов Г. Ш., Учебник арабского языка, издательская фирма «Во-

сточная литература», РАН, 1999 г.  

5.  Гранде Б. М., Курс арабской грамматики в сравнительно-историческом освещении, 

Москва, издательская фирма «Восточная литература», РАН, 2001 г.  

6. Рыбалкин В. С. Классическое арабское языкознание, Киев, издательство «Стилос», 

2003 г.  

7. Чернов П. В., Справочник по грамматике арабского литературного языка, Москва, из-

дательская фирма «Восточная литература», РАН, 1995 г.  

8. Иван Павлович Сусов. История языкознания: Учебное пособие для студентов старших 

курсов и аспирантов.  

19. Х.А.Р. Гибб. Арабская литература. Классический период. Издательство Восточной 

литературы.  

10. Звегинцев В. А. История арабского языкознания, Москва, издательство КомКнига, 

2007 г.   

 

8.3. Интернет-ресурсы 

1. 1. www.edu-pglu.ru 

2. 2. www.arabic-language.ru 

3. 3. www.bbc.ar.com 

http://www.edu-pglu.ru/
http://www.arabic-language.ru/
http://www.bbc.ar.com/
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4. 4. www.al-jazeera.com 

5. 5. www.arabia.com 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и ха-

рактер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), практиче-

ских и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного материала, по 

выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию информационных тех-

нологий и т.д. Методические указания должны мотивировать студента к самостоятельной 

работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается переченьучебно-методических изданий, рекомендуемых студентам для 

подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические мате-

риалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими силами и 

предоставляемые студентам во время занятий:  

 -рабочие тетради студентов; 

 -наглядные пособия; 

 -глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 -тезисы лекций,  

 -раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому усвоению 

изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать студен-

тов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по которым 

не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно проработать и про-

анализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с указани-

ем конкретноговида самостоятельной работы:  

 - конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

- проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литера-

туре) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в тематиче-

ских дискуссиях и деловых играх; 

 - работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, подго-

товка заключения по обзору; 

 -выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, курсовых работ 

(проектов); 

 -решение задач, упражнений;  

 -написание рефератов (эссе);  

 -работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

 -выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

-моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации;  

-обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 -анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на основе 

проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть интересной и 

привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и учитываются 

при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-

http://www.al-jazeera.com/
http://www.arabia.com/
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опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка письмен-

ных работ и т.д. 

 

Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисци-

плины 

Самостоятельная работа студентов имеет основную цель – обеспечить качество под-

готовки выпускаемых бакалавров в соответствии с требованиями ФГОС ВО. Формы и виды 

самостоятельной работы студентов по дисциплине устанавливаются следующие:  

 - проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но обяза-

тельных согласно учебной программе дисциплины;  

- проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам и 

пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем;  

- подготовка к практическим занятиям;  

- подготовка к промежуточному и рубежному контролю;  

- подготовка научных докладов и творческих работ;  

Контроль результатов самостоятельной работы осуществляется преподавателем в те-

чение всего семестра в виде:  

- устного опроса;  

- тестирования; 

- проведения коллоквиума; 

- написания и обсуждения реферата (творческого задания) на определенную тему; 

- защиты рефератов. 

 

Методические указания по подготовке к практическим (семинарским) занятиям 

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с озна-

комления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной те-

мы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке те-

кущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, ре-

комендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту необхо-

димо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подго-

товить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 

практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции 

(устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть 

и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить 

на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных 

работ.  

Структура семинара 
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой 

темы семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  

3. Обсуждение выступлений по теме – дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных резуль-

татов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это предусмотрено 

программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

Первая часть – обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной 

беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических 

знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.  
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Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны сопровождать-

ся презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из вопросов семи-

нарского занятия. Обязательный элемент доклада – представление и анализ статистических 

данных, обоснование социальных последствий любого экономического факта, явления или 

процесса. Примерная продолжительность — 20-25 минут. После докладов следует их обсуж-

дение – дискуссия. В ходе этого этапа семинарского занятия могут быть заданы уточняющие 

вопросы к докладчикам. Примерная продолжительность – до 15-20 минут.  

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках конкретной 

темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его выполнение, а 

замет идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно было быть выполне-

но дома, то на семинарском занятии преподаватель проверяет его выполнение (устно или 

письменно). Примерная продолжительность – 15-20 минут.  

Подведением итогов заканчивается семинарское занятие. Студентам должны быть 

объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность 

— 5 минут.  

Работа с литературными источниками 
В процессе подготовки к семинарским занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а 

также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными 

пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических 

изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом 

получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, 

способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое 

отношение к конкретной проблеме.  

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной ли-

тературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме семинарского или практиче-

ского занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках выступ-

ления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.  

Подготовка презентации и доклада 
Презентация, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… способ 

подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация и звук».  

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, 

Acrobat Reader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая программа для создания презен-

таций – Microsoft PowerPoint.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информа-

цию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, 

убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.  

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько 

будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презента-

ции).  

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую це-

почку представления.  

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.  

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соот-

ветствии с логикой, целью и спецификой материала.  

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их рас-

положение, цвет и размер).  

7. Проверить визуальное восприятие презентации.  

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы. Иллю-

страция – представление реально существующего зрительного ряда. Образы – в отличие от 

иллюстраций – метафора. Их назначение – вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воз-
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действовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых образов, 

информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма визуализация количе-

ственных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации данных, 

для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица – конкретный, 

наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение – структурировать информацию, 

что порой облегчает восприятие данных аудиторией.  

Практические советы по подготовке презентации 
готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;  

слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста, 

максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;  

текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна вклю-

чать аргументы, факты, доказательства и эмоции;  

рекомендуемое число слайдов 17-22;  

обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающе-

го; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список использованных источни-

ков;  

раздаточный материал – должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое вы-

ступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим 

изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным 

осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; раз-

даточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более информативными.  

Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: «… сообщение 

по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизировать 

материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с науч-

ной литературой, познавательный интерес к научному познанию».  

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме 

учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-

методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регла-

мент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не 

чрезмерными.  

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоя-

тельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в мате-

риале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, 

умения проводить диспут.  

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать технические 

средства; хорошо ориентироваться в теме всего семинарского занятия; дискутировать и 

быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 

10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

Структура выступления 
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета из-

ложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму из-

ложения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.  

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть  

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захо-

тели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не 

должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.  

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слу-

шатели.  

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиториюдля проведения занятий лекционного типа и занятий семинарско-

го типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенную специализированной мебелью, видеопроекционным оборудовани-

ем, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть ву-

за, а так же наборами демонстрационного оборудования и учебных наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации; 

учебную аудиторию  для самостоятельной работы обучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом  в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Таблица 8 

Технические средства обучения 

 
№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для чте-

ния лек-

ций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для проведе-

ния лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 


