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Вариант 1 

Время выполнения заданий 60 минут 

Часть А (А1-А21) 

Задания А1-А5 

Прочтите текст, выберите единственный правильный ответ на вопросы, следующие 
за текстом, и заштрихуйте соответствующий ему овал в бланке ответов на 
пересечении номера вопроса и номера (буквы) ответа 

 غداء العيد

غداء العيد، الذي أقامه لنا جدي و جدتي في القرية بعد انتھاء شھر رمضان.  ما عشت ال انسى
توصف، فذبح لنا جدي في صباح يوم العيد استقبالنا بسعادة ال استعدا لھذا الغداء عدة ايام. و لقد

خضراء والبندورة، فشوت فاصوليا القطفت جدتي من البستان الصغيرا و دجاجتين، وخروفا 
االرض،  لنا رزا شھيا، ثم دعت الجميع، وجلسنا حولھا على اعدتالخروف والدجاجتين، و

ننتظر جدي، الذي لن يبدأ الغداء بدونه، فھو سيد البيت. و اعطت جدتي كل واحد رغيفا من 
ينتظرون اخذ الجميع ارغفة الخبز، . بة، قائلة: ھنيئا مريئا، يا ابنائيو تمنت لنا شھية طيالخبز، 
ھي ود تسمح صوتا غير صوت االفواه، ويبدأ االكل، فال تعدو أيديھم، ويده مفإذا مد الجد، 

..تتحرك بالطعام.  

وبعد االكل شربنا الشاي، أما بالنسبة لجدي فال يستطيع اي شراب ، أن ينوب لديه عن فنجان 
.جارتهيداء مع سمن القھوة السادة، اعتاد على شربه بعد الغ  

1. (5 баллов) 

 من اقام غداء العيد؟
 

 (a والد الكاتب ووالدته
 (б خال الكاتب وخالته
 (в جد الكاتب وعمته
 (г والدا والد الكاتب

2. (5 баллов) 

لغداء؟لكم من الوقت استعد الجد والجدة   
 

 (а       استعدا للغداء اسبوعا
 (б استعدا للغداء يوما كامال
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االياماستعدا للغداء بعض   в) 
 (г استعدا للغداء شھرا واحدا

3. (5 баллов) 

في القرية؟كيف استقبل الجد والجدة ضيوفھما   
 

 (а استقبالھم بتمتع
 (б استقبالھم بسعادة
 (в استقبالھم بحزن

 (г      استقبالھم باستغراب
4. (5 баллов) 

 ماذا اعدت الجدة؟

 

 (а اعدت خروفا ورزا

 (б اعدت شربة خضار

 (в اعدت ديكا روميا

 (г اعدت بطاطسا مقليا

5. (5 баллов) 

 ما ھو المشروب المفضل لجد الكاتب؟
 

 (а شاي
 (б قھوة بحليب
 (в   قھوة سادة

 (г    عصير برتقال
 
 

Задания А6-А7 

Какая словоформа может быть первым членом генитивной конструкции в 
синтаксической позиции подлежащего – темы именного предложения (مبتدأ)? 
Выберите единственный правильный ответ из предложенных и заштрихуйте 
соответствующий ему овал в бланке ответов на пересечении номера вопроса и 
номера (буквы) ответа. 
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6. (3 балла) 

 (а  مدرسةٌ 

 (б  مدرسةً 

 (в المدرسةُ 

 (г  مدرسةُ 

7. (3 балла) 

 (а حجراتُ 

 (б الحجراتُ 

 (в حجراتٍ 

 (г حجراتٌ 

Задания А8-А9 

Какая словоформа возможна после предлога? Выберите единственный правильный 
ответ из предложенных и заштрихуйте соответствующий ему овал в бланке ответов 
на пересечении номера вопроса и номера (буквы) ответа. 

8. (3 балла) 

 (а  مبانيًا

 (б  مبانِى

 (в  المبانىَ 

 (г  مبانىَ 

9. (3 балла) 

 (а  بيروتَ 

 (б  بيروتِ 

 (в  بيروتٍ 

 (г  بيروتًا
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Задание А10 

Какое из этих глагольных предложений соответстует русскому «мы играем»? 
Выберите единственный правильный ответ из предложенных и заштрихуйте 
соответствующий ему овал в бланке ответов на пересечении номера вопроса и 
номера (буквы) ответа. 

10. (4 балла) 

 (а  لعبنا      

 (б  نلعب

 (в  لعبتنَّ 

 (г  تلعبن

Задание А11 

Какое из этих распространенных глагольных предложений соответстует русскому 
«мы очень любим ее»? Выберите единственный правильный ответ из предложенных 
и заштрихуйте соответствующий ему овал в бланке ответов на пересечении номера 
вопроса и номера (буквы) ответа. 

11. (4 балла) 

 (а نحبھا كثيرا
 (б نحبه كثيرا
 (в يحبه كثيرا
 (г يحبھا كثيرا

Задание А12 

Какая из этих словоформ употребляется с прилагательным    ٌُجُدد ? Выберите 

единственный правильный ответ из предложенных и заштрихуйте соответствующий 
ему овал в бланке ответов на пересечении номера вопроса и номера (буквы) ответа. 

12. (5 баллов) 

 (а تالميذ

 (б الوان

 (в    شوارع

 (г     أخطار
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Задания А13 –А15 

Для следующих числительных выберите соответствующую форму исчисляемого. 
Выберите единственный правильный ответ из предложенных и заштрихуйте 
соответствующий ему овал в бланке ответов на пересечении номера вопроса и 
номера (буквы) ответа. 

13. (5 баллов) 

إثنا عشر -١٢  

 (а           شھًرا

 (б         شھوًرا

 (в     شھرٍ 

 (г الشھور

14. (5 баллов) 

أربعة -٤  

 (а  أسابيعَ 

 (б  أسبوًعا

 (в  أسبوعٍ 

 (г االسبوع

15. (5 баллов) 

عشر -١٠  

 (а  سنواتٍ 

 (б  سنةً 

 (в  سنةٍ 

 (г  السنة

Задание А16 

Из данных грамматических конструкций выберите словосочетание и заштрихуйте 
соответствующий ему овал в бланке ответов на пересечении номера вопроса и 
номера (буквы) ответа. 

16. (5 баллов) 



Арабский язык, 11 класс           Вариант 1 

 
 

 (а ھذه البناية الجديدة

 (б تلك جملة صعبة

 (в ھذه اللغة صعبة

 (г الحرف االول ھو اآللف

Задание А17 

Выберите правильный вариант перевода выражения «жемчужина Средиземного 
моря». Заштрихуйте соответствующий ему овал в бланке ответов на пересечении 
номера вопроса и номера (буквы) ответа. 

17. (6 баллов) 

 (а جوھرة البحر االحمر المتوسط

 (б      خاتم البحر االبيض

 (в جوھرة البحر االبيض المتوسط

 (г جوھر البحر المتوسط

Задания А18 – А21 

Заполните пропуски в предложениях. Выберите единственный правильный ответ из 
предложенных и заштрихуйте соответствующий ему овал в бланке ответов на 
пересечении номера вопроса и номера (буквы) ответа. 

18. (6 баллов) 

 إن ..................... مجتھدتان جّدا

 (а ھاتان البنتاني

 (б ھذه البنت

 (в        ھذين التلميذين

 (г تينك التلميذتين

19. (6 баллов) 

.................. ھادي و سلوي  
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 (а أنتما طالبتان مجتھدتان

 (б ھما الطالبتان الجديدتان

 (в      ھما طالبان مجتھدان

 (г ھما الطالبان المجتھدان

20. (6 баллов) 

 ھل ھذه الغرفة مفتوحة؟ ال، ھي ...................

 (а جديدة

 (б كبيرة

 (в مقفولة

 (г صعبة

21. (6 баллов) 

 ھناك مكتب كبير و كرسيان و ذانك ................... جميالن

 (а كرسيان

 (б الكرسيان

 (в الكرسيين

 (г كرسيين

 

 

 

 

 

 


