
Перечень и содержание тем по арабскому языку 

 

 

1. Название темы: Грамматика. Предикативная конструкция. Вопросительное предложение. 

2. Название темы Грамматика: женский род именных слов. 

 Содержание темы Грамматика: женский род именных слов 

 

3. Название темы Определенный артикль. Атрибутивная конструкция.  

 Содержание темы Фонетика:  протетический согласный [ء] 

Ассимиляция [l] артикля  ال 

Графика харфов  أ، ف ء  

Определенный артикль 

 ألْ 
Схема El + En → PC и ее реализации. Атрибутивная конструкция El + El 

→ AC 

 

4. Название темы Вторая словоизменительная форма имен 

 

 Содержание темы Вторая словоизменительная форма имен в сочетании с 

 َكىْ 
 (َكْى َحْسفًا)

в наречных словоформах типа ا  ِجّدً

и в конструкциях типа 

يَر ُيْجتَِهد   ًِ ٌَّ انتِّه  إ
 

 

5. Название темы Вопросительные предложения, форма двойственного числа, 

количественные числительные 

 Содержание темы Вопросительные предложения типа 

 هَْم هُنَا ِكتَاب  



Предикативная конструкция El+D+El → PC 

Форма двойственного числа именных слов; правила согласования по 

категории рода. 

Двойственное число указательных местоимений. Род количественных 

числительных. 

 

6. Название темы Вопросительное предложение, вторая словоизменительная форма 

двойственного числа, имя вида и имя единичности, третья 

словоизменительная форма имени. 

 Содержание темы Вопросительные предложения типа 

؟  أ ِكتَاب  هَرا أْو َدْفتَس 
Вторая словоизменительная форма двойственного числа; имя вида и имя 

единичности; третья словоизменительная форма имени в предложной 

конструкции. 

Конструкция типа: 

اذُ يَا أُْستَ   
Приложение типа:                                                                                 

    اَنطَّانُِة َخانِد  
 

7. Название темы Форма множественного числа 

 Содержание темы Форма множественного числа (словообразовательные модели) по моделям: 

، أَْفَؼال    ، فََؼائِم  م  ، فُؼَّ  فُُؼىل 
Множественное число неразумных существительных и категория 

согласования. Словоизменительные формы множественного числа 

мужского и женского рода. Словоизменительные формы личных 

местоимений. 

 

8. Название темы Форма сравнительной степени прилагательного; форма множественного 

числа; генитивная конструкция («идафа»). 

 Содержание темы Форма сравнительной степени прилагательного по модели 

 أَْفَؼمُ 
Формы множественного числа по моделям 

، َيفَاِػمُ (فََؼانِهَة  )فََؼانُِم،   
Генитивная конструкция: EØ + El → GC (1), EØ + En → GC (n) 

 

9. Название темы Форма прошедшего времени глагола 



 Содержание темы Грамматика: конструкция типа: 

ٌَ َجانًِسا  َكا
Форма прошедшего времени глагола 

 

10. Название темы Две основные формы глагола 

 Содержание темы Две основные формы глагола. 

Форма настоящего времени глагола 

Конструкция типа 

 نَْيَس َجانًِسا
 

11. Название темы Самодостаточные и несамодостаточные формы глагола; масдар 

 Содержание темы Словоизменение, самодостаточные и несамодостаточные формы глагола 

َضاِزعُ  ًُ  اَْن
Масдар и масдарная частица         ٌْ  أَ

Частицы   ْنَى    ٍْ  نَ
в конструкциях     

ٍْ يَْكتُةَ   نَْى يَْكتُْة، نَ

12. Название темы Сложные прилагательные 

 Содержание темы Конструкции: 

ْنظَِس ، اَْْلَْشهَاُز  انرَّ  ًَ يهَةُ اْن ًِ ائَِحةَج    ِكيَّةُ انسَّ

 
 
13. Название темы: Грамматика. Склонение сложных прилагательных.  

    Содержание темы Склонение сложных прилагательных в формах единственного и 

множественного числа. وند حسٍ انىجه 

   

 

14. Название темы Грамматика: система наклонений глагола.  

 Содержание темы Наклонения глагола: изъявительное, сослагательное, условное 

 انسفغ

 اننصة

 انجصو

 



15. Название темы Грамматика: производные породы глаголов.  

 Содержание темы Грамматика: производные породы глаголов اوشاٌ انفؼم 

Глагольные цепочки. 

 

16. Название темы Грамматика: сослагательное наклонение глагола. Количественные 

числительные второго десятка.  

 Содержание темы Сослагательное наклонение глагола  اننصة 

Абсолютное отрицание   َْل كهًة 

Имена числительные количественные второго десятка ثالثة ػشس كتاتًا 

 

17. Название темы Понятие абсолютного масдара. Понятие залога. Лексика. 

 Содержание темы понятие абсолютного масдара  أحّة حثًّا 

 

 действительный и страдательный залоги глагола   ََكتََة، ُكتِة 

 

18. Название темы Определительные придаточные предложения. Порядковые числительные 

второго десятка.  

 Содержание темы определительные придаточные предложения и причастные обороты. 

 ػصس انسسػة 

Относительное местоимение «который» и парадигма его форм  انري 

Порядковые имена числительные второго десятка   َانكتاُب انثانَث َػْشس   
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