
Арабский язык, 9 класс, демоверсия  

 

 

Задание 1  

Прочитайте текст زيارة مصر. Ответьте на вопросы после текста: 

  

قمت بزيارة مصرمع صاحبّي خالد ومحمود. ركبنا الطائرة في دمشق في الساعة الثالثة والربع 

في المساء. احّب السفر بالطائرة بعد الظهر ووصلنا إلى القاهرة في الساعة السادسة إّّل ربعا 

ألنني أفّضل وسائل السفر السريعة. كان الجّو في القاهرة حاّرا جدّا. استقبلنا في مطار القاهرة 

عّمي عاطف ورّحب بنا قائال: "أهال، يا أحمد، أهال، يا شباب!" عّمي عاطف ساكن في 

س اللغة لعربيّة. اّما زوجته، العاصمة المصريّة مع زوجته، هو أستاذ في جامعت القاهرة، يدر

أماكن تاريخيّة )أنا وصاحبيَّ وعائلة عّمي(  فتعمل في شركة الطيران التونسيّة. زرنا جميعا

مشهورة، بما في ذلك منطقة الجيزة واألهرام الثالثة. كما وتمتعنا برحالت إلى مدن أخرى، 

رحلتنا  ضفّتي النيل. استمّرتى وهي اإلسكندريّة واألقصر وأسوان. تقع المدينتان األخيرتان عل

امال!كالرائعة أسبوعا   
 

Выберите один ответ из предложенных: 

 

 ما هو اسم مؤلّف القّصة؟ .1

 عاطف (1

 محمود (2

خالد     (3  

 أحمد (4
(2 балла) 

 

ت زيارة مصر؟ .2  كم من الوقت استمرّ 

 شهرا (1

 يومين (2
أي ام سبعة       (3  

أي ام عشرة (4  
(2 балла) 

 

 كم ساعة  أخذت الرحلة بالطائرة من دمشق إلى القاهرة؟ .3

 ساعتين (1

واحدة ساعة      (2  

 ثالث ساعات (3

ونصف ساعتين (4  
(2 балла) 

 

 

 كم  شخصا زار أماكن تاريخيّة مشهورة؟ .4
واحد شخص (1  

 شخصان (2



أشخاص أربعة (3  

أشخاص خمسة (4  
(1 балл) 

 

5. Выберите единственный правильный вариант ответа для заполнения пропуска. 

_______. زوجة عاطفتعمل   
 

فةموظ   (1      

 طبيبة (2

 معل مة (3
 خي اطة (4

(3 балла) 
Оценки суммируются. 

 

Задание 2  

Укажите словоформу, которая может быть первым членом генитивной конструкции 

(идафы) в синтаксической позиции подлежащего именного предложения. 
Ответы (единственный выбор)  

 بيتًا (1

 البيت   (2

 بيت    (3 

 البيت    (4 
 (2 балла)  

 

Задание 3  

Укажите словоформу, которая не может быть вторым членом генитивной конструкции 

(идафы).  

Ответы (единственный выбор) 

(1    مدّرسات        

(2 سات       المدّر 

سات   (3  مدّر 

سات         (4  المدّر 
(2 балла)  
 

Задание 4  

Укажите словоформу, которая возможна после предлога. 

Ответы (единственный выбор)  

  بنتًا (1
 بنتين (2
      البنت    (3

 بنتان (4
(1 балл)  
 

 

 

 



Задание 5 

Укажите форму слова دمشق, которая возможна после предлога. 

Ответы (единственный выбор)  

 دمشق   (1

 دمشق   (2

 دمشق   (3

 دمشقًا (4

 (2 балла)  
 

 

Задание 6  

Укажите правильный вариант перевода предложения «Он нам рассказал эту историю». 

Ответы (единственный выбор)  

 

.حدَّث ن ا الت اريخ      (1  

دَّث  ل ن ا القّصة.      (2 ح    

دَّث نا القّصة.ت     (3 ح   

 4) . دًّث ن ا  القّصة     ح   

(3 балла)  
 

Задание 7  
Укажите правильный вариант перевода словосочетания «встреча, о которой мы 

договорились». 
Ответы (единственный выбор)  

 

  اتّف ْقن ا على هذا اللقاء (1

 لقاء الّذي اتَّف ْقن ا عليه (2

اتّف ْقن ا عليه اللقاء الّذي (3  

اللقاء اتَّف ْقن ا عليها         (4  

(5 баллов)  
 

Задание 8  

Укажите какая из этих словоформ употребляется с прилагательным     د د  .ج 
Ответы (единственный выбор)  

 تالميذ (1

 كتب (2

 تلميذات (3

 تلميذة (4
 (3 балла)  

 

Задание 9  

Подберите для числительных соответствующую форму исчисляемого. 

 



№ Числительные 

عشرثمانية  1  
 ثمانية 2
 مئة 3

 

№ Исчисляемые 

 شهًرا 1

 شهر   2

ر  وشه 3  

 

 

Ответы: 

 

Числительное № Исчисляемое № Оценки (суммировать) 

1 1 2 балла 

2 3 1 балл 

3 2 2 балла 

 

 

Задание 10  

Подберите для исчисляемых соответствующую форму числительного. 

 

№ Исчисляемые 

ئدجرا 1  
 أوّلد 2
 كتاب 3

 

№ Числительные 

 أربع 1
ةثالث 2  

 ألف 3
 

 

Числительное № Исчисляемое № Оценки (суммировать) 

1 1 1 балл 

2 2 1 балл 

3 3 2 балла 

 

 
Задание 11  

Выберите из данных грамматических конструкций словосочетание. 

Ответы (единственный выбор) 

 

لفل هو األوّ الحرف األ (1  

 الكتاب جديد (2



المجلّة قديمة هذه (3  

 عاصمة لبنان الجميلة (4

 (4 балла)  
 

Задание 12  

Выберите правильный вариант перевода на арабский язык предложения «В Аммане – 

много мечетей» с усилительной частицей  ّإن. 

Ответы (единственный выбор)  

 

.المساجد من كثيًرا عّمان   في إ نَّ  (1                           

 إ نَّ في عّمان  كثير  من المساجد. (2

3) . في عّمان  الكثير  من المساجد إ نَّ         

 إ نَّ في عّمان  الكثير  من المساجد. (4
(5 баллов)  
 

 
Задание 13  

Заполните пропуски в предложении с усилительной частицей  ّإن, выбрав правильный 

вариант ответа. 

.جميلتان __________ إنّ   

Ответы (единственный выбор)  

التلميذتينتينك  (1                         

هذه البنت  (2  

     هذين التلميذين  (3

البنتان هاتان (4  
(4 балла)  
 

Задание 14  

Дополните именное предложение, выбрав правильный вариант ответа. 

_________ .هادي وسلوي  
Ответы (единственный выбор)  

 

                     أنتما طالبتان مجتهدتان   (1

هما الطالبان المجتهدان  (2  

  هما طالبان مجتهدان (3

 هما الطالبتان الجديدتان (4
(4 балла)  
 

 

Задание 15  

Дополните глагольное предложение, выбрав правильный вариант ответа. 

  _______.تقع مدينة اإلسكندريّة على شاطئ
 

Ответы (единственный выбор) 
  



 البحر األحمر(1

    البحر األسود (2

 البحر ألبيض المتوّسط (3

4)   الخليج العربيّ 
(3 балла)  

 

 
Задание 16  

Выпишите из списка слов в каждом столбце то, которое относится к смысловой группе 

«напитки»: 

 

 شاي   زهر  شوكة عصير

 خروف درب سّكر خبز

 ساحة ماء حليب لحم

 باب مكتب كوب منزل
 
      
Столбец 1 (1 балл)  
Столбец 2 (1 балл)   
Столбец 3 (1 балл)   
Столбец 4 (1 балл)  
 
 
Задание 17 Соотнесите объяснения со словами:  

 

№ Объяснение 

 هو الّذي يعلّم 1
 هو الّذي يتعلّم 2
تحف   يهو الّذ 3  
 هو الّذي ي فتح 4
 هى الّتي تديرالمدرسة 5

 

№ Слово 

 مديرة 1

 فاتح 2
 مفتوح 3

 معلّم 4

 تلميذ 5
 

 

 
Задание 18  

Выберите единственный правильный вариант для заполнения пропуска. 

جديدان. ________  هناك مكتب كبير وكرسيّان وذانك   



Ответы (единственный выбор)  

 كرسيّان (1

 الكرسيّان (2

 الكرسيّين (3
(4 балла)  
 
Задание 19  

Выберите единственный правильный вариант для заполнения пропуска. 

الجزيرة العربيّة. ______تقع المملكة العربيّة السعوديّة   
Ответы (единственный выбор)  

 في (1

 على (2

 فوق (3
 (2 балла)  
 

Задание 20  

Выберите единственный правильный вариант для заполнения пропуска. 

 أ دفتر  ____أم كتاب؟
Ответы (единственный выбор) 

 هذه (1

 هذان (2

 هذا (3

(2 балла)  
 

Задание 21 

Выберите единственный правильный вариант для заполнения пропуска. 

لتاسع.ا الصفّ فاطمة تلميذان، وهما _______ في ومحّمد   
Ответы (единственный выбор) 

 تدرسان (1

 دارسان (2

 دارستان (3
(3 балла)  
 

Задание 22  

Выберите единственный правильный вариант для заполнения пропуска. 

 رياض _____من ليلى  بسنتين.

Ответы (единственный выбор)  

 كبير (1

 أكبر (2

 صغير (3

(4 балла)  
 

Задание 23  

Выберите единственный правильный вариант для заполнения пропуска. 

 هذا الكاتب أكثرهم ______.



Ответы (единственный выбор)  

 شهرةً  (1

 مشهور (2

 مشهوًرا (3

(5 баллов)  
 
Задание 24  

Выберите единственный правильный вариант для заполнения пропуска. 

في المصنع. _____الرجال ل   جاء  
Ответы (единственный выбор)  

 يعملون (1

 يعمل (2

 يعملوا (3
 (4 баллов)  
 

Задание 25  

Выберите единственный правильный вариант для заполнения пропуска. 

ة جميلة._________فساتين شرقيّ  ءتلبس النسا  
Ответы (единственный выбор)  

 العرب (1

 العربيّة (2

 العربيّات (3
(3 балла)  

 
Задание 26  

Выберите единственный правильный вариант для заполнения пропуска. 

!أهال، يا أحمد  

!______، يا كريم  

Ответы (единственный выбор)  

 مع السالمة (1

 شكرا (2

سهالوأهال  (3  
(1 балл)  

 

Задание 27  

Выберите правильный вариант написания знака «гамза» в арабском эквиваленте слова 

«воспитанный». 

Ответы (единственный выбор) === 

1) над харфом ا 

2) над харфом  و  
3) на строке 

4) над харфом ى 

 (2 балла)  
 
Задание 28 

Выберите слово, в котором пишется знак «мадда». 



Ответы (единственный выбор)  

 اداب (1

 مواصلة (2

 اريكة (3

 خاتم (4

 (2 балла)  
 
Задание 29  

Выберите слово, в котором не пишется знак «шадда». 

Ответы (единственный выбор)  

 لبنانية (1

 بناية (2

نص  (3  

 جدا (4

(2 балла)  
 
 
 
 
 
 


