
Демоверсия, 2 этап 

 

Арабский язык 9 класс 

Время выполнения заданий: 120 минут. 

Максимальное количество баллов — 100. 
 

Ответы должны быть записаны в бланке ответов. Пишите разборчиво. Если 

Вы не знаете ответ, в бланке ответов напротив номера задания ставьте прочерк.  
 

I блок. Аудирование (максимальное количество баллов – 20). Время 

выполнения заданий: 20 минут 

 

 

 
Задания 1-6. Вы услышите текст. Текст будет звучать три раза. После прослушивания текста 

выберите единственно верный вариант ответа на вопросы по содержанию текста. 

 

 من أّي بلد يوسف؟ .1
 

A)   من الجزائر   

B)    من اليمن

C) من أمريكا 

D)  من لبنان 

 
(3 балла) 

 

ساكن يوسف؟أَيَن  .2  

 

A) في منزل الطّّلب 

B)  في البيت 

C) في الشقّة الصغيرة 
(4 балла) 

 

3. لعائلة؟ا أمع صديقه ساكن أم مع  

 

A)   مع صديقه

B) مع عائلته 
(3 балла) 

 

 أيدرس يوسف أم يعمل؟  .4



 

 

A) يد رس في المدرسة 

B) يدرس في الجامعة 

C) يعمل مدّرسا 
(3 балла)  

 

صديقة لمن؟ ةريم .5  

 

A) ليوسف  

B) لمحّمد 

C) لكريمة 

 
(4 балла) 

 

 ماذا تدرس كريمة؟ .6

 

A)اآلداب  

B)   اللغة العربيّة

C)علم الحاسوب  

 

(3 балла) 

Аудирование закончено. 
 

II блок. Грамматика и лингвострановедение (максимальное количество 

баллов – 50) Время выполнения заданий: 60 минут 
 

Задания 7-12.  

Восстановите предложения, состоящие из приведенных ниже слов и словосочетаний: 

 

ما، نبيل الديهما، و، سلّ والولدان، صباحا، على، من، النوم، نهض، . 7

 وسالم

و اب، كان،األقارب، في انتظار، واقفين، األصدقاء، الركّ . 8  

استقبلهم، الجمارك، اب، الركّ  و، جميع، بعد، خرج، إجراءات، و،. 9

ة، األصدقاءاألقارب، بالتحيّ   

مصر، تقوم، عاصمة، القاهرة، الشرقيّة، من، نهر، الضفّة،  على،. 10

  مدينة، وهي، النيل



قاعة، قال، لنا، المدرسة، إّن، االجتماعات، في، مدير، التّلميذ،  .11

  كانوا

، نوافذه، كانت في، الّذي، البحر، تطّل، نزلنا، الفنادق، أحد، على  .21   

    
(Оценка за каждое задание 2 балла) 

 

 

Задания 13-17  

Переведите словосочетания на арабский язык, используя конструкцию «неразбитой» 

идафы (без использования предлога). Расставьте все огласовки: 

 

  13. эта новая книга той старательной ученицы 

 14. те новые преподавательницы этих старых университетов 

 15. мои ливанские учителя 

 16. 2000-й год 

 17. во мне 

  

 (Задания 13, 14, 16 – 2 балла, задание 15 – 4 балла, задание 17 – 3 балла)  

 

Задания 18 - 20. Образуйте относительные прилагательные от существительных. 

Расставьте все огласовки. 

  

 أب .18
(2 балла) 

 

 صحراء .19
(1 балл) 

 

 قُرى   .20
(3 балла) 

 

Задания 21 – 22. Запишите правильный перевод на арабский язык предложений. 

Расставьте все огласовки. 

 

21. Он не был студентом, он все еще ученик. 

 (2 балла) 

 

22. Они – не инженеры (не являются инженерами). 

(2 балла) 

 

Задание 23. Из списка выберите слово, которое является формой множественного числа. 

 

A)     قاض 

B)    َمَهَرةٌ  



C)      ٌبَقََرة                                                             

 
(3 балла) 

 

Задание 24. Образуйте от приведенного слова форму множественного числа. Расставьте 

все огласовки. 

 

 َحي  
 

(3 балла) 

 

Задание 25. Вставьте пропущенное арабское слово в название литературного 

произведения. 

 ألف ليلة و_____  . 
(3 балла) 

 

Задание 26. Выберите из списка слово, не являющееся именем собственным. 

 

A)   القدس 
 

B)   تدمر 
     

C)    كسكس 

 
 

 (3 балла) 

 

Задание 27. Выберите из списка эпитет (постоянное определение), употребляющийся с 

названием  

 المدينة

 
A)   الشريفة 
 

B)    المنّورة  

    

C)    المكّرمة 

  
 (3 балла) 

 
 

III блок. Изложение (максимальное количество баллов – 30). Время 

выполнения: 40 минут 
 



Задание 28.  

 

Экзаменаторы раздадут вам текст. Внимательно прочитайте текст. 

На чтение текста отводится 10 минут. Во время чтения запрещено 

записывать текст и делать какие-либо пометки.  

По истечении 10 минут экзаменаторы собирают материалы с текстом. 

Вы должны восстановить содержание текста, записав его на арабском 

языке и расставив огласовки и диакритические знаки. Время выполнения 

задания составляет (без учета времени на чтение текста) 30 минут. 

При написании изложения необходимо строго придерживаться 

содержания и структуры оригинала, при этом избегать вольного 

интерпретирования исходного текста. 

Объем изложения должен составлять не менее 70 слов. Текст 

изложения записывается в бланке ответов. 
 
 


