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Данное тестирование предназначено для учащихся 9-х классов средних 

общеобразовательных учреждений (школ, гимназий, лицеев), изучающих 

арабский литературный язык в качестве первого или второго иностранного 

языка или по программам дополнительного образования (а также для 

школьников, самостоятельно изучающих арабский язык), и используется для 

проверки уровня знаний по арабскому литературному языку.  

Содержание тестовых заданий не предполагает наличия у тестируемых 

компетенций, выходящих за рамки нормативного курса грамматики 

арабского литературного языка. Поэтому в качестве основных учебников при 

подготовке к олимпиаде рекомендуются издающиеся в настоящее время 

учебники по нормативному курсу грамматики современного арабского 

литературного языка. Одним из таких учебников может являться «Учебник 

арабского языка. Для первого года обучения», автор Кузьмин С.А. 4-е 

издание, исправленное. / С.А. Кузьмин. – М.: Восточная литература, 2009. – 

384 с. + 1CD-ROM. ISBN 978-5-02-036401-1. 

 Время выполнения заданий 1-го этапа составляет 90 минут. 

 Испытание 1-го этапа проводится в виде теста. Контроль с помощью 

тестов позволяет получить наиболее объективную информацию об уровне и 

качестве усвоенных знаний. 

В основе теста лежит лексико-грамматический материал, 

соответствующий Перечню и содержанию тем. Тест включает в себя 29 

заданий.  

Первое задание предназначено для проверки навыков чтения и понимания 

содержания текста. Текст является адаптированным оригинальным 

литературным текстом арабского автора из учебника арабского языка для 

начальной школы. Остальные задания направлены на проверку знания 

различных разделов грамматики и лексики. 

Перед началом теста тестируемый должен просмотреть его общее 

содержание и определить для себя наиболее легкие и наиболее сложные 
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задания. Для успешного выполнения теста необходимо придерживаться 

следующих рекомендаций: 

а) начинать выполнение теста следует с просмотра всего теста, определить 

задания, наиболее легкие для тестируемого. Именно эти задания 

рекомендуется выполнять в первую очередь; 

б) при выполнении теста начинать с самого легкого для тестируемого 

задания, заканчивать более сложным, таким образом, чтобы за 90 минут 

выполнить наибольшее количество заданий; 

в) необходим четкий контроль времени выполнения заданий. 

Каждый правильный ответ в зависимости от уровня сложности 

оценивается от 1-го до 5-ти баллов. За Задание № 1 (работу с текстом) 

максимальная оценка составляет 10 баллов. Итоговая оценка выставляется 

путем суммирования баллов, полученных по каждому из заданий. 

Максимальное количество баллов равно 100. 
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