
Арабский язык  9 класс 

 

Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» 2017, 2 этап 1 

 

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. 

 

؟مي، أصال من أين هيالقطا لؤلؤة .1  
 

A) منامة المن              

B) مّكة  من    

C)  دوحةال من  

D)    القاهرةمن 
 

 

 أين ساكنة لؤلؤة؟ .2

A) بيت زوجها في  

B) في  بيت عائلتها 

C) في بيت  أختها 
 

 

3. لؤلؤة أم طالبة؟ موّظفةأ   

 

A)   طالبة

B) موّظفة     
 

 

  كم غرفة للنوم في بيت لؤلؤة؟ .4
 

A) غرفتان 

B) ثالث 

C) سبع 
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 من أطول: لؤلؤة أم أختها؟ .5

 

A)    لؤلؤة أطول من أختها.

B)   .لؤلؤة أخت لؤلؤة أطول من

C)   .ما من نفس الطوله
 

؟لؤلؤةماذا تدرس  .6  

 

A)اآلداب  

B)   الطبّ  

C)الرياضيات  

 

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: 

 

. األطفال، الدراسّي، عطلة، في، يأخذ، منتصف، العام. 7  

منزلنا.. في، للطعام، كراسّي، حجرة، في، وسطها، مائدة، حولها، 8  

. جميلة، القاهرة، حلوان، ضواحي، مدينة، الدافئ، اشتهرت، شتاًء، 9

 بالجّو، في.

. الدفاع، وصل، من، مع، عمان، إلجراء، إلى، سلطنة، القاهرة، 10

 قادما، محادثات، المصري، وزير، األمريكي، الرئيس.

ة،  . نقلت، لألنباء، الرئيس، العربية، اليمني، قوله، محّمد، عن، وكال11

ملك، السادس.الاليوم، إنّه، مع، المغرب، سيلتقي،   

هي، العربية، في، أقسام، اللغة،  .االسم، و، ثالثة، الكلمة، الحرف،12

 الفعل، و، و.
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Задания 13-17  

Переведите словосочетания на арабский язык, используя конструкцию «неразбитой» 

идафы (без использования предлога). Расставьте все огласовки: 

 

  13. те красивые залы этого исторического театра 

 14. эти маленькие дети того высокого мужчины 

 15. мои любимые родители 

 16. 2017-й год 

 17. ко мне 

  

 

Задания 18 - 20. Образуйте относительные прилагательные от существительных. 

Расставьте все огласовки. 

  

 أخ   .18

 

 سماء   .19

 

 فتىً  .20
 

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

Расставьте все огласовки. 

 

21. В школе нет учеников. 

 

 

22. Они – не студентки, они теперь врачи. 

 

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

числа для слова فىً صطم . 

 

A)     نَ ُمص َطفَو   

B)    ونَ َطفُ ُمص   

C)      ات  َطفَ ُمص                                                            
 

Задание 24. Запишите форму множественного числа существительного       َمِريض . 
Расставьте все огласовки. 

 

 

Задание 25. Запишите пропущенное арабское слово или словосочетание, являющееся 

названием известного рынка в Каире: 

 

( ___________سوق ) 
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Задание 26. Выберите из списка словосочетание, являющееся названием знаменитой 

мечети в Дамаске 

 

A)   األزهر جامع  

 

B)   األموىّ  الجامع  
     

C)    األقصى المسجد  

 
 

 

Задание 27. Выберите из списка выражение, не являющееся названием 

мусульманского праздника:  

 

A)   األضحى عيد  

 

B)    االستقالل عيد  

    

C)    الفطر عيد  

  

 
 

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. 
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