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Время выполнения заданий: 120 минут. 

Максимальное количество баллов -100. 
 

Ответы должны быть записаны в бланке ответов разборчивым почерком.  Если Вы не 

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

 

I блок. Аудирование (максимальное количество баллов – 30). Время 

выполнения заданий: 20 минут 
 

 

Задания 1-6. Прослушайте текст. Текст будет звучать три раза. После 

прослушивания текста выберите единственно верный вариант ответа на вопросы по 

содержанию текста. 
 

مي، أصال من أين هي؟لؤلؤة القطا .1  

 

A)   منامةالمن            

B) مّكة  من    

C)  الدوحة من  

D) من القاهرة  
 

 

؟أين ساكنة لؤلؤة .2  

 

A)  في بيت زوجها 

B) في  بيت عائلتها 

C) في بيت  أختها 
 

 

3. ؟أموظّفة لؤلؤة أم طالبة   

 

A)   طالبة

B) موظّفة     

 

 

 

  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)   أخت لؤلؤة أطول من لؤلؤة.

C)   هما من نفس الطول.

 

 

 ماذا تدرس لؤلؤة؟ .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 :  

 

                                                7.  ِمَن، أَْم،ٱلّشرقيَّة ؟ِهَي، ، أللُّغات ،ٱللُّغات، أَ،ٱْلغربيَّة 

،ويقرأِّ،لعربي ِّا ،لحياةا  ،في  ،بلدانِّ،لّطاّلبا  ،كثيًرا  ،عن،هذه  ،ويعرفون   8.  .لّشرقا 

،مهماً ،مّر،أثراً.    ، العصور،األمويُّ  9.  الجامُع،على، ظلَّ

ة، زرتها، قد، منذ.    ل ، سنتين، ،كثيراً، مرَّ  10.  إتَّسعت، الَّتي ،المدينة ،ألوَّ

المصريين ،محمود تيمور، الكتَّاب ،و هو ،المعاصرين ،من، كتبه، أكبر.  .11 

األحوال ،الطائرة، الّسيّئة ،بسبب،الجّويّة ،الفرنسيّة،ستتأخر.  .12 

 

 

Задания 13-17.  

Переведите конструкции на арабский язык, используя усеченную форму глагола. 

Расставьте все огласовки: 

 

13. Они(жен) никого не поняли. 

14. Мы никогда не делали этого. 

15. Не слушай их сегодня!   

16. Ты не помог нашему товарищу.  

17. Вы не путешествовали вместе.  
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Задания 18 - 20. Образуйте форму множественного числа от существительных. 

Расставьте все огласовки. 

  

 ثَقَافَة   .18
 

11.  َمْنظَر     

 

  طَبَق   .20

 

 

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

Расставьте все огласовки. 

 

21. Она приехала в Египет, чтобы выучить арабский язык. 

 

22. Иди в аудиторию и скажи студенту Махмуду, чтобы он написал статью в 

университетский журнал.  

 

Задание 23. Из списка выберите слово/словосочетание, которое не является именем 

собственным. 

   

А)   المشهورة منظّمةال 

 

В)    المنورة المدينة 

 

С)    الحمراء الساحة 

 

 

Задание 24. Образуйте от приведенного слова превосходную форму прилагательного 

женского рода. Расставьте все огласовки. 

 

 َعِظيم  
 
 

Задание 25. Вставьте пропущенное арабское слово, являющееся названием 

известного рынка в Дамаске, расположенного возле мечети Омеййадов: 

(________.سوق)  

  

 

Задание 26. Выберите из предложенного списка арабское название не зимнего месяца. 

 

А)   الث ًّاني كانون 

 

В)   الثَّاني تشرين

 

С)    شبَّاط 
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Задание 27. Выберите из списка название арабского государства, содержащее 

понятие цвета. 

                                                                    

А)  السودان   
 

В)     الكويت 

 

С)   الجزائر 

                                                                                         
 

 

 

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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