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                                                             Ключи 

 

I блок. Аудирование 

№ задания 1 Правильный ответ C  

№ задания 2 Правильный ответ   В  

№ задания 3 Правильные ответ А 

№ задания 4 Правильные ответ С 

№ задания 5 Правильный ответ В  

№ задания 6 Правильный ответ А 

 

 

 

Ключи 

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.    ؟أَ ِمْن َٱللَُّغات ِٱلّشْرقِيَِّة ِهَي أَْم أللَُّغاِت ٱْلَغْربِيَِّة 

. وَيْقَرُأ ٱلطُّالَُّب وَيْعِرُفوَن َكِثيًرا َعِن ٱْلَحَياِة ِفي ُبْلَداِن ٱلشَّْرِق ٱْلَعَرِبيِّ َهِذهِ    . 8 

هِ أثراً  يُّ األمو ع  جامِ الْ  ظلَّ     ام  رِ على  ّمً اْلع صو   9.  .َمرِّ

لِ  هات  رْ ز   الَّتي ينة  دِ المَ  تْ عَ تَّسَ ا قَدْ  ٍة  ألوَّ  10 .    .َسنَتَْيِن َكثِيراً  ذ  نْ م  َمرَّ

تَّاِب   ر وهو ِمْن أْكبَِر الك  .ينَ رِ اصِ عَ م  الْ   يينَ رِ صْ مِ الْ َكتَبَه  َمْحم ود تَْيمو  .11 

يِّئَِة ة  بَِسبَِب اأْلْحَواِل الْ الطائَِرة  الفََرْنِسيَّ َستَتَأَْخر     .12 يَِّة السَّ   .َجوِّ
 

 

(Оценка за каждое задание 2 балла) 

 

Задания 13-17. 
Переведите конструкции на арабский язык, используя усеченную форму глагола. 

Расставьте все огласовки: 

 

13. Они(жен.) никого не поняли.    .           دا  ح  أ   ن  م  ه  ف  ي   لم   

14. Мы никогда не делали этого. ل      .            دا  ب  ذلك أ    لم  ن ف ع 

15. Не слушай их сегодня!                    م  و  الي!   م  ه  ي  ال   ع  م  ت  س  ال ت   

16. Ты не помог нашему товарищу. ديق نا د  ساع  ت   لم                      ص 

17. Вы не путешествовали вместе. عا  م  وا رت ساف   لم                         

 

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

 

Задания 18 - 20. Образуйте форму множественного числа от существительных. Расставьте 

все огласовки. 

  

ات  ث ق اف   .18  

 

(1 балл) 
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ن   19. ر  ظ  ام    

 

 (2 балла) 
 

ط باق  أ   .20  

 

(3 балла) 

 

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

Расставьте все огласовки. 

 

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

َالَْاللَمَ ل َعَ تَ تَ ْتَإلىَمصرَل َل َصَ وَ  .ي َبَ رَ عَ غة  ة   
 

(2 балла) 

 

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

университетский журнал.  

 

َمَ أْنَيَ محمودَلّطال بَ َوقُْلَل ََةَ يَ راسَ غرفة(َالدَ ال)َقاعةَ الْبَإلىَهَ ذَْا ل َْكُتب  ج  َةَ عَ جامَ الََْةَ قالًةَل م   
(2 балла) 

 

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

собственным. 

   

(А)  المنظّمة المشهورة  правильный ответ 

 

В) رة  المنوّ المدينة    

 

С)    الحمراءالساحة  

 

 (3 балла) 

 

Задание 24. Образуйте от приведенного слова превосходную форму прилагательного 

женского рода. Расставьте все огласовки. 

 

ىأل ع ظ م   
 
(3 балла) 

 

Задание 25. Вставьте пропущенное арабское слово, являющееся названием известного 

рынка в Дамаске, расположенного возле мечети Омеййадов: 

 

 )سوق( الحميدية.

  

(3 балла) 
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Задание 26. Выберите из предложенного списка арабское название не зимнего месяца. 

 

А) كانون الثّ اني    

 

(В) تشرين الثَّاني правильный ответ 

 

С)    طاب  ش 

 

(3 балла)                                

 

 

 

 

Задание 27. Выберите из списка название арабского государства, содержащее понятие 

цвета. 

                                                                    

(А) السودان  правильный ответ 
 

В)     الكويت 

 

С)   الجزائر 

                                                                                         

(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. 
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