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ОТ АВТОРА

Учебное пособие «Грамматика арабского языка в упражнениях» предназначено для изучающих арабский язык с начального уровня, однако оно может также использоваться на более
продвинутом уровне с целью повторения усвоенного материала. Основная задача пособия заключается в закреплении пройденных тем за счет выполнения упражнений различного уровня
сложности.
Учебный материал представлен в виде уроков (всего 43 урока), каждый из которых посвящен отдельной грамматической,
синтаксической или лексической теме. Для наглядности грамматическая часть урока представлена в виде таблиц с комментариями на русском языке, а также сопровождается примерами
(важные моменты, на которые читатель должен обратить особое внимание, выделены красным цветом).
После каждого урока следуют упражнения, направленные
на поэтапную отработку пройденной темы урока.
Помимо этого, после блоков, которые объединяют несколько
уроков, следуют общие упражнения (от восьми до десяти). Всего
выделяются три блока — начальный, средний и усложненный.
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В конце книги вниманию изучающих арабский язык предлагается сводный тест, который позволит оценить степень усвоения материала.
Учебное пособие позволит читателю в простой и доступной
форме усвоить основные грамматические, синтаксические и
лексические правила арабского языка.

Автор выражает глубокую признательность за помощь в редактировании учебника:
канд. филолог. наук Хана Яфиа Юсиф Джамиль
(Санкт-Петербургский государственный университет),
Ольге Витальевне Андрияновой
(Санкт-Петербургский государственный университет,
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne),
канд. ист. наук Андрею Николаевичу Николаеву
(Государственный Эрмитаж).

Урок 1
КАТЕГОРИЯ РОДА

Слова мужского рода в арабском языке
не имеют отдельного показателя.

ﺘﺎب
ٌкнигаِﻛ
ﻃﺎﻟِ ٌﺐ

студент
Показателем женского рода в арабском
языке выступает окончание та марбута

ة.

ﺟﺎ ِﻣ َﻌ ٌﺔ

университет

ﻃﺎﻟِ َﺒ ٌﺔ

студентка
Некоторые слова относятся к женскому
роду по своему значению, при этом не
имея формального показателя.

أُ ﱞم

мать

ِﻨﺖ
ٌ ﺑ
девочка, дочь
Существуют слова, которые традиционно считаются словами женского рода.

رض
ٌ َأ

земля

ﻧﺎ ٌر

огонь

ﺮب
ٌ َﺣ

война
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Упражнение 1. Разделите следующие слова по родам.

، ُﻣﻔﻴ ٌﺪ،ﺑﺎب
ٌ َ ﺑ،ٌ ﺗِﻠﻤﻴ َﺬة،ﺧﺖ
ٌ ُ أ، رِﺳﺎﻟَ ٌﺔ،ﻓﱰ
ٌ ، َﻣﺪ َر َﺳ ٌﺔ،ﻴﺖ
ٌ َ  َد،ﻗَﻠَ ٌﻢ
ٌ
ﻤﻴﻞ
ٌ  َﺟ، ﺳﺎ َﻋ ٌﺔ،ﺳﻮق
Мужской род

Женский род

ﻣﻜﺘﺐ
ٌ

دﻗﻴﻘ ٌﺔ

_______________________________________

______________________________________

_______________________________________

______________________________________

_______________________________________

______________________________________

_______________________________________

______________________________________

_______________________________________

______________________________________

_______________________________________

______________________________________

Упражнение 2. Образуйте форму женского рода
от следующих слов.

Пример:

ُﻣ َﻌﻠﱢ ٌﻢ – ُﻣ َﻌﻠﱢ َﻤ ٌﺔ
ُﻣ َﻬ ِﻨﺪ ٌس
ٌ ﺗِﻠﻤﻴ
2. _______________________________ ﺬ
3. _________________________________ ري
ٌ ﻛَﺒ
1. ____________________________
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ﺒﻴﺐ
ٌ َﻃ
ٌ أُﺳﺘﺎ
5. _______________________________ ذ
6. ______________________________ س
ٌ ُﻣ َﺪ ﱢر
4. ______________________________

Упражнение 3. Разделите следующие
имена собственные по группам.

ِ ،ُﻣ َﺤ ﱠﻤ ٌﺪ
، َﺧﻠﻴﻔ ُﺔ،ُ َﺣﻤ َﺰة، َﺣ َﺴ ٌﻦ، َﺣﺴﻨﺎ ُء،ُ ﻧَﺠﺎة، ﻋﺎ ِد ٌل، أَﺣ َﻤ ُﺪ،ﻓﺎﻃ َﻤ ُﺔ
 َﻣﺮﻳَ ُﻢ،ُ أَﻣرية، ﻧﺎ ِدﻳَ ُﺔ،ﻳﻮﺳ ُﻒ
ُ ،َﺧﺪﻳ َﺠ ُﺔ
Мужские
имена собственные

Женские
имена собственные

ﻓَﺮﻳ ٌﺪ

َﺳﻠ َﻤﻰ

_______________________________________

______________________________________

_______________________________________

______________________________________

_______________________________________

______________________________________

_______________________________________

______________________________________

_______________________________________

______________________________________

Урок 2
АРТИКЛЬ. ОПРЕДЕЛЕННОЕ
И НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ СОСТОЯНИЕ

Определенный артикль:

...أل

При добавлении к слову определенного артикля следует изменить окончание слова:

اﻟﺒﺎب
ٌ
ُ – ﺑﺎب
 اﻟﻘﺎ َﻋ ُﺔ- ﻗﺎﻋ ٌﺔ
Упражнение 1. Разделите следующие слова
на две колонки.

ٌ  َﻣ،ﻨﺪوق
ُ اﻟﺼ
، اﻟ ّﻨﺎ ُر، َﺟﻮا ِﻣ ُﻊ،ﻔﺎﺗﻴﺢ
 ﱡ،َﺮﻳﺐ
ُ َ  اﳌ، اﳌَﺴ ِﺠ ُﺪ،ﻘﺎل
ٌ  ﻗ،ٌأُﺳﺘﺎذ
 ﺟِﻬﺎ ٌز،اﻟ ُﻮرو ُد
Определенное
состояние

Неопределенное
состояние

اﻟﺼ ْﻴ ُﻒ
ﱠ

دا ٌر

_______________________________________

______________________________________

_______________________________________

______________________________________

_______________________________________

______________________________________

_______________________________________

______________________________________

_______________________________________

______________________________________
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Упражнение 2. Поставьте следующие слова
в определенное состояние.

Пример:

ُﻣ َﻌﻠﱢ ٌﻢ — اﳌ ُ َﻌﻠﱢ ُﻢ
ﺘﺎب
ٌ ِﻛ
2. ______________________________ ﺐ
ٌ ِﻃﺎﻟ
3. _______________________________ ﺠ ﱠﻠ ٌﺔ
َ َﻣ
ٌ ﺟﺎ ِﻣ
4. _____________________________ ﻌﺔ
1. _______________________________

ﻃﺎﻟِ َﺒ ٌﺔ
6. __________________________________ ﻢ
ٌ َﻗ َﻠ
7. _________________________________ ﻓﱰ
ٌ َ َد
8. _________________________________ﺖ
ٌ َﺑ ْﻴ
5. _______________________________

Упражнение 3. Поставьте следующие слова
в неопределенное состояние.

Пример:

اﻟﻄّﺎﻟِ ُﺐ — ﻃﺎﻟِ ٌﺐ
ُ
اﻟﻐﺮ َﻓ ُﺔ
2. ________________________________ ﺪا ُر
ّ اﻟ
3. _____________________________ ﻔﺘﺎح
ُ ِاﳌ
4. ______________________________ ﺎح
ُ اﻟ ُﺘ ّﻔ
1. ______________________________

ا ُﳌ َﺪ ﱢر ُس
ُ
6. ______________________________ ﺐ
ُ اﻟﻜ ُﺘ
ّ
ُ ِاﻟﻄﺎﻟ
7. __________________________ ﺒﺎت
8. _____________________________ ﺪﻳﺪ
ُ اﻟﺠ
َ
5. _____________________________

Урок 3
СКЛОНЕНИЕ ИМЕН

В арабском языке существует три падежа.
Склонение имен мужского рода
единственного числа в неопределенном состоянии
Им. п.
Род. п.

ﺘﺎب
ٌ ِﻛ
ﺘﺎب
ٍ ِﻛ
ًﻛِﺘﺎﺑﺎ

[kitāb-un]
[kitāb-in]
[kitāb-an]
В винительном падеже неопределенного состояния у слов, оканчи-

Вин. п.

вающихся на согласный звук, появляется графический алиф, который
пишется, но не произносится.

Склонение имен мужского рода
единственного числа в определенном состоянии
Им. п.
Род. п.
Вин. п.
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ﺘﺎب
ُ اﻟ ِﻜ
ﺘﺎب
ِ اﻟ ِﻜ
ﺘﺎب
َ اﻟ ِﻜ

[’al-kitāb-u]
[’al-kitāb-i]
[’al-kitāb-a]

Склонение имен женского рода
единственного числа в неопределенном состоянии
Им. п.
Род. п.

َﻣ َﺠﻠﱠ ٌﺔ
َﻣ َﺠﻠﱠ ٍﺔ
َﻣ َﺠﻠﱠ ًﺔ

[mağallat-un]
[mağallat-in]
[mağallat-an]
В винительном падеже у имен,
оканчивающихся на

Вин. п.

( ةта мар-

бута), графический алиф не появляется.
Склонение имен женского рода
единственного числа в определенном состоянии
Им. п.
Род. п.
Вин. п.

اﳌ َ َﺠﻠﱠ ُﺔ
اﳌ َ َﺠﻠﱠ ِﺔ

[’al-mağallat-u]

اﳌ َ َﺠﻠﱠ َﺔ

[’al-mağallat-a]

[’al-mağallat-i]

В арабском языке существует три числа: единственное, двойственное, множественное.
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Склонение имен мужского рода
в неопределенном состоянии
(имена с правильным множественным числом)

Им. п.
Род. п.
Вин. п.

Ед. ч.

Дв. ч.

Мн. ч.

ُﻣ َﻬ ِﻨﺪ ٌس
ٍُﻣ َﻬ ِﻨﺪس
ًُﻣ َﻬ ِﻨﺪﺳﺎ

ُِﻣ َﻬ ِﻨﺪﺳﺎن
ُﻣ َﻬ ِﻨﺪ َﺳ ْ ِني
ُﻣ َﻬ ِﻨﺪ َﺳ ْ ِني

ُﻣ َﻬ ِﻨﺪﺳﻮ َن
ُﻣ َﻬ ِﻨﺪﺳ َني
ُﻣ َﻬ ِﻨﺪﺳ َني

Имена в арабском языке могут иметь правильное или
ломаное (неправильное) множественное число. Правильное множественное число имени, как и двойственное, склоняется по правилам при помощи добавления
соответствующего окончания.
Склонение имен мужского рода
в неопределенном состоянии
(имена с ломаным множественным числом)

Им. п.
Род. п.
Вин. п.

Ед. ч.

Дв. ч.

Мн. ч.

ﺘﺎب
ٌ ِﻛ
ﺘﺎب
ٍ ِﻛ
ًﻛِﺘﺎﺑﺎ

ِﻛِﺘﺎﺑﺎن
ﻛِﺘﺎﺑَ ْ ِني
ﻛِﺘﺎﺑَ ْ ِني

ﻛُﺘُ ٌﺐ
ﻛُﺘُ ٍﺐ
ًﻛُﺘُﺒﺎ

Имена в ломаном множественном числе склоняются
по модели единственного числа.
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Склонение имен женского рода
в неопределенном состоянии
(имена с правильным множественным числом)

Им. п.
Род. п.
Вин. п.

Ед. ч.

Дв. ч.

Мн. ч.

َﻣ َﺠﻠّ ٌﺔ
َﻣ َﺠﻠّ ٍﺔ
َﻣ َﺠﻠّ ًﺔ

َِﻣ َﺠﻠﱠﺘﺎن
َﻣ َﺠﻠﱠﺘَ ْ ِني
َﻣ َﺠﻠﱠﺘَ ْ ِني

َﻣ َﺠ ّﻼ ٌت
ﻣﺠﻼ ٍت
ّ
ﻣﺠﻼ ٍت
ّ

 ةпревращается в формах двойственного и
множественного числа в ت.

Конечная

Формы имен правильного множественного числа
женского рода в родительном и винительном падежах
совпадают.
Склонение имен женского рода
с правильным множественным числом
в определенном состоянии
Им. п.
Род. п.
Вин. п.

ﻼت
ُ اﳌ َ َﺠ
ِ اﳌ َ َﺠ
ﻼت
ِ اﳌ َ َﺠ
ﻼت

[u]1
[i]
[i]

В определенном состоянии у имен женского рода
множественного числа меняется окончание — исчезает
танвин.
1

В таблице приводится транскрипция окончаний.
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Упражнение 1. Просклоняйте следующие слова в единственном числе.

Пример:

ًﺑَ ْﻴ ٌﺖ – ﺑَ ْﻴ ٍﺖ – ﺑَ ْﻴﺘﺎ
دا ٌر
2. ______________________________ ﺒﻴﺐ
ٌ َﻃ
3. __________________________________ ﻢ
ٌ َﻗَﻠ
1. __________________________________

ﻏُﺮﻓَ ٌﺔ
ٌ ﻃَﺒﻴ َﺒ
5. _______________________________ﺔ
6. ______________________________ ة
ٌ َﺳ ّﺒﻮ َر
4. ________________________________

Упражнение 2. Просклоняйте следующие слова
в единственном, двойственном и множественном числе.

ُﻣ َﺪ ﱢر ٌس
2. ______________________________________________________________________________ ﻢ
ٌ َﻣ َﻌﻠﱢ
ٌ ُﻣ َﺪ ﱢر َﺳ
3. ____________________________________________________________________________ﺔ
ٌ ُﻣ َﻌﻠﱢ َﻤ
4. ____________________________________________________________________________ ﺔ
1. ____________________________________________________________________________

Упражнение 3. Поставьте следующие слова
в определенное состояние и просклоняйте во всех числах.

ُﻣ ْﺠﺘَ ِﻬ ٌﺪ
2. _______________________________________________________________________________ ﻴﺖ
ٌ َﺑ
ٌ ﺳﺎﻋ
3. ______________________________________________________________________________ ﺔ
4. _____________________________________________________________________________ ﺐ
ٌ ِﻃﺎﻟ
ٌ ﻃﺎﻟِﺒ
5. ______________________________________________________________________________ﺔ
1. ____________________________________________________________________________

Упражнение 4. Выберите правильный вариант написания
следующих слов.

Пример:

ﻼت
ٌ ت( – َﻣ َﺠ- ،ة-)ﻣ َﺠﻼ
ِ ﺟﺎ
1. __________________ (ت- ،ة-)ﻣﻊ
2. ___________________(ت- ،ة-)ﻃﺎﻟِﺒﺎ
3. ______________________(ت- ،ة-)ﻓﺘﺎ

(ت- ،ة-)َﻣ َﺠ ﱠﻞ
5. _____________________(ت- ،ة-)ﺣﻴﺎ
6. _________________ (ت- ،ة-)ﺟﻤﻴﻼ
4. __________________

Урок 4
МЕСТОИМЕНИЯ
Раздельные (самостоятельные) местоимения
Лицо

Род

Ед. ч

муж.

ُﻫ َﻮ
ِﻫ َﻲ
ﻧﺖ
َ َأ
ِ َأ
ﻧﺖ
أَﻧﺎ

III
жен.
муж.
II
жен.
I

—

Дв. ч.

ُﻫام
أَﻧﺘُام

Мн. ч.

ُﻫﻢ
ُﻫ ﱠﻦ
أَﻧﺘُﻢ
ﻧنت
أَ ُ ﱠ
ﻧَﺤ ُﻦ

В предложении раздельные местоимения выступают, как
правило, в роли подлежащего.

.ُﻫ َﻮ ُﻣ َﺪ ﱢر ٌس
Он учитель.

Слитные местоимения
Лицо

Род

Ед. ч

муж.

ُ ہﻫﺎك-َ
ِ
كين- ،ي-

III
жен.
муж.
II
жен.
I
1

—

Дв. ч.

 ُﻫامﻛُام-

1

Мн. ч.

 ُﻫﻢ ُﻫ ﱠﻦﻛُﻢﻛُ ﱠﻦﻧﺎ-

Используется с глаголами и частицами.
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Число

Единственное
Двойственное

муж.
жен.

муж.
жен.

муж.
жен.

II

II

III

I

жен.

муж.

III
II

жен.

муж.

III

Род

Лицо

ﻛِﺘﺎﺑُﻜُام َﻣ َﺠﻠﱠﺘُﻜُام ﻛِﺘﺎﺑَﻜُام َﻣ َﺠﻠﱠﺘَﻜُام ﻛِﺘﺎ ِﺑﻜُام َﻣ َﺠﻠﱠ ِﺘﻜُام

ﻛُام

َﻣ َﺠﻠﱠﺘَ ُﻪ
َﻣ َﺠﻠﱠﺘَﻬﺎ

ﻛِﺘﺎ ِﺑ ِﻪ
ﻛِﺘﺎﺑِﻬﺎ

َﻣ َﺠﻠﱠ ِﺘ ِﻪ
َﻣ َﺠﻠﱠ ِﺘﻬﺎ

ي

َك
ِك

ُﻪ
ﻫﺎ

ُﻫام

муж. р.

жен. р.

муж. р.

жен. р.

ﻛِﺘﺎﺑُ ُﻪ َﻣ َﺠﻠﱠﺘُ ُﻪ ﻛِﺘﺎﺑَ ُﻪ
ﻛِﺘﺎﺑُﻬﺎ َﻣ َﺠﻠﱠﺘُﻬﺎ ﻛِﺘﺎﺑَﻬﺎ
ﻛِﺘﺎﺑُ َﻚ َﻣ َﺠﻠﱠﺘُ َﻚ ﻛِﺘﺎﺑَ َﻚ َﻣ َﺠﻠﱠﺘَ َﻚ ﻛِﺘﺎﺑ َِﻚ َﻣ َﺠﻠﱠ ِﺘ َﻚ
ﻛِﺘﺎﺑُ ِﻚ َﻣ َﺠﻠﱠﺘُ ِﻚ ﻛِﺘﺎﺑَ ِﻚ َﻣ َﺠﻠﱠﺘَ ِﻚ ﻛِﺘﺎﺑ ِِﻚ َﻣ َﺠﻠﱠ ِﺘ ِﻚ
ﻛِﺘﺎيب َﻣ َﺠﻠﱠﺘﻲ ﻛِﺘﺎيب َﻣ َﺠﻠﱠﺘﻲ ﻛِﺘﺎيب َﻣ َﺠﻠﱠﺘﻲ
ﻛِﺘﺎﺑُ ُﻬام َﻣ َﺠﻠﱠﺘُ ُﻬام ﻛِﺘﺎﺑَ ُﻬام َﻣ َﺠﻠﱠﺘَ ُﻬام ﻛِﺘﺎ ِﺑﻬِام َﻣ َﺠﻠﱠ ِﺘﻬِام

муж. р.

жен. р.

Именительный
падеж

Винительный
падеж

Родительный
падеж

Местоимения
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Число

муж.
жен.

жен.

II

III

I

II

муж.

жен.

муж.

III

Род

Лицо

َﻣ َﺠﻠﱠﺘُ ُﻬ ْﻢ
َﻣ َﺠﻠﱠﺘُ ُﻬ ﱠﻦ
َﻣ َﺠﻠﱠﺘُ ُﻜ ْﻢ

ﻛِﺘﺎﺑُ ُﻬ ْﻢ
ﻛِﺘﺎﺑُ ُﻬ ﱠﻦ
ﻛِﺘﺎﺑُ ُﻜ ْﻢ
ﻛِﺘﺎﺑُ ُﻜ ﱠﻦ َﻣ َﺠﻠﱠﺘُ ُﻜ ﱠﻦ
ﻛِﺘﺎﺑُﻨﺎ َﻣ َﺠﻠﱠﺘُﻨﺎ

муж. р.

жен. р.

Именительный
падеж

َﻣ َﺠﻠﱠﺘَ ُﻬ ْﻢ
َﻣ َﺠﻠﱠﺘَ ُﻬ ﱠﻦ
َﻣ َﺠﻠﱠﺘَ ُﻜ ْﻢ

َﻣ َﺠﻠﱠ ِﺘﻨﺎ

َﻣ َﺠﻠﱠ ِﺘ ِﻬ ْﻢ
َﻣ َﺠﻠﱠ ِﺘ ِﻬ ﱠﻦ
َﻣ َﺠﻠﱠ ِﺘ ُﻜ ْﻢ
َﻣ َﺠﻠﱠ ِﺘ ُﻜ ﱠﻦ

ﻧﺎ

ُﻫ ْﻢ
ُﻫ ﱠﻦ
ﻛُ ْﻢ

ﻛُ ﱠﻦ

ﻛِﺘﺎ ِﺑ ِﻬ ْﻢ
ﻛِﺘﺎ ِﺑ ِﻬ ﱠﻦ
ﻛِﺘﺎ ِﺑ ُﻜ ْﻢ
ﻛِﺘﺎ ِﺑ ُﻜ ﱠﻦ

муж. р.

жен. р.

ﻛِﺘﺎﺑَ ُﻬ ْﻢ
ﻛِﺘﺎﺑَ ُﻬ ﱠﻦ
ﻛِﺘﺎﺑَ ُﻜ ْﻢ
ﻛِﺘﺎﺑَ ُﻜ ﱠﻦ َﻣ َﺠﻠﱠﺘَ ُﻜ ﱠﻦ
ﻛِﺘﺎﺑَﻨﺎ َﻣ َﺠﻠﱠﺘَﻨﺎ ﻛِﺘﺎﺑِﻨﺎ

муж. р.

жен. р.

Винительный
падеж

Родительный
падеж

Местоимения
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Окончание таблицы

Множественное

Слитные местоимения в соче-

ﻛِﺘﺎﺑُ ُﻪ

тании с именем передают зна-

его книга

чение принадлежности.
При присоединении слитного

َﻣ َﺠﻠﱠﺘُ ُﻪ

местоимения к имени с окончанием

его журнал

ة, ﺔ- превращается в ت.
 ُہ+ ﺘﺎب
ٌ ِﻛِﺘﺎﺑُ ُﻪ ← ﻛ
Род. п. ہ
ٍ ِﻛِﺘﺎ ِﺑ ِﻪ ← ﻛ
ُ + ﺘﺎب
Вин. п. ه
ُ + ًﻛِﺘﺎﺑَ ُﻪ ← ﻛِﺘﺎﺑﺎ

Слитное местоимение опреде- Им. п.
ляет слово.
Перед словом со слитным местоимением не ставится артикль. Танвин пропадает.
Местоимения

 ُہ-,  ُﻫام-,  ُﻫ ْﻢ-,  ُﻫ ﱠﻦ- меняют
свою ُ— (дамму) на ِ— (кесру)
в трех случаях:
после долгого

ي

ِ— (кесры)
после дифтонга ي
ْ َ—
после
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ﻛِﺘﺎﺑُ ُﻪ ← ﻛِﺘﺎ ِﺑ ِﻪ
ﰲ ﻛِﺘﺎﺑَ ْ ِني ← ﰲ ﻛِﺘﺎﺑَ ْﻴﻬِام

Упражнение 1. Напишите раздельное местоимение,
соответствующее слитному местоимению,
использованному в сочетании со следующими словами.

Пример:

َﻣﺪ َرﺳﺘُﻜُﻢ — أَﻧﺘُﻢ
رﺳ َﻚ
ُ َد
2. _______________________________ ﻤﻬﺎ
ُ َﻗَﻠ
3. _____________________________ ﻣﻜﺘَﺒﻲ
َ
4. _____________________________ أُﺳﺘﺎذُﻧﺎ
1. ______________________________

ﻛِﺘﺎﺑُﻜُﻢ
6. ____________________________ ﻪ
ُ ُﺟﺎ ِﻣ َﻌﺘ
ِ َُﻣ َﺠﻠﱠﺘ
7. _____________________________ ﻚ
5. _____________________________

Упражнение 2. Замените подчеркнутые слова местоимениями.

Пример:

ُﻣ َﺤ ﱠﻤ ٌﺪ ﻃﺎﻟِ ٌﺐ – ﻫﻮ ﻃﺎﻟِ ٌﺐ
1.
ٌ ﻓﺎﻃ َﻤ ُﺔ َﻃ
ِ
.ﺒﻴﺒﺔ

4.

ُ ﰲ
.اﻟﻐﺮ َﻓ ِﺔ َﻣﻜ َﺘ ٌﺐ

__________________________________________

__________________________________________

2.

5.

. ِﺤﻤﻮد ِﺗﻠﻤﻴﺬان
ٌ أَﺣ َﻤ ُﺪ و َﻣ

ِ َﺻﺪﻳﻘﻲ ﰲ اﻟ َﺒ
.ﻴﺖ

__________________________________________

__________________________________________

3.

6.

.رس
ِ ا ُﳌ َﻌ ﱢﻠﻤ ُﺔ ﰲ ﻗﺎﻋ ِﺔ اﻟ ﱠﺪ

__________________________________________

.َﺣ ﱠﺪ َث ُﻣ َﺤ ﱠﻤ ٌﺪ َﻋﻦ أَﺧﻴ ِﻪ

__________________________________________
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Упражнение 3. Добавьте пропущенные формы
слитных местоимений с предлогом
Лицо

Род

Ед. ч.

муж.

ِﺑ ِﻪ

 ِب.

Дв. ч.

Мн. ч.

III

ِﺑ ِﻬ ﱠﻦ

жен.

ِﺑﻜُام

муж.
II
жен.
I

ﺑ ِِﻚ
ﺑِﻨﺎ

—

Упражнение 4. Добавьте пропущенные формы
слитных местоимений с предлогом
Лицо

Род

Ед. ч.

Дв. ч.

 َﻋﲆ.
Мн. ч.

َﻋﻠَ ْﻴﻬِام

муж.
III
жен.
муж.
II

ﻋﻠَ ْﻴ َﻚ

жен.
I

20

—

ﲇ
َﻋ َ ﱠ

َﻋﻠَ ْﻴﻜُﻢ

Упражнение 5. Добавьте пропущенные формы
слитных местоимений со словом
Лицо

Род

Ед. ч.

ﻗَﻠَ ٌﻢ.

Дв. ч.

ﻗَﻠَ ُﻤ ُﻬﻢ

муж.
III
жен.

Мн. ч.

ﻗَﻠَ ُﻤﻬﺎ

муж.
II

ﻗَﻠَ ُﻤﻜُام

жен.
I

—

Упражнение 6. Добавьте пропущенные формы
слитных местоимений со словом
Лицо

Род

Ед. ч

муж.

ﺟﺎ ِﻣ َﻌﺘُ ُﻪ

III

ﺟﺎ ِﻣ َﻌ ٌﺔ.

Дв. ч.

Мн. ч.

жен.
муж.
II
жен.
I

—

ﺟﺎ ِﻣ َﻌﺘُﻨﺎ

Урок 5
СОГЛАСОВАННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

числе, падеже и состоянии.

ﺘﺎب ﻛَﺒ ٌري
ٌ ِﻛ
ﺘﺎب اﻟﻜَﺒ ُري
ُ اﻟ ِﻜ
َِﻣﺪ َر َﺳﺘﺎنِ ﻛَﺒريﺗﺎن

В таком сочетании на первое

ﺟﺎ ِﻣ َﻌ ٌﺔ ﻗَﺪمي ٌﺔ

Согласованное определение —
сочетание двух компонентов, согласующихся в роде,

место ставится определяе- старинный университет
мое, а на второе — опреде- (старинный — определение;
ление.

университет — определяемое)

Существительные неодушев-

ﻮت َﺻﻐري ٌة
ٌ ﺑُ ُﻴ
ﻌﺎت ﻛَﺒري ٌة
ٌ ﺟﺎ ِﻣ

ленные во множественном
числе согласуются по форме
единственного числа женского рода.
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но:

ﻼب ُﻣﺠﺘَﻬِﺪو َن
ٌ ُﻃ

Упражнение 1. Составьте согласованное определение
из следующих слов.

Пример:

ﻤﻴﻞ
ﺒﺎتَ ،ﺟ ٌ
ﻃﺎﻟِ ٌ
ﻤﻴﻼت
ﺒﺎت َﺟ ٌ
ﻃﺎﻟِ ٌ
ُﻛ ُﺘ ٌﺐُ ،ﻣﻤ ِﺘ ٌﻊ

4.

ﺷﺎر ٌِعَ ،ﺟ ٌ
ﻤﻴﻞ

1.

__________________________________________

__________________________________________

5.

2.

ُﻣ َﻬﻨ ِﺪ َ
ﺳﻮنُ ،ﻣﺠ َﺘ ِﻬ ٌﺪ

ﺑﺎﺑﺎنِ َ ،ﺻﻐ ٌري

__________________________________________

__________________________________________

6.

3.

ﺠﻼتَ ،ﻋ َﺮ ﱞيب
َﻣ ٌ

__________________________________________

ُﻏ ْﺮ ٌ
ﻓﺔ ،ﻧ ٌ
َﻈﻴﻒ

__________________________________________

Упражнение 2. Просклоняйте следующие сочетания.

ﺑﺎب َﺻﻐ ٌري
ٌ
ﺷَ ﱠﻘ ٌﺔ َﺟﻤﻴﻠ ٌﺔ
ﻓﱰانِ ﻛَﺒريانِ
َد َ
َﺣﻘﻴ َﺒﺘﺎنِ َﺻﻐريﺗﺎنِ
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Упражнение 3. Составьте согласованное определение,
раскрыв скобки в следующих предложениях.

Пример:

.(ُاﳌﻜﺘﺐ ﻛﺜ ٌري ﻣﻦ )اﻟﻘﻠ ُﻢ – اﳌُﻠ ﱠﻮن
ﻋﲆ
ِ
.اﻷﻗﻼم اﳌﻠ ﱠﻮﻧَ ِﺔ
اﳌﻜﺘﺐ ﻛﺜ ٌري ﻣﻦ
ﻋﲆ
ِ
ِ
1.

.(ﻫﺬا ) َﻣﺘ َﺤ ٌﻒ – َﻣﺸﻬﻮ ٌر

________________________________________________________________________________________
2.

.(ٌَﻫﻞ أَ َﺧﻮاﺗ َُﻚ )ﻃﺎﻟﺒ ٌﺔ – ُﻣﺠﺘَﻬِﺪة

________________________________________________________________________________________
3.

.(ٌﰲ َﻣﺪﻳ َﻨ ِﺘﻨﺎ ) َﺣﺪﻳﻘ ٌﺔ – ﻛَﺜرية

________________________________________________________________________________________
4.

.(ﴫي
ﻫﺆﻻء اﻟ ﱠﻨﺎس )ﻃﺎﻟِ ٌﺐ – ِﻣ ﱞ

________________________________________________________________________________________
5.

.(ﺪﻳﻖ – ﻛَﺜ ٌري
ٌ )ﺻ
َ ِﻋﻨﺪي

________________________________________________________________________________________
Упражнение 4. Переведите на арабский язык.

1. большой стол
________________________________________________________________________________________
2. две маленькие комнаты
________________________________________________________________________________________
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3. чистая доска
________________________________________________________________________________________
4. открытая дверь
________________________________________________________________________________________
5. красивые студентки
________________________________________________________________________________________
6. большие дома
________________________________________________________________________________________

Урок 6
СОПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
(STATUS CONSTRUCTUS)
Сопряженное состояние — именная
конструкция.
Первый член сопряженного состояния всегда стоит в определенном состоянии (определяется вторым чле-

ﺘﺎب ﻃﺎﻟِ ٍﺐ
ُ ِﻛ
ﺘﺎب اﻟﻄّﺎﻟِ ِﺐ
ُ ِﻛ
ﺘﺎب ﻃﺎﻟِ ٍﺐ
ُ ِﻛ
ﺘﺎب اﻟﻄّﺎﻟِ ِﺐ
ُ ِﻛ

ном сопряженного состояния). Т. е. он

... )الи не имеет

не имеет артикля (
танвина.

Второй член сопряженного состояния
всегда стоит в родительном падеже.
Он может находиться в определенном

ﺘﺎب ﻃﺎﻟِ ٍﺐ
ُ ِﻛ
ﻛِﺘﺎب اﻟﻄّﺎﻟِ ِﺐ

либо неопределенном состоянии.
При склонении сочетания в сопря-

Им. п.

женном состоянии склоняется толь-

(ﺘﺎب ﻃﺎﻟِ ٍﺐ )اﻟﻄّﺎﻟِ ِﺐ
ُ ِﻛ

ко первое слово.

Род. п.

(ﺘﺎب ﻃﺎﻟِ ٍﺐ )اﻟﻄّﺎﻟِ ِﺐ
ِ ِﻛ
Вин. п.

(ﺘﺎب ﻃﺎﻟِ ٍﺐ )اﻟﻄّﺎﻟِ ِﺐ
َ ِﻛ
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Упражнение 1. Составьте сочетания в сопряженном состоянии
из следующих слов.

Пример:

 َﻣﺪ َر َﺳ ٌﺔ،ﺑﺎب
ٌ
ﺑﺎب اﳌَﺪ َر َﺳ ِﺔ
ُ
1.

 ﻃﺎﻟِ ٌﺐ،ﻗَﻠَ ٌﻢ

__________________________________________
2.

 اﻟﻄّﺎﻟِﺒ ُﺔ،ﺑَ ْﻴ ٌﺖ

__________________________________________
3.

 ﺳ ّﻴﺎ َر ٌة،ﻔﺘﺎح
ٌ ِﻣ

4.

__________________________________________
5.

ﺒﻴﺐ
ُ ّ اﻟﻄ،ٌَﺳ ّﻴﺎ َرة

__________________________________________

 ُﻣ َﻬ ِﻨﺪ ٌس،ُﻏ ْﺮﻓ ٌﺔ

__________________________________________
Упражнение 2. Просклоняйте сочетания
в сопряженном состоянии.

ﺑﺎب اﳌَﺪ َر َﺳ ِﺔ
ُ
ﺷَ ﱠﻘ ُﺔ ُﻣ َﺤ ﱠﻤ ٍﺪ
ٍ ِﻓﱰ ﺗ
ﻠﻤﻴﺬ
ُ َ َد
َﺣﻘﻴ َﺒ ُﺔ اﳌ ُ َﺪ ﱢر ِس
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Упражнение 3. Переведите следующие сочетания
и объясните разницу.

ﺘﺎب اﻟﻄّﺎﻟِ ِﺐ اﻟ َﺠﺪﻳ ُﺪ
ﻛِ ُ
ﻤﻴﻞ
ﻓُﺴﺘﺎ ُن اﻟﻔَﺘﺎ ِة اﻟ َﺠ ُ
ﺑﺎب اﻟ َﺒ ِ
ﻴﺖ اﻟﻘَﺪﻳ ُﻢ
ُ

ﺘﺎب اﻟﻄّﺎﻟِ ِﺐ اﻟ َﺠ ِ
ﺪﻳﺪ
ﻛِ ُ
ﻓُﺴﺘﺎ ُن اﻟﻔَﺘﺎ ِة اﻟ َﺠﻤﻴﻠ ِﺔ
ﺑﺎب اﻟ َﺒ ِ
َﺪﻳﻢ
ﻴﺖ اﻟﻘ ِ
ُ

Упражнение 4. Раскройте скобки, составив форму
сопряженного сочетания в следующих предложениях.

Пример:

ﻔﺘﻮح.
)اﻟﺒﺎب – اﻟ ُﻐﺮﻓَ ُﺔ( َﻣ ٌ
ُ
ﻔﺘﻮح.
ﺑﺎب اﻟ ُﻐﺮﻓَ ِﺔ َﻣ ٌ
ُ
)اﳌَﺘ َﺤ ُﻒ – اﻟﺠﺎ ِﻣﻌ ُﺔ( َﻣﺸﻬﻮ ٌر.

1.

________________________________________________________________________________________

ﻴﺖ – َﺻﺪﻳ ُﻘ ُﻪ(.
أﺣ َﻤﺪ ﰲ )اﻟ َﺒ ُ

2.

________________________________________________________________________________________

ﻜﺘﺐ – َﻋ ﱡﻤ ُﻪ(.
أﻧﺖ ﰲ )اﳌ َ ُ

3.

________________________________________________________________________________________

اﻟﺪرس(.
ﻼب ﰲ )اﻟﻘﺎﻋ ُﺔ –
اﻟﻄُ ُ
ُ

4.

________________________________________________________________________________________

ﻧﺤ ُﻦ )اﻟﺘﻼﻣﻴ ُﺬ – اﳌَﺪ َر َﺳ ُﺔ(.

5.

________________________________________________________________________________________

ﻫﻮ )ﺟﺎ ٌر – ﻣﺤﻤ ٌﺪ(.

6.

________________________________________________________________________________________
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Упражнение 5. Переведите на арабский язык
следующие словосочетания.

1. два дома Ахмада
________________________________________________________________________________________
2. машина учителя
________________________________________________________________________________________
3. комната учительницы
________________________________________________________________________________________
4. карандаши учеников
________________________________________________________________________________________
5. инженеры нашего города
________________________________________________________________________________________
6. студентки вашего университета
________________________________________________________________________________________

Урок 7
СЛОВА ب
ٌ َ« أОТЕЦ» И « أَ ٌخБРАТ»
У слов

 أَ ٌبи  أَ ٌخвосстанавливается в корне дополнительный

гласный, когда:
1) слова

 أَ ٌبи  أَ ٌخвыступают в каче-

стве первого слова сопряженного со-

أَﺑﻮ َﻣﺮوان
отец Маруана

стояния;
2) к словам

أَ ٌب

и

أَ ٌخ

слитное местоимение1.

Склонение слов
Им. п.
Род. п.
Вин. п.

Склонение слов
Им. п.
Род. п.
Вин. п.
1

أَﺧﻮﻫﺎ
ее брат

 أَ ٌبи  أَ ٌخсо слитным местоимением
َ َأ
أَﺑﻮ ُه
ﺧﻮك
َ َأ
أَﺑﻴ ِﻪ
ﺧﻴﻚ
َ َأ
أَﺑﺎ ُه
ﺧﺎك
 أَ ٌبи  أَ ٌخв сопряженном состоянии
أَﺑﻮ اﻟﻄﺎﻟِ ِﺐ
أﺧﻮ ُﻣ َﺤ ﱠﻤ ٍﺪ
أَﺧﻲ ُﻣ َﺤ ﱠﻤ ٍﺪ
أَيب اﻟﻄﺎﻟِ ِﺐ
أَﺑﺎ اﻟﻄﺎﻟِ ِﺐ
أَﺧﺎ ُﻣ َﺤ ﱠﻤ ٍﺪ

Кроме слитного местоимения первого лица единственного

числа
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добавляется

ي-.

 أَ ٌبсо слитными
َ ﻫﺎместоимениями ي-, ﻫﻢ
ُ -, ك-,
أَﺑﻮﻫﺎ

Упражнение 1. Просклоняйте слово

Им. п.
Род. п.
Вин. п.

Упражнение 2. Заполните таблицу.
Им. п.
Род. п.
Вин. п.

أَﺧﻮ َﺻﺪﻳﻘَﺘﻲ
ٍ ِأﺧﻲ ﺗ
ﻠﻤﻴﺬ
َ ﻛﺘﺎب
أﺧﻴﻚ
َ
Упражнение 3. Огласуйте предложения
и переведите их на русский язык.

1.

َ
.وأﺧﻮك ﻃﺒﻴﺐ
،أَﺑﻮ ُه ﻣﻬﻨﺪس

________________________________________________________________________________________
2.

ِ ﺣﻘﻴﺒﺘﻲ ﻋﻨﺪ
.أﺧﻴﻚ

________________________________________________________________________________________
3.

.اﻟﻘﻠﻢ ﰲ ﻣﺤﻔﻈﺔ أيب

________________________________________________________________________________________
4.

َ أﻫﺬا
أﺑﻮك؟

________________________________________________________________________________________
5.

. وﻫﺬا أﺧﻮ ﻣﺤﻤﺪ،ﻫﺬا أﺧﻲ

________________________________________________________________________________________
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.أَ ٌخ  илиأَ ٌب

Упражнение 4. Заполните пропуски, вставив слова
Переведите предложения.

أ َ
...ك ُأ ٌ
ﺳﺘﺎذ ﰲ اﻟﺠﺎ ِﻣﻌ ِﺔ؟

1.

________________________________________________________________________________________

أﻧﺎ ﻃﺎﻟِ ٌﺐ و ُ ...ہ ﻃﺎﻟِ ٌﺐ َﻛﺬﻟِ َﻚ.

2.

________________________________________________________________________________________

ﺘﺎب؟  -ﻫﻮ ِﻋﻨ َﺪ َ ...ﻛﺮﻳﻢ.
أَ َ
ﻳﻦ اﻟ ِﻜ ُ

3.

________________________________________________________________________________________

ﺻﻮ َر ُة ِ
...ك ﰲ اﳌَ َﺠ ﱠﻠ ِﺔ.

4.

________________________________________________________________________________________

ﻳﻦ  ...؟  ... -ﰲ اﳌَﻜ َﺘ َﺒ ِﺔ.
أَ َ

5.

________________________________________________________________________________________

Урок 8
ДВУХПАДЕЖНЫЕ ИМЕНА
Двухпадежные имена имеют особенности склонения.
Склонение двухпадежного имени
в неопределенном состоянии

َﺟﻮا ِﻣ ُﻊ
َﺟﻮا ِﻣ َﻊ
َﺟﻮا ِﻣ َﻊ

Им. п.
Род. п.
Вин. п.

[u]
[а]
[a]

Двухпадежное имя в определенном состоянии становится
трехпадежным.
Склонение двухпадежного имени
в определенном состоянии

Им. п.
Род. п.
Вин. п.

с артиклем

со слитным
местоимением

в сопряженном
состоянии

اﻟ َﺠﻮا ِﻣ ُﻊ
ِاﻟ َﺠﻮا ِﻣﻊ
اﻟ َﺠﻮا ِﻣ َﻊ

َﺟﻮا ِﻣ ُﻌﻬﺎ
َﺟﻮا ِﻣ ِﻌﻬﺎ
َﺟﻮا ِﻣ َﻌﻬﺎ

َﺟﻮا ِﻣ ُﻊ اﳌَﺪﻳ َﻨ ِﺔ
َﺟﻮا ِﻣﻊِ اﳌَﺪﻳ َﻨ ِﺔ
َﺟﻮا ِﻣ َﻊ اﳌَﺪﻳ َﻨ ِﺔ
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К двухпадежным именам относятся:
1) имена собственные женского

ِ
 ﻏﺎ َد ُة، َﺧﺪﻳ َﺠ ُﺔ، ُﺳﻌﺎ ُد،ﻓﺎﻃ َﻤ ُﺔ

рода;
2) географические названия,

ﺸﻖ
ُ  ِد َﻣ،ُ ﻟُﻨﺪن،ُ إﻳﺮان،ﺑَﻐﺪا ُد

употребляемые без артикля;
3) заимствованные имена
собственные мужские;

4) имена, образованные
по моделям

 ﻓَﻌﻼ ُنи ;ﻓُﻌﻼ ُن

5) имена, образованные
по модели

;أَﻓ َﻌ ُﻞ

6) имена, образованные по фор-

، إدوار ُد، ِوﻟــﻴ ـ ُﻢ،إﺑ ـﺮاﻫــﻴ ـ ُﻢ
إﺳامﻋﻴﻞ
ُ
،ُ َﺟ ـ ْﻮﻋــﺎن،ُ َﻣـــﺮوان،َُﻋــﺪﻧــﺎن
َﻋﻄْﺸﺎ ُن
، أَﺳـ َﻮ ُد، أَﺣ َﻤ ُﺮ، أَﻧ ـ َﻮ ُر،أَﺣ َﻤ ُﺪ
أَﺟ َﻤ ُﻞ
 ﻳَرثِ ُب،ﻳَﺰﻳ ُﺪ

ме глагола;
7) имена, образованные
по модели

;ﻓُ َﻌ ُﻞ

8) составные имена;
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ﴬ
ُ َ  ُﻣ، ُز َﺣ ُﻞ،ُﻋ َﻤ ُﺮ
،ﺑﻮرﺳﻌﻴ ُﺪ
ُ ﴬ َﻣ
َ ، ﺑَﻌﻠ َﺒ ُﻚ،ﻮت
َ َﺣ
ُ
ﻧﻴﻮﻳﻮرك

أَ ِﻃ ّﺒﺎ ُء ،أَ ِ
ﺻﺪﻗﺎ ُءَ ،ﺣ ْﻤﺮا ُء

9) имена, заканчивающиеся

;-اء
ﺼﺎﺑﻴﺢ ،ﻧَﻮا ِﻓ ُﺬ
َﻣﺴﺎ ِﺟ ُﺪَ ،ﻣ ُ

на

10) имена, образованные по

ﻔﺎﻋﻴﻞ َ иﻣﻔﺎ ِﻋ ُﻞ
َ .ﻣ ُ

моделям

Упражнение 1. Огласуйте словосочетания
и переведите их.

ﺷﻮارع ﺟﻤﻴﻠﺔ

1.

________________________________________________________________________________________

ﻧﻮاﻓﺬ اﻟﻐﺮﻓﺔ

2.

________________________________________________________________________________________

ﰲ ﺣﺪاﺋﻖ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﻜﺜرية

3.

________________________________________________________________________________________

ﻋﻦ ﻣﺪارس

4.

________________________________________________________________________________________

ﻟﻮن أﺧﴬ

5.

________________________________________________________________________________________

35

Упражнение 2. Огласуйте подчеркнутые слова
и переведите следующие предложения.

1.

أﻓﺎﻃﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻫﺮة أم ﻣﻦ دﻣﺸﻖ؟

________________________________________________________________________________________
2.

.ﺗﺪﻣﺮ ﻋﺮوس اﻟﺼﺤﺮاء

________________________________________________________________________________________
3.

.ﻷﺣﻤﺪ أخ ﰲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺤﻘﻮق

________________________________________________________________________________________
4.

.ﻫﺬه ﺳﻔﺎرة ﺗﻮﻧﺲ ﰲ ﻟﻨﺪن

________________________________________________________________________________________
5.

.ﻣﺮوان أﺳﺘﺎ ٌذ ﻣﺸﻬﻮ ٌر

________________________________________________________________________________________
6.

أﻳﻦ ﺗ َ َﻘ ُﻊ ﺣﻠﺐ؟

________________________________________________________________________________________
Упражнение 3. Переведите словосочетания
на арабский язык.

1. на улицах Дамаска
________________________________________________________________________________________
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2. в садах Берлина
________________________________________________________________________________________
3. на берегах Средиземного моря
________________________________________________________________________________________
4. друзья Ибрагима и Хинд
________________________________________________________________________________________
5. черные перчатки
________________________________________________________________________________________

Урок 9
ЦВЕТА
Названия цветов в арабском языке образуются по нескольким моделям. Для обозначения базовых цветов используются:

أَﻓْ َﻌ ُﻞ
модель ء
ُ ﻓَ ْﻌﻼ
модель ﻌ ٌﻞ
ْ ُﻓ
модель

для форм мужского рода
для форм женского рода
для форм множественного числа обоих родов

Название
цвета

белый
черный
красный
синий,

Ед. ч.

Мн. ч.
(муж. р.; жен. р)

муж. р.

жен. р.

أَﺑْ َﻴ ُﺾ
أَ ْﺳ َﻮ ُد
أَ ْﺣ َﻤ ُﺮ
أَ ْز َر ُق

ﺑَ ْﻴﻀﺎ ُء
َﺳ ْﻮدا ُء
َﺣ ْﻤﺮا ُء
َز ْرﻗﺎ ُء

ِﻴﺾ
ٌ ﺑ
ﺳﻮ ٌد
ُﺣ ْﻤ ٌﺮ
ُز ْر ٌق

ﴬ
ُ َ أَ ْﺧ
أَ ْﺻ َﻔ ُﺮ

َﺧ ْﴬا ُء
َﺻﻔﺮا ُء

ﴬ
ٌ ْ ُﺧ
ُﺻﻔ ٌﺮ

голубой
зеленый
желтый
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Названия цветов также могут образовываться от имен существительных с прибавлением окончаний

Название
цвета

серый

Ед. ч.
муж. р.

жен. р.

ﺻﺎﴆ
َر ِ ﱞ
َرﻣﺎ ِد ﱞي

ِ َر
ﺻﺎﺻ ّﻴ ٌﺔ
َرﻣﺎ ِدﻳّ ٌﺔ

 – ﱞِيили –ِﻳﱠ ٌﺔ.
Существительное,
от которого
образовано слово

ﺻﺎص
ٌ َر
свинец

َرﻣﺎ ٌد

пепел
коричневый

золотой

серебряный

розовый

оранжевый

сиреневый,
фиолетовый

ﺑُ ﱢﻨ ﱞﻲ

ﺑُ ﱢﻨ ّﻴ ٌﺔ

ﺒﻲ
َذ َﻫ ﱞ

َذ َﻫ ِﺒ ّﻴ ٌﺔ

ﴤ
ِﻓ ﱢ ﱞ

ِﻓ ﱢﻀ ّﻴ ٌﺔ

َو ْر ِد ﱞي

َو ْر ِدﻳّ ٌﺔ

ُﻘﺎﱄ
ﺑُﺮﺗ ِ ﱞ

ﺑُﺮﺗ ُﻘﺎﻟِ ّﻴ ٌﺔ

ﻔﺴﺠ ﱞِﻲ
َ ﺑَ َﻨ

ﻔﺴ ِﺠ ّﻴ ٌﺔ
َ ﺑَ َﻨ

ﺑُ ﱞﻦ

кофейное зерно

َذ َﻫ ٌﺐ

золото

ِﻓ ﱢﻀ ٌﺔ
серебро

َو ْر ٌد

цветок, роза

ٌ ﺑُﺮﺗ
ُﻘﺎل

апельсин

ﻔﺴ ٌﺞ
َ ﺑَ َﻨ

фиалка
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Названия сложных цветов образуются путем добавления дополнительных слов

( ﻏﺎ ِﻣ ٌﻖтемный) и ( ﻓﺎﺗِ ٌﺢсветлый).
أَ ْز َر ُق ﻏﺎ ِﻣ ٌﻖ
темно-синий

ﴬ ﻓﺎﺗِ ٌﺢ
ُ َ أَ ْﺧ
светло-зеленый
Упражнение 1. Образуйте названия цветов
от следующих слов и переведите их.

Пример:

 ُر ّﻣﺎ ﱞين- ُر ّﻣﺎ ٌن
гранатовый
1.

َو ْر ٌد

__________________________________________
2.

َذ َﻫ ٌﺐ

__________________________________________
3.

َﺳام ٌء

__________________________________________
4.

ِﻗ ْﺮ ِﻣ ٌﺰ

__________________________________________
5.

ﻗَ ْﻤ ٌﺢ

__________________________________________
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6.

َزﻳْﺘﻮ ٌن

__________________________________________
7.

ﻧﻴﻞ
ٌ

__________________________________________
8.

ﻧَﺒﻴ ٌﺬ

__________________________________________
9.

ﻗَﻬ َﻮ ٌة

__________________________________________

Упражнение 2. Раскройте скобки,
поставив слово в нужную форму.

Пример:

.()أﺑﻴﺾ
ُ ًﺗﻠﺒﺲ ﺳﻠﻤﻰ ﺷﺎﻻ
.أﺑﻴﺾ
َ ًﺗﻠﺒﺲ ﺳﻠﻤﻰ ﺷﺎﻻ
.(ﺬت ﻗَﻠَامً )أَﺣﻤ ُﺮ
ُ أَ َﺧ

1.

________________________________________________________________________________________

ُ
.()أزرق
ﰲ اﳌَﺰ َﻫﺮﻳ ِﺔ ُورو ٌد

2.

________________________________________________________________________________________

.(ﺷﱰت ﻣﺮﻳﻢ ﻓُﺴﺘﺎﻧﺎً )أﺻﻔ ُﺮ
ْ ِا

3.

________________________________________________________________________________________

.()ﺑﻨﻲ
ُ أَ ْﻋ َﺠ َﺒﻨﻲ ﻫﺬا اﻟﻘ
ٌ َﻤﻴﺺ

4.

________________________________________________________________________________________

ﴬ(؟
ٍ ﳌﺎذا ﺗ َﻜﺘُﺒ َني
ُ ﺑﻘﻠﻢ )أﺧ

5.

________________________________________________________________________________________
6.

.ً أﺑﻴﺾ( ﺟﻤﻴﻠﺔ ﺟﺪا
ُ – اﻟﺼ َﻮ ُر )أﺳﻮ ُد
ُ ﻫﺬه

________________________________________________________________________________________
Упражнение 3. Переведите следующие предложения
на арабский язык.

1. Это черно-белая фотография.
________________________________________________________________________________________
2. У Хадиджи красивое красное платье.
________________________________________________________________________________________
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3. На окне розовые занавески.
________________________________________________________________________________________
4. В моем портфеле синяя тетрадь.
________________________________________________________________________________________
5. Это желтые цветы.
________________________________________________________________________________________

Урок 10
ПРАВИЛА НАПИСАНИЯ
ХАМЗЫ

Написание хамзы зависит от ее положения

أَﻧﺎ

в слове.

я

Начальная хамза всегда пишется на под-

ا

ставке .

إﺑﺮﻳﻖ
ٌ
чайник

ﴎ ٌة
َ ُأ

семья
Конечная хамза пишется:
1) без подставки, если ей предшествует
долгий гласный;
2) без подставки, если ей предшествует сукун;

ﺟﺎء
приходить

ُﺟ ْﺰ ٌء

часть
3) на подставке, соответствующей предшествующему краткому звуку.

َﻗَ َﺮأ

читать

ٌﻫﺎ ِدئ
спокойный
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Срединная хамза пишется в соответствии с
правилом старшинства гласных.

َﺳﺄَ َل

спрашивать

◌ﹾ

َ◌

ُ◌

ِ◌

ﺳﻜﻮن

ﻓﺘﺤﺔ

ﺿﻤﺔ

ﻛﴪة

ответственный

самый
сильный

ُﺳ ْﺆ ٌال

самый
слабый

←

ИСКЛЮЧЕНИЕ:
Срединная хамза пишется без подставки в
том случае, когда ей предшествуют долгие

ٌ َﻣ ْﺴ ُﺆ
ول
вопрос

ﺗَﻔَﺎ َءل

быть
оптимистом

و ا

гласные и , а сама она огласована фатхой.
Графический алиф после конечной хамзы
не пишется, если хамзе предшествует дол-

ا

гий .

َﺳام ًء

небо (Вин. п.)

اِﻧ ِﺘﻬﺎ ًء

окончание
(Вин. п.)
В остальных случаях графический алиф пишется.

ً ُﺟ ْﺰءا

часть (Вин. п.)

ً ﺑَ ْﺪءا

начало (Вин. п.)
Упражнение 1. Объясните написание хамзы
в следующих словах.

َ  ﻳﻘ َﺮ، ِدفء، إﻣﻼء، َﻳ ْﺄس، ُﻗ ّﺮاء، إِﻓ َﺘ ْﺢ، أﻣﺎ َم،ﻗﺎرِئ
 أﺻﺪﻗﺎؤ ُه،ؤون
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Упражнение 2. Раскройте скобки,
выбрав правильное написание хамзы в следующих словах.

Пример:

(س — ﺑَﺄْ ٌس
ٌ َب) ْء
1.

ِب) ْء( ٌر

__________________________________________
2.

(ُﺳﻮ) ٌء

__________________________________________
3.

(ﻣﺎم
ٌ ) ِء

__________________________________________
4.

َم) ْء(ﺳﺎ ٌة

__________________________________________

5.

)ء(ﻳﻦ
َ ﺗَﻘ َﺮ

__________________________________________
6.

(َﻳﻘ َﺮ) ُء

__________________________________________
7.

َﻗ َﺮ)ء(وا

__________________________________________

Урок 11
ИМЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Именным предложением называется предложение, в котором
сказуемое выражено именем (существительное, прилагательное, причастие и пр.).

ﺘﺎب ﺟﺪﻳ ٌﺪ
ُ اﻟ ِﻜ
Книга новая.

(Книга — подлежащее; новая — сказуемое)
В именном предложении:
1) подлежащее обычно предшествует сказуемому;

.ﻫﻮ ﻃﺎﻟِ ٌﺐ

Он студент.

2) подлежащее и сказуемое разоб- подлежащее определяетщаются в состоянии (обычно под- ся артиклем:
лежащее стоит в определенном
состоянии);

.اﻟﺒﻴﺖ ﺻﻐ ٌري
ُ
Дом мал.

подлежащее

выражено

личным местоимением:

ِ
.أﻧﺖ ﻃﺎﻟﺒ ٌﺔ
Ты студентка.
подлежащее

выражено

именем собственным:

.ﻃﺎﻟﺐ
ٌ ﻣﺤﻤﺪ

Мухаммад — студент.
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3) подлежащее может стоять в неопределенном состоянии;

.ﻼب
ٌ ُﰲ ﻗﺎ ِﻋ ِﺔ اﻟ ﱠﺪ ْر ِس ﻃ

В аудитории студенты.

4) если необходимо употребить

اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻮاﻗﻒ ﻫﻮ
.أﺳﺘﺎذُﻧﺎ

подлежащее и сказуемое в одном

Стоящий человек —
наш преподаватель.

состоянии, то часто используется
разделительное местоимение;
5) сказуемое в простом именном

. ِاﻟﻜﺘﺎﺑﺎنِ ﻛﺒريان

предложении (за исключением

Две книги — большие.

некоторых случаев) согласуется
с подлежащим в роде, числе и падеже;
6) сказуемое может быть выражено именем с предлогом.

ِ ﻼب ﰲ ﻗﺎﻋ ِﺔ اﻟ ﱠﺪ
.رس
ُ ُاﻟﻄ
Студенты в аудитории.

Следует отличать именное предложение от согласованного
определения:
Именное предложение (рассогласование по состоянию):
Согласованное определение (полное
согласование):

.اﻟﺒﻴﺖ ﺻﻐ ٌري
ُ
Дом мал.

اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺼﻐ ُري
ُ

маленький дом
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Упражнение 1. Составьте именные предложения
из следующих слов.

1.

ﻃﻮﻳﻞ
ٌ ،ﺷﺎ ِر ٌع

4.

 ُﻣﻤ ِﺘ ٌﻊ،ﻛُﺘُ ٌﺐ

__________________________________________

__________________________________________

2.

5.

 ﺻﻐ ٌري، ِﺑَ ْﻴﺘﺎن

 ُﻣ َﻬ ِﻨﺪ ٌس،ُﻫﻢ

__________________________________________

__________________________________________

3.

6.

ﺟﻤﻴﻞ
ٌ ،ُﻏ ْﺮﻓ ٌﺔ

__________________________________________

 ﺗِﻠﻤﻴ ٌﺬ،ﻟَﻴﲆ

__________________________________________

Упражнение 2. Переведите на арабский язык.

1. Мы учительницы этой школы.
________________________________________________________________________________________
2. Рассказ очень интересен.
________________________________________________________________________________________
3. Аднан мал.
________________________________________________________________________________________
4. Они студенты университета.
________________________________________________________________________________________
5. Мухаммад и Ахмад — инженеры.
________________________________________________________________________________________
6. В комнате стол, стулья и шкаф.
________________________________________________________________________________________
7. Дом моего брата красив.
________________________________________________________________________________________
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Упражнение 3. Измените следующие словосочетания так,
чтобы получились предложения,
и переведите их на русский язык.

Пример:

ﺤﱰم
َﺻﺪﻳﻘُﻨﺎ اﳌ ُ َ َ
ﺤﱰم.
َﺻﺪﻳﻘُﻨﺎ ُﻣ َ َ
наш уважаемый друг — Наш друг уважаем.

ﺟﺎ ِﻣﻌﺔ اﳌَﺪﻳﻨﺔ اﻟ َﺠﺪﻳﺪة

4.

اﻟﺼﻐري
أﺧﻲ َ

1.

__________________________________________

__________________________________________

5.

2.

ﺷﺎرِع اﻟﺮﻳﻒ اﻟﻘَﺼري

اﻟ َﻮرد اﻟ َﺠﻤﻴﻞ

__________________________________________

__________________________________________

6.

3.

اﻟﺼﻐريﺗﺎنِ
اﻟﺒِﻨﺘﺎنِ َ

__________________________________________

ﺗِﻠﻤﻴﺬ اﳌَﺪ َرﺳﺔ اﳌُﺠﺘَﻬِﺪ

__________________________________________

Упражнение 4. Переведите следующие сочетания
и объясните разницу.

ﺘﺎب اﻟﻄّﺎﻟِ ِﺐ اﻟ َﺠﺪﻳ ُﺪ
ﻛِ ُ
ﻤﻴﻞ
ﻓُﺴﺘﺎ ُن اﻟﻔَﺘﺎ ِة اﻟ َﺠ ُ
ﻗﺎ َﻋ ُﺔ اﻟ ﱠﺪ ِ
رس اﻟﻜَﺒري ُة
َﺣﻴﺎ ُة اﳌَﺪﻳﻨ ِﺔ اﻟﺠﻤﻴﻠ ِﺔ
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ﺘﺎب اﻟﻄّﺎﻟِ ِﺐ َﺟﺪﻳ ٌﺪ.
ﻛِ ُ
ﻤﻴﻞ.
ﻓُﺴﺘﺎ ُن اﻟﻔَﺘﺎ ِة َﺟ ٌ
ﻗﺎ َﻋ ُﺔ اﻟ ﱠﺪ ِ
رس ﻛَﺒريةٌ.
َﺣﻴﺎ ُة اﳌَﺪﻳﻨ ِﺔ ﺟﻤﻴﻠ ٌﺔ.

Упражнение 5. Раскройте скобки, выбрав нужную форму
разделительного местоимения в тех случаях,
где это необходимо. Огласуйте предложения и переведите их.

Примеры:

ﻫﻨﺪ و ﻟﻴﲆ )ﻫﻮ( ﻃﺎﻟﺒﺘﺎ اﻟﺠﺎﻣﻌ ِﺔ.
ِﻫﻨﺪ و ﻟَﻴﲆ ُﻫام ﻃﺎﻟِ َﺒﺘﺎ اﻟﺠﺎ ِﻣ َﻌ ِﺔ.
Хинд и Лейла — студентки университета.

اﻟﻜﺘﺎب )ﻫﻮ( ﰲ اﻟﺨﺰاﻧ ِﺔ.
ﺘﺎب ﰲ اﻟﺨ ّﺰاﻧ ِﺔ.
اﻟ ِﻜ ُ
Книга в шкафу.

ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻐﺮﻓﺔ.
ﻫﺬا )ﻫﻮ(
ُ

1.

________________________________________________________________________________________

ﻣﺮﻳﻢ )ﻫﻮ( أﺧﺖ إﺑﺮاﻫﻴﻢ.

2.

________________________________________________________________________________________

اﻟﻮرود )ﻫﻮ( ﰲ اﳌﺰﻫﺮﻳ ِﺔ.

3.

________________________________________________________________________________________

ﻣﺤﻤﺪ وﻓﺎﻃﻤﺔ )ﻫﻮ( ﻣﺪ ّرﺳﺎنِ .

4.

________________________________________________________________________________________

ﻫﺬه اﻟﺒﻨﺖ )ﻫﻮ( ﺻﺪﻳﻘﺘﻲ.

5.

________________________________________________________________________________________

ﺗﻼﻣﻴﺬ ﺻﻔﻨﺎ )ﻫﻮ( أﺻﺪﻗﺎؤﻧﺎ.

6.

________________________________________________________________________________________

اﻷﻗﻼم اﻟﺠﺪﻳﺪة )ﻫﻮ( ﻋﲆ ﻣﻜﺘﺒﻲ.

7.

________________________________________________________________________________________

Урок 12
УКАЗАТЕЛЬНЫЕ МЕСТОИМЕНИЯ

Указательные местоимения (для близи)
Падеж
Им. п.

Род

Ед. ч.

Дв. ч.

муж.

ٰﻫﺬا
ٰﻫ ِﺬ ِہ
ٰﻫﺬا
ٰﻫ ِﺬ ِہ
ٰﻫﺬا
ٰﻫ ِﺬ ِہ

ِ ﻫﺬان
ِ ﻫﺎﺗﺎن
ِ ٰﻫ َﺬﻳْﻦ
ِ ﻫﺎﺗني
ْ
ِ ٰﻫ َﺬﻳْﻦ
ِ ﻫﺎﺗني
ْ

жен.
муж.
Род. п.
жен.
муж.
Вин. п.
жен.

Мн. ч.

ٰﻫ ُﺆﻻ ِء
ٰﻫ ُﺆﻻ ِء
ٰﻫ ُﺆﻻ ِء

Указательные местоимения (для близи) изменяются по падежам только в двойственном числе.
Указательные местоимения (для дали)
Род

Ед. ч.

Дв. ч.

Мн. ч.

муж.

ٰذﻟِ َﻚ
ﺗِ َﻠﻚ

ذاﻧﱢ َﻚ
ﺗﺎﻧﱢ َﻚ

أُوﻟَ ِﺌ َﻚ

жен.
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В предложении указательные местоимения могут выступать в качестве подлежащего, дополнения, определения.
Указательное местоимение может ста-

ﺘﺎب
ُ ٰﻫﺬا اﻟ ِﻜ

Эта книга…

ﺗِ َﻠﻚ اﳌ ُ َﺪ ﱢر َﺳ ُﺔ

Та учительница…

виться перед именем в определенном
состоянии. В этом случае оно согласуется с ним в роде, числе и падеже.
Неодушевленные имена множественного числа согласуются по женскому роду

ٰﻫﺬه اﻟ ُﻜﺘُ ُﺐ

Эти книги…

единственного числа.
Указательное местоимение может находиться в постпозиции к имени.
В качестве подлежащего именного предложения указательное местоимение согласуется в роде и числе со сказуемым.

ِ اﳌﺪﻳﻨ ُﺔ
ﻫﺬ ِہ
Этот город…

.ﺘﺎب
ٌ ِٰﻫﺬا ﻛ
Это книга.

.ﻃﻼب
ٌ ٰﻫ ُﺆﻻ ِء

Это студенты.
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Упражнение 1. Раскройте скобки,
выбрав нужную форму указательного местоимения.
Расставьте огласовки и переведите предложения.

Пример:

)ذﻟﻚ( اﻟﺒﻨﺖ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ.
ﺗِﻠ َْﻚ اﻟ ِﺒ ْﻨ ُﺖ ﰲ اﳌ َ ْﺪ َر َﺳ ِﺔ.
)ﻫﺬا( اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﻣﺠﺘﻬﺪة.

1.

________________________________________________________________________________________

أﻳ َﻦ )ﻫﺬا( اﻟﻜﺘﺐ؟

2.

________________________________________________________________________________________

)ﻫﺬا( اﻟﻨﺎس ﰲ اﻟﻐﺮﻓ ِﺔ.

3.

________________________________________________________________________________________

)ذﻟﻚ( اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ ﰲ اﻟﺨﺰاﻧﺔ.

4.

________________________________________________________________________________________

)ﻫﺬا( اﻟﻄﻔﻼن ﰲ اﻟﺤﺪﻳﻘﺔ.

5.

________________________________________________________________________________________

)ذﻟﻚ( اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ اﻟﺼﻒ.

6.

________________________________________________________________________________________
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Упражнение 2. Переведите на арабский язык
следующие предложения.

1. Эти два карандаша в моем портфеле.
________________________________________________________________________________________
2. Эти дети в кино.
________________________________________________________________________________________
3. Тот журнал в шкафу.
________________________________________________________________________________________
4. Те студенты сейчас в университете.
________________________________________________________________________________________
5. Эти дома очень красивые.
________________________________________________________________________________________
6. Та картина на стене.
________________________________________________________________________________________
7. Эти два моих друга — инженеры.
________________________________________________________________________________________
Упражнение 3. Составьте предложения,
используя следующие слова.
Расставьте огласовки и переведите.

Пример:

 ﻫﺬه، ﻋﲆ، اﻟﺼﻮر،اﻟﺠﺪار
ِ
.ِاﻟﺼ َﻮ ُر َﻋﲆ اﻟﺠِﺪار
ُ ﻫﺬ ِہ
1.

 ﰲ، ﻫﺬه، اﻟﺤﻘﻴﺒﺔ،ﻣﺎذا

________________________________________________________________________________________
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ِﻣﻦ ،ﻫﺬه ،أﻳﻦ ،اﻟﺒﻨﺖ

2.

________________________________________________________________________________________

اﳌﴪح ،ﰲ ،ﻫﺆﻻء ،اﻵن ،اﻟﻄﻼب

3.

________________________________________________________________________________________

اﻟﻮﻟﺪ ،اﱃ ،ذﻫﺐ ،ذﻟﻚ ،اﳌﺪرﺳﺔ

4.

________________________________________________________________________________________

ﺗﻠﻚ ،ﺻﻮريت ،اﻟﻐﺮﻓﺔ ،ﰲ

5.

________________________________________________________________________________________

اﻟﻄﻔﻠﺘﺎن ،ﻋﻨﺪ ،ﻫﺎﺗﺎن ،ﺟﺪﺗﻬام

6.

________________________________________________________________________________________

Урок 13
ИМЕННОЕ ОТРИЦАНИЕ

В конструкции с именным отрицанием используется глагол

« — ﻟَ ْﻴ َﺲне быть», «не являться», «не иметься». Глагол  ﻟَ ْﻴ َﺲизменяется только в форме прошедшего времени.
Спряжение глагола
Лицо

Род

Ед. ч.

Дв. ч.

Мн. ч.

муж.

ﻟَ ْﻴ َﺲ
ﻟَ ْﻴ َﺴﺖ
ﻟ َْﺴ َﺖ
ﻟ َْﺴ ِﺖ
ﻟ َْﺴ ُﺖ

ﻟَ ْﻴﺴﺎ
ﻟَ ْﻴ َﺴﺘﺎ

ﻟَ ْﻴﺴﻮا
ﻟ َْﺴ َﻦ
ﻟ َْﺴﺘُﻢ
ﻟ َْﺴ ُ ﱠنت
ﻟ َْﺴﻨﺎ

III
жен.
муж.
II
жен.
I
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ﻟﻴﺲ

—

ﻟَﺴﺘُام

1. После глагола

 ﻟَ ْﻴ َﺲименная

часть сказуемого ставится:
а) в винительный падеж неопределенного состояния;
б) с предлогом

ب.
ِ

.ًﻟ َْﺴ َﺖ ﻃﺎﻟِﺒﺎ

Ты не студент.

.ﻟَ ْﻴ َﺲ مبِ ُ َﺪ ﱢر ٍس

Он не учитель.
2. В вопросительных предложениях со словами «разве» или
«ли» и глаголом
используется

ﻟﻴﺲ

َ أﻟَ ْﻴ َﺲ أﺣﻤ ُﺪ
أﺧﺎك؟

Разве Ахмад не твой брат?

всегда

вопросительная

أ
ﻫﻞ.
3. Глагол ﺲ
َ  ﻟَ ْﻴможет выступать

частица , но не

в самостоятельном значении.

.ﻟَ ْﻴ َﺴ ْﺖ ﻟَ ُﻪ أُ ْﺧ ٌﺖ

У него нет сестры.

В таком случае падеж имени по-

 ﻟَ ْﻴ َﺲбудет именительным.
4. Глагол ﺲ
َ  ﻟَ ْﻴупотребляется в
сле

составе некоторых устойчивых
выражений.

أَﻟَ ْﻴ َﺲ ﻛَﺬﻟِ َﻚ؟

Разве не так? Не так ли?

اﻟﺼ ْﺪﻓَ ِﺔ
ِ ﻟَ ْﻴ َﺲ ﻣﻦ
ﺑﺎب ﱡ
не случайно

...ﻟَ ْﻴ َﺲ ﻋﲆ ِﻋﻠ ٍْﻢ ِب

находиться в неведении

.ِﻟَ ْﻴ َﺲ ﻟَ ُﻪ ِﻋﻠْ ٌﻢ ﺑِﻬﺬا اﳌ َ ْﻮﺿﻮع

Он (ничего) не знает об этом.
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Упражнение 1. Поставьте следующие предложения
в отрицательную форму. Расставьте огласовки и переведите.

Пример:

ﻓﺮﻳﺪ ﻣﴫي.
ﴫ ﱟي
ﻟَ ْﻴ َﺲ ﻓَﺮﻳﺪ ِﻣ ْ ِ
ﴫﻳّﺎً\ ﻟَ ْﻴ َﺲ ﻓَﺮﻳﺪ ِﺑ ِﻤ ْ ِ
ﺳﻠﻴﻢ ﻣﻦ اﳌﻐﺮب.

1.

________________________________________________________________________________________

ﻧﺠﻴﺐ ﰲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻵن.

2.

________________________________________________________________________________________

ﺑﻴﺖ أﺣﻤﺪ ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ اﳌﻜﺘﺐ.

3.

________________________________________________________________________________________

اﳌﺪرﺳﺔ ﺟﺪﻳﺪة.

4.

________________________________________________________________________________________

أﻧﺎ ﻣﻦ اﻷردن.

5.

________________________________________________________________________________________

ﻫﻢ ﻃﻼب ﰲ ﻫﺬه اﻟﻜﻠﻴﺔ.

6.

________________________________________________________________________________________

ﻫﻞ اﻷﺳﺘﺎذ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻫﺮة؟

7.

________________________________________________________________________________________

58

Упражнение 2. Раскройте скобки, поставив слово в нужную форму.
Расставьте огласовки и переведите.

Пример:

)ﻟﻴﺲ( أﻧﺎ ﻛﺎﺗﺒﺎً
ﻟ َْﺴ ُﺖ أَﻧﺎ ﻛﺎﺗِﺒﺎً.
)ﻟﻴﺲ( ﻓﺮﻳﺪ ﻣﴪوراً.

1.

________________________________________________________________________________________

أ )ﻟﻴﺲ( َ
أﻧﺖ ﻣﻌﻠ ًام؟

2.

________________________________________________________________________________________

)ﻟﻴﺲ( ﻫﺆﻻء اﻟﻄﻼب ﺑﺄﺻﺪﻗﺎيئ.

3.

________________________________________________________________________________________

أﺧﺖ أميﻦ راﻗﺼﺔ ،أ )ﻟﻴﺲ( ﻛﺬﻟﻚ؟

4.

________________________________________________________________________________________

)ﻟﻴﺲ( ﰲ ﻗﺎﻋﺔ اﻟﺪرس ﻃﻼب.

5.

________________________________________________________________________________________

)ﻟﻴﺲ( أﻧﺎ و أﺧﻲ ﺗﻠﻤﻴﺬﻳﻦ.

6.

________________________________________________________________________________________
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Упражнение 3. Переведите на арабский язык
следующие предложения.

1. Мой брат не врач.
________________________________________________________________________________________
2. Этот студент не болен.
________________________________________________________________________________________
3. Они (дв.ч., м.р.) не инженеры.
________________________________________________________________________________________
4. Этот человек не наш преподаватель.
________________________________________________________________________________________
5. Эта комната не аудитория.
________________________________________________________________________________________
6. Дверь не открыта.
________________________________________________________________________________________
7. Книги не новые.
________________________________________________________________________________________
Упражнение 4. Ответьте на следующие вопросы
в отрицательной форме. Переведите предложения.

1.

أ ُﻣﺪ ﱢرﺳﺔ أُ ﱡﻣ َﻚ؟

________________________________________________________________________________________
2.

أﻧﺖ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻫﺮة؟
َ ﻫﻞ

________________________________________________________________________________________
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أ ُﻣ َﻬ ِﻨﺪس ِ
أﺑﻮك؟

3.

________________________________________________________________________________________

ﻫﻞ ُﺳﻌﺎد ﻃﺒﻴﺒﺔ؟

4.

________________________________________________________________________________________

ﻫﻞ ﻫﻮ ﻣﻦ اﻟﻴﺎﺑﺎن؟

5.

________________________________________________________________________________________

Урок 14
УПОТРЕБЛЕНИЕ СЛОВА ّﻛﻞ
В ЗНАЧЕНИЯХ «ВЕСЬ», «КАЖДЫЙ»

ّ ﻛﻞ+ слово в определенном состоянии =
весь

ﻛ ﱡُﻞ اﻟ َﺒ ْﻴ ِﺖ
весь дом

ّ ﻛﻞ+ слово в неопределенном состоянии =
каждый

ﻛ ﱡُﻞ ﺑَ ْﻴ ٍﺖ

каждый дом

Сочетания со словом

 ﻛ ﱞُﻞобычно оформляются как сочета-

ния с сопряженным состоянием.

ﻛ ﱡُﻞ ﻃﺎﻟِ ٍﺐ
каждый студент
Иногда слово

 ﻛ ﱞُﻞнаходится в постпозиции к слову, к кото-

рому относится.

Я прочитал всю книгу.
Все старательные студенты
удачно сдали экзамен.
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.ﺘﺎب ﻛُﻠﱠ ُﻪ
َ ﻗَ َﺮأْ ُت اﻟ ِﻜ
ﻼب اﳌ ُ ْﺠﺘَﻬِﺪو َن ﻛُﻠﱡ ُﻬﻢ
ُ ﻧَ َﺠ َﺢ اﻟﻄﱡ
. ِﰲ اﻻ ْﻣ ِﺘﺤﺎن

Упражнение 1. Разделите словосочетания по значению.
Расставьте огласовки и переведите.

، ﻛﻞ َﺳﻨﺔ، ﻛﻞ ﺗﻠﻤﻴﺬ، ﻛﻞ اﻟﻜﺘﺎب، ﻛﻞ اﳌﺪن، ﻛﻞ ﻧﺺ،ﻛﻞ اﻟﻨﺎس
. ﻛﻞ اﻟﻔﱰة، ﻛﻞ ﻛﻠﻤﺔ، ﻛﻞ اﻟﺸﻬﺮ،ﻛﻞ ﻓﺼﻞ
_______________ «весь»_______________
_____________

ﻮم
ِ ___________ ﻛ ﱡُﻞ اﻟ َﻴ

____________ «каждый» ____________
____________

___________ ﻛ ﱡُﻞ ُﺳﺆا ٍل

_______________________________________

______________________________________

_______________________________________

______________________________________

_______________________________________

______________________________________

_______________________________________

______________________________________

_______________________________________

______________________________________

Упражнение 2. Расставьте огласовки и переведите
следующие предложения на русский язык.

1.

.ﻛﻞ اﻟﻄﻼب ﻣﻮﺟﻮدون ﻫﻨﺎ اﻵن

________________________________________________________________________________________
2.

َﻫﻞ ﻛﻞ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ ﻗﺎﻋﺔ اﻟﺪرس؟

________________________________________________________________________________________
3.

.ﻛﻞ أﺳﺎﺗﺬﺗﻨﺎ ﻣﻦ ﻣﴫ

________________________________________________________________________________________
4.

.َﻗﺮأَ ﻛﻞ ﺟﻤﻠﺔ

________________________________________________________________________________________
5.

.َﺣ َﴬوا ﻛﻠﻬﻢ

________________________________________________________________________________________
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َﻋ َﺮﻓﻨﺎ ﱠ
.ﻛﻞ ﻛﻠﻤﺔ ﺟﺪﻳﺪة

6.

________________________________________________________________________________________

َ ﴍ
ﺑﺖ اﻟﻌﺼ َري ﻛﻠﻪ؟
ِ َ ﻫﻞ

7.

________________________________________________________________________________________
Упражнение 3. Переведите следующие словосочетания
на арабский язык.

1. весь мир

5. каждая картина

__________________________________________

__________________________________________

2. каждый день

6. все книги и журналы

__________________________________________

__________________________________________

3. все уроки

7. вся комната

__________________________________________

__________________________________________

4. каждая улица
__________________________________________

Урок 15
ЧАСТИЦЫ ОБРАЩЕНИЯ

После звательной частицы

 ﻳﺎимя ста-

вится в именительный падеж без тан-

!ﻳﺎ َر ُﺟ ُﻞ

(О) человек!

вина и без артикля.
Если после звательной частицы

 ﻳﺎсле-

дует сочетание в сопряженном состоя-

!ﻳﺎ ﺑﺎﺋ َﻊ اﻟ ُﻜﺘُ ِﺐ
(О) продавец книг!

нии, то первое слово в нем ставится в
форму винительного падежа.
Если после звательной частицы

 ﻳﺎсле-

!ﻳﺎ ﻓَﺘَﺎ ًة َﺟﻤﻴﻠَ ًﺔ

дует согласованное определение, то (О) красивая девушка!
сочетание ставится в форму неопределенного состояния винительного
падежа.
После частиц

( أَﻳﱡﻬﺎм. р.) и ( أَﻳﱠﺘُﻬﺎж. р.)

употребляется имя, определенное ар-

!َأَﻳﱡﻬﺎ اﳌ ُ ْﺆ ِﻣﻨﻮن

(О) верующие!

тиклем, которое стоит в именительном падеже.
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Упражнение 1. Добавьте звательную частицу к следующим словам
и словосочетаниям. Расставьте огласовки и переведите.

Пример:

ﻣﺤﻤ ٌﺪ
!ﻳﺎ ُﻣ َﺤ ﱠﻤ ُﺪ
(О) Мухаммад!
1.

إﻧﺴﺎن ﻛﺮﻳﻢ

4.

ﺑﺎﺋﻊ اﻟﺘﻔﺎح

__________________________________________

__________________________________________

2.

5.

وﻟﺪ

__________________________________________
3.

ﺻﺪﻳﻘﻲ اﻟﻌﺰﻳﺰ

__________________________________________

ﺑﻨﻲ

__________________________________________
Упражнение 2. Переведите на арабский язык.

1. (О) моя любимая жена!

4. (О) дети!

__________________________________________

__________________________________________

2. (О) дорогие друзья!

5. (О) водитель машины!

__________________________________________

__________________________________________

3. (О) хозяин дома!
__________________________________________

УПРАЖНЕНИЯ
ПО ИЗУЧЕННЫМ ТЕМАМ

Упражнение 1. Разделите следующие слова
по родам и переведите их.

، ﻛﺘﺎﺑﺔ، ﻓُﻨ ُﺪق، ﺷﺎرِع، ﻟﻴﲆ، ُﻣﺤ ّﻤﺪ، َﺧﺪﻳﺠﺔ، ُﻣــﺪ ّرس،ﻃﺎﻟﺐ
 َﺻﺤﺮاء،َﺳﻤﺮاء
_________ Мужской род _________
________________

_______________ ﻗَﻠَﻢ

_________Женский род_________
______________

_____________ َﻣﺠﻠّﺔ

_______________________________________

______________________________________

_______________________________________

______________________________________

_______________________________________

______________________________________

_______________________________________

______________________________________

_______________________________________

______________________________________

Упражнение 2. Поставьте подчеркнутые слова
в неопределенное состояние. Переведите предложения.

Пример:

.ﻧَﺤﻦ ﰲ اﻟ ُﻐﺮﻓ ِﺔ اﻟﻜﺒري ِة
.ﻧَﺤﻦ ﰲ ﻏُﺮﻓ ٍﺔ ﻛﺒري ٍة
1.

.َذ َﻫﺒﻨﺎ اﱃ اﳌَﻌﺮض اﻟﻜﺒري

________________________________________________________________________________________
2.

.اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ اﻟ َﻌﺮﺑﻴﺔ
َ ﻗَ َﺮأﻧﺎ اﳌﻘﺎﻟﺔ ﰲ

________________________________________________________________________________________
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َد َﺧﻠﻨﺎ اﻟﻘﺎﻋﺔ اﻟﻜﺒرية.

3.

________________________________________________________________________________________

اﻟﺼﻌﺐ.
اﻟﺪرس
ﻓَﻬِﻤﻨﺎ
َ
َ

4.

________________________________________________________________________________________
Упражнение 3. Переведите следующие сочетания
и объясните разницу.

ﻮﻳﻞ
اﻟﺸﺎرِع اﻟﻄَ ُ
اﻟﻄَﺎ ِوﻟﺔ ُﻣﺴﺘَﺪﻳﺮةٌ.
اﻟ َﺠﺮﻳﺪة َﻋﺮﺑﻴ ٌﺔ.
اﻟﺒِﻨﺖ اﻟ َﺠﻤﻴﻠ ُﺔ

ﻮﻳﻞ.
اﻟﺸﺎرِع ﻃَ ٌ
اﻟﻄَﺎ ِوﻟﺔ اﳌُﺴﺘَﺪﻳﺮ ُة
اﻟ َﺠﺮﻳﺪة اﻟ َﻌﺮﺑﻴ ُﺔ
اﻟﺒِﻨﺖ َﺟﻤﻴﻠ ٌﺔ.
Пример:

اﻟﻄﺎﻟﺐ اﳌُﺠﺘﻬ ُﺪ
ُ

усердный студент
)(согласованное определение

اﻟﻄﺎﻟﺐ ُﻣﺠﺘﻬ ٌﺪ.
ُ

Студент усерден.
)(именное предложение

_____________________________________________________________________________________ 1.
_____________________________________________________________________________________ 2.
_____________________________________________________________________________________ 3.
_____________________________________________________________________________________ 4.
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Упражнение 4. Поставьте следующие сочетания
в форму единственного числа и переведите их.

Пример:

ِﻓَﺘﺎﺗﺎنِ َﺣﺴﻨﺎوان
 — ﻓﺘﺎ ٌة َﺣﺴﻨﺎ ُءхорошая девушка
1.
ِ َﻋ ْﻴﻨﺎنِ زَرﻗﺎوان4.

ُِﻣﺴﺘﺸﻔَﻴﺎنِ ﺟﺪﻳﺪان

__________________________________________

__________________________________________

2.

5.

ِﺷﺎرِﻋﺎنِ ﻃَﻮﻳﻼن

__________________________________________
3.

ِاﳌ ُﺤﺎﻣﻴﺎنِ اﳌَﺸﻬﻮران

__________________________________________

ِاﻟﻨﺎ ِدﻳﺎنِ اﻟﻜَﺒريان

__________________________________________
Упражнение 5. Просклоняйте следующие слова
и полностью огласуйте их.

 أَﺣﻤﺮ، َﺣﺴﻨﺎء، َﻣﺼﺎﺑﻴﺢ، ﺗِﻠﻤﻴﺬ، ﺑَﻐﺪاد،ﻗﺎرِئ
Упражнение 6. Объясните, почему следующие слова
являются двухпадежными, и полностью огласуйте их.

ِ َ أ،ﻣﴫ
ِ  َﻣ، ﺟﻮرج،ﻓﺎﻃﻤﺔ
ِ ،ﺻﺪﻗﺎء
، ِدﻣﺸﻖ، ﺻﺤﺮاء، أَﻧﻮر،ﻨﺎﻃﻖ
 َﻋﻔّﺎن، ُﻋﻤﺮ،َﻣﺼﺎﻧِﻊ
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Упражнение 7. Образуйте форму единственного числа
от следующих слов и полностью огласуйте их.

أﺻ ِﺪﻗﺎء
2. ______________________________ ﺷﻮارِع
3. ________________________________ ﻮر
َ ُﺻ
4. __________________________ ُﻣﻨﺎ َﻗﺸﺎت
1. ____________________________

َﻣﻜ َﺘﺒﺎت
6. _____________________________ ﻣﺪارِس
َ
7. ______________________________ َﻓ َﺘﻴﺎت
5. ____________________________

Упражнение 8. Образуйте форму множественного числа
от следующих слов и полностью огласуйте их.

ِ  ُﻣ، ِذﻛﺮى، ﻏُﺮﻓﺔ، َﻣﻌﻬﺪ، ﻛِﺘﺎﺑَﺔ،ُﻣﺪ ّرس
ﻬﻨﺪس
1. _____________________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________________________
4. _____________________________________________________________________________________
5. _____________________________________________________________________________________
6. _____________________________________________________________________________________
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Упражнение 9. Ответьте на следующие вопросы
в отрицательной форме.
Расставьте огласовки и переведите предложения.

1.

َ أ ُﻣﺘﺰ ّوج
أﻧﺖ؟

4.

ﻫﻞ اﻟﻄﺎﻟِﺒﺎت ُﻣﺠﺘﻬﺪات؟

__________________________________________

__________________________________________

2.

5.

َ ﻫﻞ
ﻨﻲ؟
ّ أﻧﺖ َﻏ

__________________________________________
3.

ﻫﻞ زﻳﻨﺐ راﻗﺼﺔ؟

__________________________________________

ﻫﻞ ﻫﻢ ﻣﻦ ﻣﻮﺳﻜﻮ؟

__________________________________________
Упражнение 10. Переделайте предложения по образцу.
Расставьте огласовки и переведите.

Пример:

َ اﻷُﺳﺘﺎ ُذ ﻣﻦ ﻟ
.ُﺒﻨﺎن
Господин из Ливана.

.اﻷُﺳﺘﺎ ُذ ﻟُﺒﻨﺎ ﱞين

Господин ливанец.
1.

.ﻓﺮﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﴫ

________________________________________________________________________________________
2.

.ﻫﻨﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﻧﺲ

________________________________________________________________________________________
3.

.ﻣﺮﻳﻢ ﻣﻦ ﻓﺮﻧﺴﺎ

________________________________________________________________________________________
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أﻧﺎ ﻣﻦ روﺳﻴﺎ.

4.

________________________________________________________________________________________

ﻫﻲ وﺻﺪﻳﻘﺘﻬﺎ ﻣﻦ أﻣﺮﻳﻜﺎ.

5.

________________________________________________________________________________________

اﻟﻄﻼب ﻣﻦ ﺑﻠﻐﺎرﻳﺎ.

6.

________________________________________________________________________________________

ﻫﺬا اﻟﺮﺟﻞ ﻣﻦ ﺑﻐﺪاد.

7.

________________________________________________________________________________________

Урок 16
ПОРОДА I (ПРАВИЛЬНЫЙ ГЛАГОЛ)

Модель

ﻓَ َﻌ َﻞ

 — ﻛَﺘَ َﺐписать

أُﻛْﺘُﺒﺎ

ﻛَﺘَ َﺐ
ﻛَﺘَ َﺒ ْﺖ
ﻛَﺘَ ْﺒ َﺖ
ﻛَﺘَ ْﺒ ِﺖ
ﻛَﺘَ ْﺒ ُﺖ
ﻛَﺘَﺒﺎ
ﻛَﺘَ َﺒﺘﺎ
ﻛَﺘَ ْﺒﺘُام

ُﻫ َﻮ
ِﻫ َﻲ
أَﻧْ َﺖ
أَﻧْ ِﺖ
أَﻧﺎ
ُﻫام
ُﻫام
أَﻧْﺘُام

Лицо

муж.
III
жен.
муж.
II
жен.
—

I

муж.
III
жен.
—

Единственное

أُﻛْﺘُ ْﺐ
أُﻛْﺘُﺒِﻲ

ﻳَ ْﻜﺘُ ُﺐ
ﺗ َ ْﻜﺘُ ُﺐ
ﺗ َ ْﻜﺘُ ُﺐ
ﺗ َ ْﻜﺘُ ِﺒ َني
أَﻛْﺘُ ُﺐ
ِﻳَ ْﻜﺘُﺒﺎن
ِﺗ َ ْﻜﺘُﺒﺎن
ِﺗ َ ْﻜﺘُﺒﺎن

Род

II

Двойственное

Личные
ПовелиИмперфект
Перфект
местотельное
(настоящее (прошедшее имения
наклонение
время)
время)

Число

Спряжение
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أُﻛْﺘُﺒﻮا
أُﻛْﺘُ ْ َنب

ﻳَ ْﻜﺘُ ُﺒﻮ َن
ﻳَ ْﻜﺘُ ْ َنب
ﺗ َ ْﻜﺘُ ُﺒﻮ َن
ﺗ َ ْﻜﺘُ ْ َنب
ﻧَ ْﻜﺘُ ُﺐ

ﻛَﺘَ ُﺒﻮا
ﻛَﺘَ ْ َنب
ﻛَﺘَ ْﺒﺘُ ْﻢ
ﻛَﺘَ ْﺒ ُ ﱠنت
ﻛَﺘَ ْﺒﻨﺎ

ﻛِﺘﺎﺑَ ٌﺔ
ﻛﺎﺗِ ٌﺐ

اﳌ َ ْﺼ َﺪ ُر
ِاِ ْﺳ ُﻢ اﻟﻔَﺎ ِﻋﻞ

ْﺘﻮب
ٌ َﻣﻜ

اِ ْﺳ ُﻢ اﳌ َ ْﻔ ُﻌﻮل

اِ ْﺳ ُﻢ اﳌ َﻜﺎنِ واﻟ ﱠﺰﻣﺎنِ َﻣ ْﻜﺘَ ٌﺐ \ َﻣ ْﻜﺘَ َﺒ ٌﺔ

ُﻫ ْﻢ
ُﻫ ﱠﻦ
أَﻧْﺘُ ْﻢ
أَﻧْ ُ ﱠنت
ﻧَ ْﺤ ُﻦ

Род

Лицо

муж.
III
жен.
муж.
II
жен.
—

Множественное

Личные
ПовелиИмперфект
Перфект
местотельное
(настоящее (прошедшее имения
наклонение
время)
время)

Число

Спряжение

I

Масдар
Причастие
действительного залога
Причастие
страдательного залога
Имя места и времени
действия

Упражнение 1. Напишите раздельное местоимение,
соответствующее подлежащему в следующих предложениях.
Переведите предложения.

Пример:

 أﻧﺎ- .َأﻓَﺘَ ُﺢ اﻟﻨﺎ ِﻓ َﺬة
1.

.ﺳﺖ ﰲ ﻫﺬه اﳌَﺪ َرﺳ ِﺔ
ُ َد َر

________________________________________________________________________________________
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2.

.َر َﺟﻌﻮا اﱃ ﻟُﺒﻨﺎن

________________________________________________________________________________________

.َﺗ َﺴﺄَﻟ َني اﻷﺳﺘﺎذ

3.

________________________________________________________________________________________
4.

.َﺣ َﴬ َن اﱃ ﺑﺎرﻳﺲ

________________________________________________________________________________________
5.

ِ َﻛَﺘ
.ﺒﺖ اﻟﺮِﺳﺎﻟ َﺔ

________________________________________________________________________________________

ُأﻗﺮأ
.اﻟﻜﺘﺎب اﻟ َﺠﺪﻳ َﺪ
َ

6.

________________________________________________________________________________________
7.

ﻫﻞ َﺗﺴ َﻤﻌﻮ َن َﺻ ْﻮﺗﺎً ﻏَﺮﻳﺒﺎً؟

________________________________________________________________________________________
Упражнение 2. Заполните таблицу, образовав формы
от следующих глаголов.
Глагол

Имперфект

Причастие
действительного
залога

Причастие
страдательного
залога

Имя места
и времени
действия

ﻃَ َﺒ َﻊ
َد َر َس
َﺟ َﻤ َﻊ
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Упражнение 3. Вставьте пропущенные формы.
Лицо

Род

Ед. ч.

муж.

ﻓَ َﻌ َﻞ

III

Дв. ч.

Мн. ч.

жен.

ﻓَ َﻌﻠْﺘُام

муж.
II
жен.
I

ﻓَ َﻌﻠ ِْﺖ
—

—

ﻓَ َﻌﻠْﻨﺎ

Упражнение 4. Вставьте пропущенные формы.
Лицо

Род

Ед. ч.

жен.

Мн. ч.

ِﻳَﺴ َﻤﻌﺎن

муж.
III

Дв. ч.

ﺗ َْﺴ َﻤ ُﻊ
ﺗ َﺴ َﻤﻌﻮ َن

муж.
II
жен.
I

—

أَ ْﺳ َﻤ ُﻊ

—

Упражнение 5. Поставьте слова в скобках в нужную форму.
Переведите предложения.

Пример:

.) َﺟﻠ ََﺲ( أﻧﺎ اﻵ َن ﻋﲆ اﻟﻜُﺮﳼ
.أَ ْﺟﻠِ ُﺲ أﻧﺎ اﻵ َن ﻋﲆ اﻟﻜُﺮﳼ
1.

.َ)ﻓَﺘَ َﺢ( ﻣﺮﻳﻢ ﺑﺎب اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻵن

________________________________________________________________________________________
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 -ﻧﺒﻴﻞ ،ﻣﺎذا ) َد َر َس( اﻵن ﰲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ؟

2.

________________________________________________________________________________________

رس اﻟﺠﺪﻳ َﺪ.
)ﻓَ ِﻬ َﻢ( ِﻫﻨﺪ اﻟ َﺪ َ

3.

________________________________________________________________________________________

) َر َﺟ َﻊ( أﻧﺎ و أﺧﺘﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﰲ اﻷﺳﺒﻮ ِع اﳌﺎﴈ.

4.

________________________________________________________________________________________

ﻟِامذا )ﻟَﺒِﺲ( ﻫﺬا اﻟﻔﺴﺘﺎنَ ،ﻟﻴﲆ؟

5.

________________________________________________________________________________________

)ذ َﻫ َﺐ( ﻧﺤ ُﻦ اﱃ اﳌَﺘ َﺤ ِﻒ ِ
ﴪح ﻏﺪا ً.
أﻣﺲ و ) َذ َﻫ َﺐ( اﱃ اﳌ َ َ

6.

________________________________________________________________________________________

أَ ِ
ﺻﺪﻗﺎيئ ) َﺣ َﴬ( اﱃ اﳌﻄﻌﻢ.

7.

________________________________________________________________________________________

Урок 17
ПОРОДА II

Модель

ﻓَ ﱠﻌ َﻞ

 — َد ﱠر َسучить кого-либо

َد ﱢرﺳﺎ
78

َد ﱠر َس
َد ﱠر َﺳ ْﺖ
َد ﱠر ْﺳ َﺖ
َد ﱠر ْﺳ ِﺖ
َد ﱠر ْﺳ ُﺖ
َد ﱠرﺳﺎ
َد ﱠر َﺳﺘﺎ
َد ﱠر ْﺳﺘُام

ُﻫ َﻮ
ِﻫ َﻲ
أَﻧْ َﺖ
أَﻧْ ِﺖ
أَﻧﺎ
ُﻫام
ُﻫام
أَﻧْﺘُام

Лицо

муж.
III
жен.
муж.
II
жен.
—

I

муж.
III
жен.
—

Единственное

َد ﱢر ْس
َد ﱢرﳼ

ﻳُ َﺪ ﱢر ُس
ﺗ ُ َﺪ ﱢر ُس
ﺗ ُ َﺪ ﱢر ُس
ﺗ ُ َﺪ ﱢر ِﺳ َني
أُ َد ﱢر ُس
ِﻳُ َﺪ ﱢرﺳﺎن
ِﺗ ُ َﺪ ﱢرﺳﺎن
ِﺗ ُ َﺪ ﱢرﺳﺎن

Род

II

Двойственное

Личные
ПовелиИмперфект
Перфект
местотельное
(настоящее (прошедшее имения
наклонение
время)
время)

Число

Спряжение

َد ﱢرﺳﻮا
َد ﱢر ْﺳ َﻦ

ﻳُ َﺪ ﱢرﺳﻮ َن
ﻳُ َﺪ ﱢر ْﺳ َﻦ
ﺗ ُ َﺪ ﱢرﺳﻮ َن
ﺗ ُ َﺪ ﱢر ْﺳ َﻦ
ﻧُ َﺪ ﱢر ُس

َد ﱠرﺳﻮا
َد ﱠر ْﺳ َﻦ
َد ﱠر ْﺳﺘُ ْﻢ
َد ﱠر ْﺳ ُ ﱠنت
َد ﱠر ْﺳﻨﺎ

رﻳﺲ\ ﺗ َ ْﺪرِﺳ ٌﺔ
ٌ اﳌ َ ْﺼ َﺪ ُر ﺗ َ ْﺪ
ِاِ ْﺳ ُﻢ اﻟﻔَﺎ ِﻋﻞ
ُﻣ َﺪ ﱢر ٌس
ُﻣ َﺪ ﱠر ٌس

اِ ْﺳ ُﻢ اﳌ َ ْﻔ ُﻌﻮل

ُﻫ ْﻢ
ُﻫ ﱠﻦ
أَﻧْﺘُ ْﻢ
أَﻧْ ُ ﱠنت
ﻧَ ْﺤ ُﻦ

Род

Лицо

муж.
III
жен.
муж.
II
жен.
—

Множественное

Личные
ПовелиИмперфект
Перфект
местотельное
(настоящее (прошедшее имения
наклонение
время)
время)

Число

Спряжение

I

Масдар
Причастие
действительного залога
Причастие
страдательного залога

Упражнение 1. Напишите раздельное местоимение,
соответствующее подлежащему в следующих предложениях.
Переведите предложения.

1.

ِ َد ﱠر
.ﺳﺖ اﻟﻠﻐ َﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ َﺔ

________________________________________________________________________________________
2.

ﺗ ﱢ
.ُﻨﻈ ُﻒ ﻟَ ْﻴﲆ َﺷ ﱠﻘ َﺘﻬﺎ

________________________________________________________________________________________
3.

َ أ َﻗ ﱢﺪ ُم-ُ
.ﻟﻚ ﺻﺪﻳﻘﻲ ﺧﺎﻟﺪ اﻵن

________________________________________________________________________________________
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.َِﻓ ﱠﺘﺸﻮا أَ ْﻣ ِﺘﻌﺘﻲ ﰲ اﳌﻄﺎر

4.

________________________________________________________________________________________

.َﻗ ّﺒﻠﺖ َﺳﻠﻤﻰ أُﻣﻬﺎ

5.

________________________________________________________________________________________

Упражнение 2. Заполните таблицу, образовав формы
от следующих глаголов. Переведите глаголы.
Глагол

Имперфект

Причастие
действительного залога

Масдар

Причастие
страдательного залога

ﻗَﻠ َﱠﺐ
َﴪ
َﻓﱠ
ﻗَ ﱠﺪ َم
Упражнение 3. Вставьте пропущенные формы.
Лицо

Род

Ед. ч.

муж.

َر ﱠﺣ َﺐ

III

Дв. ч.

َر ّﺣ ْ َنب

жен.
муж.
II
жен.
I

80

—

Мн. ч.

—

Упражнение 4. Вставьте пропущенные формы.
Лицо

Род

Ед. ч.

муж.

ﻳُ َﺼ ﱢﻮ ُر

III

Дв. ч.

Мн. ч.

жен.
муж.
II

ﺗ َُﺼ ﱢﻮ ُر

жен.
I

—

—

Упражнение 5. Подчеркните формы второй породы
в следующих предложениях.
Расставьте огласовки и переведите предложения.

1.

.ﻗ ّﺒﻞ اﻟﻄﻔﻞ ُأﻣﻪ

________________________________________________________________________________________
2.

.ﻫﺬه اﻟﻜﺘﺐ ﻟﻠﺘﻮزﻳﻊ ﻋﲆ اﻟﻄﻼب

________________________________________________________________________________________
3.

أﻋﻨﺪﻛﻢ ﺻﻮر ﻣﻠ ّﻮﻧﺔ ﳌﺪﻳﻨﺘﻜﻢ؟

________________________________________________________________________________________
4.

ُ ﻓﺮﺣ
.ﺒﺖ ﺑﻪ
ّ ،زارين ﺻﺪﻳﻘﻲ

________________________________________________________________________________________
5.

ُ ﺳ ّﻤ
.ﻴﺖ اﺑﻨﺘﻲ ﻣﺮﻳﻢ

________________________________________________________________________________________
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أﺗُﺪﺧّ ﻦ؟  -ﻻ ،ﻻ أدﺧّ ﻦ .ﱠإن اﻟﺘﺪﺧني ﺳﺒﺐ أﻣﺮاض ﻛﺜرية ﺧﻄرية.

6.

________________________________________________________________________________________

ﻫﺬا دواء ﻣﻘ ّﻮ.

7.

________________________________________________________________________________________

ﻓﺠ ُ
ﺑ ّﻠﻐﻨﻲ ﰲ أَﻧ َﱠﻚ ُﻋ ﱢﻴ َ
ﺌﺖ ﻟﻠﺘﻬﻨﺌﺔ.
ﻨﺖ ﺳﻔرياِ ،

8.

________________________________________________________________________________________

Урок 18
ПОРОДА III

Модель

ﻓﺎ َﻋ َﻞ

 — ر َاﺳ َﻞотправлять, посылать

ر ِاﺳﻼ

ر َاﺳ َﻞ
ر َاﺳﻠ َْﺖ
ر َاﺳﻠ َْﺖ
ر َاﺳﻠ ِْﺖ
ر َاﺳﻠ ُْﺖ
ر َاﺳﻼ
ر َاﺳﻠَﺘﺎ
ر َاﺳﻠْﺘُام

ُﻫ َﻮ
ِﻫ َﻲ
أَﻧْ َﺖ
أَﻧْ ِﺖ
أَﻧﺎ
ُﻫام
ُﻫام
أَﻧْﺘُام

Лицо

муж.
III
жен.
муж.
II
жен.
—

I

муж.
III
жен.
—

Единственное

ر ِاﺳ ْﻞ
ر ِاﺳﻠﻲ

ﻳُﺮ ِاﺳ ُﻞ
ﺗُﺮ ِاﺳ ُﻞ
ﺗُﺮ ِاﺳ ُﻞ
ﺗُﺮ ِاﺳﻠ َني
أُر ِاﺳ ُﻞ
ِﻳُﺮ ِاﺳﻼن
ِﺗُﺮ ِاﺳﻼن
ِﺗُﺮ ِاﺳﻼن

Род

II

Двойственное

Личные
ПовелиИмперфект
Перфект
местотельное
(настоящее (прошедшее имения
наклонение
время)
время)

Число

Спряжение
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ر ِاﺳﻠﻮا
ر ِاﺳﻠْ َﻦ

ﻳُﺮ ِاﺳﻠﻮ َن
ﻳُﺮ ِاﺳﻠْ َﻦ
ﺗُﺮ ِاﺳﻠﻮ َن
ﺗُﺮ ِاﺳﻠْ َﻦ
ﻧُﺮ ِاﺳ ُﻞ

ر َاﺳﻠُﻮا
ر َاﺳﻠْ َﻦ
ر َاﺳﻠﺘُ ْﻢ
ر َاﺳﻠ ُ ﱠْنت
ر َاﺳﻠْﻨﺎ

ٌ اﳌ َ ْﺼ َﺪ ُر ُﻣﺮ َاﺳﻠَ ٌﺔ \ ر
ِﺳﺎل
ِاِ ْﺳ ُﻢ اﻟﻔَﺎ ِﻋﻞ
ُﻣ َﺮ ِاﺳ ٌﻞ
ُﻣﺮ َاﺳ ٌﻞ

اِ ْﺳ ُﻢ اﳌ َ ْﻔ ُﻌﻮل

ُﻫ ْﻢ
ُﻫ ﱠﻦ
أَﻧْﺘُ ْﻢ
أَﻧْ ُ ﱠنت
ﻧَ ْﺤ ُﻦ

Род

Лицо

муж.
III
жен.
муж.
II
жен.
—

Множественное

Личные
ПовелиИмперфект
Перфект
местотельное
(настоящее (прошедшее имения
наклонение
время)
время)

Число

Спряжение

I

Масдар
Причастие
действительного залога
Причастие
страдательного залога

Упражнение 1. Заполните таблицу,
образовав формы от следующих глаголов. Переведите глаголы.
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Глагол

Имперфект

Масдар

Повелительное
наклонение

ﻗﺎﺑَ َﻞ
ﺳﺎ َﻣ َﺢ
ﺳﺎ َﻋ َﺪ
ﺣﺎ َو َل
را َﺟ َﻊ

ﻳُﻘﺎﺑ ُِﻞ

ُﻣﻘﺎَﺑَﻠَ ٌﺔ

ﻗﺎﺑ ِْﻞ

Упражнение 2. Подчеркните формы третьей породы в следующих
предложениях. Расставьте огласовки и переведите предложения.

.ﺳﺎﻓﺮت ﺻﺪﻳﻘﺘﻲ اﱃ ﻟﻨﺪن ﻟﻠﻌﻼج

1.

________________________________________________________________________________________

.ذﻫﺐ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﳌﻘﺎﺑﻠﺔ اﳌﺪﻳﺮ

2.

________________________________________________________________________________________

.ﻣﺎ ﻋﻨﺪي وﻗﺖ ﳌﺸﺎﻫﺪة اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن

3.

________________________________________________________________________________________

.أﺧﺘﻲ ﻣﺮاﺳﻠﺔ ﺻﺤﻴﻔﺔ

4.

________________________________________________________________________________________

.ﻃﻠﺒﺖ أﻣﻲ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻣﻨﻲ

5.

________________________________________________________________________________________

.ﻛﺎن اﻟﺤﻮار ﻋﻦ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣﻤﺘﻌﺎ

6.

________________________________________________________________________________________
Упражнение 3. Вставьте пропущенные формы.
Лицо
III

II
I

Род

Ед. ч.

Дв. ч.

ﺳﺎ َﻋﺪوا

муж.
жен.

Мн. ч.

ﺳﺎ َﻋ َﺪ ْت

ﺳﺎ َﻋ َﺪﺗﺎ

муж.
жен.
—

—
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Упражнение 4. Вставьте пропущенные формы.
Лицо

Род

Ед. ч.

муж.

ﻳُﺤﺎ ِو ُل

III

Дв. ч.

Мн. ч.

—

ﻧُﺤﺎ ِو ُل

жен.
муж.
II
жен.
I

—

Урок 19
ПОРОДА IV

Модель

أَﻓْ َﻌ َﻞ

 — أَﺑْ َﺪ َعсоздавать

أَﺑْ ِﺪﻋﺎ

أَﺑْ َﺪ َع
أَﺑْ َﺪ َﻋ ْﺖ
أَﺑْ َﺪ ْﻋ َﺖ
أَﺑْ َﺪ ْﻋ ِﺖ
أَﺑْ َﺪ ْﻋ ُﺖ
أَﺑْ َﺪﻋﺎ
أَﺑْ َﺪ َﻋﺘﺎ
أَﺑْ َﺪ ْﻋﺘُام

ُﻫ َﻮ
ِﻫ َﻲ
أَﻧْ َﺖ
أَﻧْ ِﺖ
أَﻧﺎ
ُﻫام
ُﻫام
أَﻧْﺘُام

Лицо

муж.
III
жен.
муж.
II
жен.
—

I

муж.
III
жен.
—

Единственное

أَﺑْ ِﺪ ْع
أَﺑْ ِﺪﻋﻲ

ﻳُ ْﺒ ِﺪ ُع
ﺗ ُ ْﺒ ِﺪ ُع
ﺗ ُ ْﺒ ِﺪ ُع
ﺗ ُ ْﺒ ِﺪﻋ َني
أُﺑْ ِﺪ ُع
ِﻳُ ْﺒ ِﺪﻋﺎن
ِﺗ ُ ْﺒ ِﺪﻋﺎن
ِﺗ ُ ْﺒ ِﺪﻋﺎن

Род

II

Двойственное

Личные
ПовелиИмперфект
Перфект
местотельное
(настоящее (прошедшее имения
наклонение
время)
время)

Число

Спряжение
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أَﺑْ ِﺪ ُﻋﻮا
أَﺑْ ِﺪ ْﻋ َﻦ

ﻳُ ْﺒ ِﺪﻋﻮ َن
ﻳُ ْﺒ ِﺪ ْﻋ َﻦ
ﺗ ُ ْﺒ ِﺪﻋﻮ َن
ﺗ ُ ْﺒ ِﺪ ْﻋ َﻦ
ﻧُ ْﺒ ِﺪ ُع

أَﺑْ َﺪﻋﻮا
أَﺑْ َﺪ ْﻋ َﻦ
أَﺑْ َﺪ ْﻋﺘُ ْﻢ
أَﺑْ َﺪ ْﻋ ُ ﱠنت
أَﺑْ َﺪ ْﻋﻨﺎ

إِﺑْﺪا ٌع
ُﻣ ْﺒ ِﺪ ٌع

اﳌ َ ْﺼ َﺪ ُر
ِاِ ْﺳ ُﻢ اﻟﻔَﺎ ِﻋﻞ

ُﻣ ْﺒ َﺪ ٌع

اِ ْﺳ ُﻢ اﳌ َ ْﻔ ُﻌﻮل

ُﻫ ْﻢ
ُﻫ ﱠﻦ
أَﻧْﺘُ ْﻢ
أَﻧْ ُ ﱠنت
ﻧَ ْﺤ ُﻦ

Род

Лицо

муж.
III
жен.
муж.
II
жен.
—

Множественное

Личные
ПовелиИмперфект
Перфект
местотельное
(настоящее (прошедшее имения
наклонение
время)
время)

Число

Спряжение

I

Масдар
Причастие
действительного залога
Причастие
страдательного залога

Упражнение 1. Заполните таблицу,
образовав формы от следующих глаголов. Переведите глаголы.
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Глагол

Имперфект

Масдар

Причастие
действительного залога

رﺳ َﻞ
َ َأ
ﺧﱪ
َ َ َأ
ﺟﺎب
َ َأ
أَﻗﺎ َم
أَ َﻋ ﱠﺪ

ِ ُﻳ
ﺮﺳ ُﻞ

ٌ
إرﺳﺎل

ِ ُﻣ
ﺮﺳ ٌﻞ

Упражнение 2. Подчеркните формы четвертой породы
в следующих предложениях.
Расставьте огласовки и переведите предложения.

1.

! وﻻ ﺗُﻐﻠﻖ اﻟﺒﺎب،أﻏ ِﻠﻖ اﻟﻨﺎﻓﺬة

________________________________________________________________________________________

!أﻃﻔﺊ اﻟﻀﻮء ﰲ اﻟﻐﺮﻓﺔ

2.

________________________________________________________________________________________
3.

ُ
.وﺟﺪت اﻟﻘﻠﻢ ُﻣﻠﻘﻰ ﻋﲆ اﻟﻄﺎوﻟﺔ

________________________________________________________________________________________
4.

.أﻧﺎ ُﻣﻌﺠﺐ ﺑﻬﺬا اﻟﻄﺎﻟﺐ اﳌﺠﺘﻬﺪ

________________________________________________________________________________________

.ﻫﻮ ُﻣﺼﺎب ﺑﱪد ﺷﺪﻳﺪ

5.

________________________________________________________________________________________

.أﻧﺎ اﻵن ُأﻗﻴﻢ ﰲ روﺳﻴﺎ

6.

________________________________________________________________________________________
Упражнение 3. Образуйте повелительное наклонение
от следующих глаголов.

أﻗﺎ َم
أرﺳ َﻞ
َ
أﻏﻠ ََﻖ
ﺣﴬ
َ َ َأ
ﺟﺎب
َ َأ
أﺗ َ ﱠﻢ

أَ ِﻗ ْﻢ

89

أَﻋﻄﻰ

Упражнение 4. Поставьте глагол
в нужную форму.
Огласуйте предложения и переведите их.

Пример:

ﻣﻦ )أﻋﻄﻰ(-ﻛﻢ اﻟﺼﺤﻒ؟
اﻟﺼ ُﺤ َﻒ؟
َﻣﻦ أَ ْﻋﻄﺎﻛُﻢ ﱡ
?Кто дал вам журналы

َ
)أﻋﻄﻰ(-ك اﻟﻜﺘﺎب؟
ﻣﻦ

1.

________________________________________________________________________________________

أﻣﻲ )أﻋﻄﻰ(-ين اﻟﻘﻠﻢ.

2.

________________________________________________________________________________________

أﻧﺎ )أﻋﻄﻰ( ﺣﺎﻣﺪا ﻣﺠﻠﺔ.

3.

________________________________________________________________________________________

ﺧﺎﱄ )أﻋﻄﻰ(-ين ﻫﺬه اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ.

4.

________________________________________________________________________________________

أﻧﺖ )أﻋﻄﻰ(-ين اﻟﺪﻓﱰ.

5.

________________________________________________________________________________________

90

Упражнение 5. Вставьте пропущенные формы.
Лицо

Род

Ед. ч.

муж.

أَ ْد َﺧ َﻞ

III

Дв. ч.

Мн. ч.

—

أَ ْد َﺧﻠْﻨﺎ

жен.
муж.
II
жен.
I

—

Упражнение 6. Вставьте пропущенные формы.
Лицо

Род

Ед. ч.

муж.

ﻳُ ْﺨﺮ ُِج

III

Дв. ч.

Мн. ч.

жен.
муж.
II

ﺗ ُ ْﺨ ِﺮ ْﺟ َﻦ

жен.
I

—

—

Урок 20
ПОРОДА V

Модель

ﺗ َ َﻔ ﱠﻌ َﻞ

َﴫ َف
 — ﺗ َ ﱠдействовать, поступать

َﴫﻓﺎ
ﺗَ ﱠ
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َﴫ َف
ﺗَ ﱠ
َﴫﻓ َْﺖ
ﺗَ ﱠ
َﴫﻓ َْﺖ
ﺗَ ﱠ
َﴫﻓ ِْﺖ
ﺗَ ﱠ
َﴫﻓ ُْﺖ
ﺗَ ﱠ
َﴫﻓﺎ
ﺗَ ﱠ
َﴫﻓَﺘﺎ
ﺗَ ﱠ
َﴫﻓْﺘُام
ﺗَ ﱠ

ُﻫ َﻮ
ِﻫ َﻲ
أَﻧْ َﺖ
أَﻧْ ِﺖ
أَﻧﺎ
ُﻫام
ُﻫام
أَﻧْﺘُام

Лицо

муж.
III
жен.
муж.
II
жен.
—

I

муж.
III
жен.
—

Единственное

َﴫ ْف
ﺗَ ﱠ
َﴫﻓﻲ
ﺗَ ﱠ

ﴫ ُف
ﻳَﺘَ َ ﱠ
ﴫ ُف
ﺗَﺘَ َ ﱠ
ﴫ ُف
ﺗَﺘَ َ ﱠ
ﴫ ِﻓ َني
ﺗَﺘَ َ ﱠ
َﴫ ُف
أَﺗ َ ﱠ
ِﴫﻓﺎن
ﻳَﺘَ َ ﱠ
ِﴫﻓﺎن
ﺗَﺘَ َ ﱠ
ِﴫﻓَﺎن
ﺗَﺘَ َ ﱠ

Род

II

Двойственное

Личные
ПовелиИмперфект
Перфект
местотельное
(настоящее (прошедшее имения
наклонение
время)
время)

Число

Спряжение

َﴫﻓﻮا
ﺗَ ﱠ
َﴫﻓْ َﻦ
ﺗَ ﱠ
َﴫ ٌف
ﺗَ ﱡ
ﴫ ٌف
ُﻣﺘَ َ ﱢ
ﴫ ٌف
ُﻣﺘَ َ ﱠ

Род

Лицо

ﴫﻓﻮ َن
َﴫﻓﻮا ﻳَﺘَ َ ﱠ
 ُﻫ ْﻢ ﺗ َ ﱠмуж. III
ﴫﻓْ َﻦ
َﴫﻓْ َﻦ ﻳَﺘَ َ ﱠ
 ُﻫ ﱠﻦ ﺗ َ ﱠжен.
ﴫﻓﻮ َن
َﴫﻓْﺘُ ْﻢ ﺗَﺘَ َ ﱠ
 أَﻧْﺘُ ْﻢ ﺗ َ ﱠмуж. II
ﴫﻓْ َﻦ
َﴫﻓ ُ ﱠْنت ﺗَﺘَ َ ﱠ
 أَﻧْ ُ ﱠنت ﺗ َ ﱠжен.
ﴫ ُف
َﴫﻓْﻨﺎ ﻧَﺘَ َ ﱠ
 — ﻧَ ْﺤ ُﻦ ﺗ َ ﱠI
Масдар
اﳌ َ ْﺼ َﺪ ُر
ِ اِ ْﺳ ُﻢ اﻟﻔَﺎ ِﻋﻞПричастие
действительного залога
اِ ْﺳ ُﻢ اﳌ َ ْﻔ ُﻌﻮل

Множественное

Личные
ПовелиИмперфект
Перфект
местотельное
(настоящее (прошедшее имения
наклонение
время)
время)

Число

Спряжение

Причастие
страдательного залога

Упражнение 1. Заполните таблицу, образовав формы
от следующих глаголов. Переведите глаголы.
Глагол

Имперфект

Масдар

Повелительное
наклонение

Причастие
действительного
залога

ﺗ َ َﻌﻠﱠ َﻢ
َﺗ َ َﺤ ﱠﺪث
ﺗ َ َﻜﻠﱠ َﻢ
ﺗ َ َﺬﻛﱠ َﺮ
ﺗﺄَ ﱠﺧ َﺮ
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Упражнение 2. Подчеркните формы
пятой породы в следующих предложениях.
Расставьте огласовки и переведите предложения.

أﺧﻲ ﻣﺘﺰوج.

1.

________________________________________________________________________________________

أرﻳﺪ أن أﺗﺤﺪث ﰲ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ.

2.

________________________________________________________________________________________

ﻣﺎ ﺗﻠﻘﻴﺖ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺻﺪﻳﻘﻲ ﻣﻨﺬ ﺷﻬﺮ أو أﻛرث.

3.

________________________________________________________________________________________

ﺗﺬﻛﺮت اﺳﻤﻬﺎ.
اﻵن
ُ

4.

________________________________________________________________________________________

ﺗﻌﺎﻟﻮا ﻧﺘﻐﺪى.

5.

________________________________________________________________________________________

ﻧﺤﻦ ﻧﺘﻌﴙ ﰲ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﺴﺎء.

6.

________________________________________________________________________________________

ﻫﺆﻻء ﻫﻢ ورﺛﺔ اﳌﺘﻮﰲ.

7.

________________________________________________________________________________________
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Упражнение 3. Заполните таблицу,
образовав формы от следующих глаголов. Переведите глаголы.
Глагол

Имперфект

Масдар

Повелительное
наклонение

ﺗ َ َﻐ ّﺪى
ﺗ َ َﻌ ّﴙ
ﺗَﻠَﻘّﻰ
َمتَ ّﻨﻰ
ﺗَﺄَ ّىن

ﻳَﺘَ َﻐ ّﺪى

ﺗ َ َﻐ ﱟﺪ\ اﻟﺘَ َﻐ ّﺪي

ﺗ َ َﻐ ﱠﺪ

Упражнение 4. Вставьте пропущенные формы.
Лицо

Род

Ед. ч.

муж.

َﺗ َ َﺤ ﱠﺪث

III

Дв. ч.

Мн. ч.

жен.
муж.
II
жен.
I

—

ﺗ َﺤ ﱠﺪﺛ ُْﺖ

—
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Упражнение 5. Вставьте пропущенные формы.
Лицо

Род

Ед. ч.

муж.

ﻳَﺘَ َﻜﻠﱠ ُﻢ

III

Дв. ч.

жен.
муж.
II
жен.
I

—

—

Мн. ч.

Урок 21
ПОРОДА VI

Модель

ﺗ َﻔﺎ َﻋ َﻞ

 — َمتﺎ َﻫ َﻞмедлить, тянуть

َمتﺎ َﻫ َﻞ
َمتﺎ َﻫﻠ َْﺖ
َمتﺎ َﻫﻠ َْﺖ
َمتﺎ َﻫﻠ ِْﺖ
َمتﺎ َﻫﻠ ُْﺖ
َمتﺎ َﻫﻼ
َمتﺎ َﻫﻠَﺘﺎ
َمتﺎ َﻫﻠْﺘُام

ُﻫ َﻮ
ِﻫ َﻲ
أَﻧْ َﺖ
أَﻧْ ِﺖ
أَﻧﺎ
ُﻫام
ُﻫام
أَﻧْﺘُام

Лицо

муж.
III
жен.
муж.
II
жен.
—

I

муж.
III
жен.
—

Единственное

ﻳَﺘَام َﻫ ُﻞ
ﺗَﺘَام َﻫ ُﻞ
ﺗَﺘَام َﻫ ُﻞ َمتﺎ َﻫ ْﻞ
ﺗَﺘَام َﻫﻠ َني َمتﺎ َﻫﻠﻲ
أَ َمتﺎ َﻫ ُﻞ
ِﻳَﺘَام َﻫﻼن
ِﺗَﺘَام َﻫﻼن
ﺗَﺘَام َﻫﻼنِ َمتﺎ َﻫﻼ

Род

II

Двойственное

Личные
ПовелиИмперфект
Перфект
местотельное
(настоящее (прошедшее имения
наклонение
время)
время)

Число

Спряжение
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ﻳَﺘَام َﻫﻠﻮ َن
ﻳَﺘَام َﻫﻠْ َﻦ
ﺗَﺘَام َﻫﻠﻮ َن َمتﺎ َﻫﻠﻮا
ﺗَﺘَام َﻫﻠْ َﻦ َمتﺎ َﻫﻠْ َﻦ
ﻧَﺘَام َﻫ ُﻞ

َمتﺎ َﻫﻠﻮا
َمتﺎ َﻫﻠْ َﻦ
َمتﺎ َﻫﻠْﺘُ ْﻢ
َمتﺎ َﻫﻠ ُ ﱠْنت
َمتﺎ َﻫﻠْﻨﺎ

َمتَﺎ ُﻫ ٌﻞ
ُﻣﺘَﻤﺎ ِﻫ ٌﻞ

اﳌ َ ْﺼ َﺪ ُر
ِاِ ْﺳ ُﻢ اﻟﻔَﺎ ِﻋﻞ

ُﻣﺘَﻤﺎ َﻫ ٌﻞ

اِ ْﺳ ُﻢ اﳌ َ ْﻔ ُﻌﻮل

ُﻫ ْﻢ
ُﻫ ﱠﻦ
أَﻧْﺘُ ْﻢ
أَﻧْ ُ ﱠنت
ﻧَ ْﺤ ُﻦ

Род

Лицо

муж.
III
жен.
муж.
II
жен.
—

Множественное

Личные
ПовелиИмперфект
Перфект
местотельное
(настоящее (прошедшее имения
наклонение
время)
время)

Число

Спряжение

I

Масдар
Причастие
действительного залога
Причастие
страдательного залога

Упражнение 1. Заполните таблицу, образовав формы
от следующих глаголов. Переведите глаголы.
Глагол

ﺗ َﺴﺎ َء َل
ﺗ َﻌﺎﻣﻰ
ﺗ َﻈﺎ َﻫ َﺮ
ﺗ َﺸﺎ َﺟ َﺮ
َمتﺎ َر َض
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Имперфект

Масдар

Повелительное
наклонение

Причастие
действительного
залога

Упражнение 2. Подчеркните формы шестой породы
в следующих предложениях.
Расставьте огласовки и переведите предложения.

متﺎرض اﻟﻄﺎﻟﺐ.

1.

________________________________________________________________________________________

ﺗﻨﺎول ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺸﺎء.

2.

________________________________________________________________________________________

ﺗﺸﺎﺟﺮ ﻋﺪﻧﺎن ﻣﻊ أﺧﻴﻪ.

3.

________________________________________________________________________________________

ﻻ ﺗﱰك اﻷدوﻳﺔ ﰲ ﻣﺘﻨﺎول أﻳﺪي اﻷﻃﻔﺎل.

4.

________________________________________________________________________________________

ﻻ ﺗﺘامﻃﻞ ﻳﺎ وﻟﺪ!

5.

________________________________________________________________________________________

ﻗﺎل اﻟﻄﺒﻴﺐ ﻟﻔﺎﻃﻤﺔ :أﻧﺖ ﻟﺴﺖ مبﺮﻳﻀﺔ .إمنﺎ أﻧﺖ ﻣﺘامرﺿﺔ.

6.

________________________________________________________________________________________

ﻻ ﺗﺘﻨﺎوﱄ اﻷدوﻳﺔ ﺑﻐري ﻣﺸﻮرة اﻟﻄﺒﻴﺐ.

7.

________________________________________________________________________________________

ﺗﻨﺎوم اﻟﻄﻔﻞ.

8.

________________________________________________________________________________________
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Упражнение 3. Заполните таблицу,
образовав формы от следующих глаголов.
Переведите глаголы.
Глагол

Причастие
действительного залога

Причастие
страдательного залога

ﺗ َﻔﺎ َء َل
ﺗ َﺸﺎ َء َم
ﺗ َﻌﺎ َو َن
Упражнение 4. Вставьте пропущенные формы.
Лицо

Род

Ед. ч.

муж.

ﺗ َﺠﺎ َو َب

III

Дв. ч.

Мн. ч.

жен.
муж.
II
жен.
I

—

—

Упражнение 5. Вставьте пропущенные формы.
Лицо

Род

Ед. ч.

муж.

ﻳَﺘَﻔﺎ َﻫ ُﻢ

III

Дв. ч.

жен.
муж.
II
жен.
I
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—

—

Мн. ч.

Упражнение 6. Образуйте формы шестой породы масдара
от следующих корней. Огласуйте и переведите их.

ﻇﻬﺮ
ﻟﻌﺐ
ﺳﻘﻂ
ﻗﻄﻊ
ﻧﺰل
ﻓﻬﻢ

Урок 22
ПОРОДА VII

Модель

اِﻧْ َﻔ َﻌ َﻞ

 — اِﻧْ َﺤ َﺮ َفотклоняться, поворачиваться

اِﻧْ َﺤﺮِﻓﺎ
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ُﻫ َﻮ اِﻧْ َﺤ َﺮ َف
ِﻫ َﻲ اِﻧْ َﺤ َﺮﻓ َْﺖ
أَﻧْ َﺖ اِﻧْ َﺤ َﺮﻓ َْﺖ
أَﻧْ ِﺖ اِﻧْ َﺤ َﺮﻓ ِْﺖ
أَﻧﺎ اِﻧْ َﺤ َﺮﻓ ُْﺖ
ُﻫام اِﻧْ َﺤ َﺮﻓﺎ
ُﻫام اِﻧْ َﺤ َﺮﻓَﺘﺎ
أَﻧْﺘُام اِﻧْ َﺤ َﺮﻓْﺘُام

Лицо

муж.
III
жен.
муж.
II
жен.
—

I

муж.
III
жен.
—

Единственное

اِﻧْ َﺤﺮ ِْف
اِﻧْ َﺤﺮِﻓﻲ

ﻳَ ْﻨ َﺤﺮ ُِف
ﺗ َ ْﻨ َﺤﺮ ُِف
ﺗ َ ْﻨ َﺤﺮ ُِف
ﺗ َ ْﻨ َﺤﺮِﻓ َني
أَﻧْ َﺤﺮ ُِف
ِﻳَ ْﻨ َﺤﺮِﻓﺎن
ِﺗ َ ْﻨ َﺤﺮِﻓﺎن
ِﺗ َ ْﻨ َﺤﺮِﻓﺎن

Род

II

Двойственное

Личные
ПовелиИмперфект
Перфект
местотельное
(настоящее (прошедшее имения
наклонение
время)
время)

Число

Спряжение

ﻳَ ْﻨ َﺤﺮِﻓﻮ َن
ﻳَ ْﻨ َﺤ ِﺮﻓْ َﻦ
ﺗ َ ْﻨ َﺤﺮِﻓﻮ َن اِﻧْ َﺤﺮِﻓﻮا
ﺗ َ ْﻨ َﺤ ِﺮﻓْ َﻦ اِﻧْ َﺤ ِﺮﻓْ َﻦ
ﻧَ ْﻨ َﺤﺮ ُِف
اِﻧْ ِﺤﺮ ٌاف

اِﻧْ َﺤ َﺮﻓﻮا
اِﻧْ َﺤ َﺮﻓْ َﻦ
اِﻧْ َﺤ َﺮﻓْﺘُ ْﻢ
اِﻧْ َﺤ َﺮﻓ ُ ﱠْنت
اِﻧْ َﺤ َﺮﻓْﻨﺎ

ُﻣ ْﻨ َﺤﺮ ٌِف

اﳌ َ ْﺼ َﺪ ُر
ِاِ ْﺳ ُﻢ اﻟﻔَﺎ ِﻋﻞ

ُﻣ ْﻨ َﺤ َﺮ ٌف

اِ ْﺳ ُﻢ اﳌ َ ْﻔ ُﻌﻮل

ُﻫ ْﻢ
ُﻫ ﱠﻦ
أَﻧْﺘُ ْﻢ
أَﻧْ ُ ﱠنت
ﻧَ ْﺤ ُﻦ

Род

Лицо

муж.
III
жен.
муж.
II
жен.
—

Множественное

Личные
ПовелиИмперфект
Перфект
местотельное
(настоящее (прошедшее имения
наклонение
время)
время)

Число

Спряжение

I

Масдар
Причастие
действительного залога
Причастие
страдательного залога
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Упражнение 1. Заполните таблицу, образовав формы
от следующих глаголов. Переведите глаголы.
Глагол

Имперфект

Масдар

Повелительное
наклонение

Причастие
действительного
залога

َﴪ
َ َ اﻧﻜ
اﻧ َﻔﺘَ َﺢ
اﻧﴫ َف
َ َ
اﻧﺸَ ﱠﻖ
اﻧْ َﺠﲆ

َﴪ
ُ ِ ﻳَﻨﻜ

اﻧ ِﻜﺴﺎ ٌر

َﴪ
ْ ِ اﻧْﻜ

َﴪ
ٌ ِ ُﻣ ْﻨﻜ

Упражнение 2. Подчеркните формы седьмой породы
в следующих предложениях.
Расставьте огласовки и переведите предложения.

1.

.وﻗﻊ اﻟﺼﺤﻦ ﻋﲆ اﻷرض واﻧﻜﴪ

________________________________________________________________________________________
2.

! إﻓﺘﺤﻲ اﻟﻨﺎﻓﺬة اﻷﺧﺮى.ﻫﺬه اﻟﻨﺎﻓﺬة ﻻ ﺗﻨﻔﺘﺢ

________________________________________________________________________________________
3.

.ﺗﻨﻄﻔﺊ أﻧﻮار اﻟﺸﺎرع ﰲ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎ

________________________________________________________________________________________
4.

.اﻧﻬﺰم اﻷﻋﺪاء

________________________________________________________________________________________
5.

.ﺗﺨﺮج ﰲ اﻟﻌﺎم اﳌﻨﴫف ﺛﻼﺛﺔ و أرﺑﻌﻮن ﻃﺎﻟﺒﺎ

________________________________________________________________________________________
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Упражнение 3. Замените первую породу глаголов
в следующих предложениях на седьмую.
Огласуйте предложения и переведите их.

Пример:

.ﻓﺘﺤﺖ اﻟﺒﺎب
ُ
Я открыл дверь.

.اﻟﺒﺎب
ُ اﻧْ َﻔﺘَ َﺤﺖ
Дверь открылась.
1.

.ﻛﴪت اﻟﻜﻮب
ْ

________________________________________________________________________________________
2.

.ﻗﻄﻊ ﺳﻠﻴامن اﻟﺤﺒﻞ

________________________________________________________________________________________
3.

ِ
.ﻗﻠﺒﺖ اﻟﺼﻨﺪوق

________________________________________________________________________________________
4.

.ﻓﺘﺤﻮا ﺑﺎب اﻟﻘﺎﻋﺔ

________________________________________________________________________________________
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Упражнение 4. Вставьте пропущенные формы.
Лицо

Род

Ед. ч.

муж.

اﻧْ َﺪ َﺣ َﺮ

III

Дв. ч.

Мн. ч.

жен.
муж.
II
жен.
I

—

—

Упражнение 5. Вставьте пропущенные формы.
Лицо

Род

Ед. ч.

муж.

ﴫ ُف
ِ َ ﻳَ ْﻨ

III

Дв. ч.

жен.
муж.
II
жен.
I

—

—

Мн. ч.

Урок 23
ПОРОДА VIII

Модель

اِﻓْﺘَ َﻌ َﻞ

 — اِ ْﺟﺘَ َﻤ َﻊсобираться

اِ ْﺟﺘَ َﻤ َﻊ
اِ ْﺟﺘَ َﻤ َﻌ ْﺖ
اِ ْﺟﺘَ َﻤ ْﻌ َﺖ
اِ ْﺟﺘَ َﻤ ْﻌ ِﺖ
اِ ْﺟﺘَ َﻤ ْﻌ ُﺖ
اِ ْﺟﺘَ َﻤﻌﺎ
اِ ْﺟﺘَ َﻤ َﻌﺘﺎ
اِ ْﺟﺘَ َﻤ ْﻌﺘُام

ُﻫ َﻮ
ِﻫ َﻲ
أَﻧْ َﺖ
أَﻧْ ِﺖ
أَﻧﺎ
ُﻫام
ُﻫام
أَﻧْﺘُام

Лицо

муж.
III
жен.
муж.
II
жен.
—

I

муж.
III
жен.
—

Единственное

ﻳَ ْﺠﺘَ ِﻤ ُﻊ
ﺗ َ ْﺠﺘَ ِﻤ ُﻊ
ﺗ َ ْﺠﺘَ ِﻤ ُﻊ اِ ْﺟﺘَ ِﻤ ْﻊ
ﺗ َ ْﺠﺘَ ِﻤﻌ َني اِ ْﺟﺘَ ِﻤﻌﻲ
أَ ْﺟﺘَ ِﻤ ُﻊ
ِﻳَ ْﺠﺘَ ِﻤﻌﺎن
ِﺗ َ ْﺠﺘَ ِﻤﻌﺎن
ﺗ َ ْﺠﺘَ ِﻤﻌﺎنِ اِ ْﺟﺘَ ِﻤﻌﺎ

Род

II

Двойственное

Личные
ПовелиИмперфект
Перфект
местотельное
(настоящее (прошедшее имения
наклонение
время)
время)

Число

Спряжение
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ﻳَ ْﺠﺘَ ِﻤﻌﻮ َن
ﻳَ ْﺠﺘَ ِﻤ ْﻌ َﻦ
ﺗ َ ْﺠﺘَ ِﻤﻌﻮ َن اِ ْﺟﺘَ ِﻤﻌﻮا
ﺗ َ ْﺠﺘَ ِﻤ ْﻌ َﻦ اِ ْﺟﺘَ ِﻤ ْﻌ َﻦ
ﻧَ ْﺠﺘَ ِﻤ ُﻊ

ُﻫ ْﻢ اِ ْﺟﺘَ َﻤﻌﻮا
ُﻫ ﱠﻦ اِ ْﺟﺘَ َﻤ ْﻌ َﻦ
أَﻧْﺘُ ْﻢ اِ ْﺟﺘَ َﻤ ْﻌﺘُ ْﻢ
أَﻧْ ُ ﱠنت اِ ْﺟﺘَ َﻤ ْﻌ ُ ﱠنت
ﻧَ ْﺤ ُﻦ اِ ْﺟﺘَ َﻤ ْﻌﻨﺎ

اِ ْﺟ ِﺘام ٌع
ُﻣ ْﺠﺘَ ِﻤ ٌﻊ

اﳌ َ ْﺼ َﺪ ُر
ِاِ ْﺳ ُﻢ اﻟﻔَﺎ ِﻋﻞ

ُﻣ ْﺠﺘَ َﻤ ٌﻊ

اِ ْﺳ ُﻢ اﳌ َ ْﻔ ُﻌﻮل

Род

Лицо

муж.
III
жен.
муж.
II
жен.
—

Множественное

Личные
ПовелиИмперфект
Перфект
местотельное
(настоящее (прошедшее имения
наклонение
время)
время)

Число

Спряжение

I

Масдар
Причастие
действительного залога
Причастие
страдательного залога

Упражнение 1. Определите породы следующих глаголов
и запишите их корни. Переведите глаголы.

_______________________________________ اِ ْﻧ َﺘ َﻈ َﺮ
َ َ اِ ْﻧ َﺘ
_______________________________________ ﴩ
_______________________________________ ﴪ
َ َ اِ ْﻧ َﻜ
_______________________________________ اِ ْﻧ َﺘ َﻘ َﻞ
_______________________________________ ﴫ
َ َ اِ ْﻧ َﺘ
________________________________________ اِ ﱠﻃ َﻠ َﻊ
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Упражнение 2. Заполните таблицу,
образовав формы от следующих глаголов. Переведите глаголы.
Глагол

Имперфект

Масдар

Повелительное
наклонение

Причастие
действительного
залога

اﻧْﺘَﻘ ََﻞ
اﺷْ َ َﱰ َك
اﺧﺘﺎ َر
اﻟﺘَﻘﻰ
َا ْﻣﺘَﻸ
Упражнение 3. Образуйте форму восьмой породы
от следующих глаголов и переведите их.

_______________________________________ َﴐ ََب
________________________________________ َﺻ َ َﱪ
________________________________________ َو َﺻ َﻞ
_________________________________________َدﻋﺎ
________________________________________ َﻃ َﻠ َﻊ
_________________________________________ ز َان
________________________________________ أَﺧَ َﺬ
________________________________________ َوﻗﻰ
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Упражнение 4. Подчеркните формы восьмой породы
в следующих предложениях.
Расставьте огласовки и переведите предложения.

اﺳﺘﻤﻌﺖ ﻣﺮﻳﻢ اﱃ ﻧﴩة اﻷﺧﺒﺎر.

1.

________________________________________________________________________________________

اﺑﺘﺴﻢ ﻳﺎ ﻛﺮﻳﻢ! ﻻ ﺗﻜﻦ ﻋﺎﺑﺴﺎ!

2.

________________________________________________________________________________________

اﺗﺼﻞ أﺧﻲ ﺑﻨﺎ ﻫﺎﺗﻔﻴﺎ ،وأﺧﱪﻧﺎ مبﻮﻋﺪ ﻋﻮدﺗﻪ ﻣﻦ أﳌﺎﻧﻴﺎ.

3.

________________________________________________________________________________________

اﺟﺘﻤﻊ اﻟﻄﻼب اﻟﻴﻮم.

4.

________________________________________________________________________________________

ارﺗﻔﻌﺖ أﺳﻌﺎر اﻷﻏﺬﻳﺔ.

5.

________________________________________________________________________________________

ﻻ ﺗﻀﻄﺮب!

6.

________________________________________________________________________________________

اﻧﺘﻈﺮ أﴍف أﺧﺎه ﻗﺮب اﻟﺴﻴﻨام.

7.

________________________________________________________________________________________

ﴍ َﻣﻦ أﺣﺴﻨﺖ اﻟﻴﻪ.
ِ
اﺗﻖ ﱠ

8.

________________________________________________________________________________________
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Упражнение 5. Вставьте пропущенные формы
Лицо

Род

Ед. ч.

муж.

اﻧْﺘَﻈَ َﺮ

III

Дв. ч.

Мн. ч.

жен.
муж.
II
жен.
I

—

—

Упражнение 6. Вставьте пропущенные формы.
Лицо

Род

Ед. ч.

муж.

ﻳَ ْﻔﺘَ ِﺘ ُﺢ

III

Дв. ч.

жен.
муж.
II
жен.
I

—

—

Мн. ч.

Урок 24
ПОРОДА IX

Модель

اِﻓْ َﻌ ﱠﻞ

 — اِ ْﺣ َﻤ ﱠﺮпокраснеть, быть красным

اِ ْﺣ َﻤ ّﺮا
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اِ ْﺣ َﻤ ﱠﺮ
ُﻫ َﻮ
ِﻫ َﻲ اِ ْﺣ َﻤ ﱠﺮ ْت
أَﻧْ َﺖ اِ ْﺣ َﻤ َﺮ ْر َت
أَﻧْ ِﺖ اِ ْﺣ َﻤ َﺮ ْر ِت
أَﻧﺎ اِ ْﺣ َﻤ َﺮ ْر ُت
ُﻫام اِ ْﺣ َﻤ ﱠﺮا
ُﻫام اِ ْﺣ َﻤ ﱠﺮﺗﺎ
أَﻧْﺘُام اِ ْﺣ َﻤ َﺮ ْر ُمتﺎ

Лицо

муж.
III
жен.
муж.
II
жен.
—

I

муж.
III
жен.
—

Единственное

اِ ْﺣ َﻤ ﱠﺮ
اِ ْﺣ َﻤ ّﺮي

ﻳَ ْﺤ َﻤ ﱡﺮ
ﺗ َ ْﺤ َﻤ ﱡﺮ
ﺗ َ ْﺤ َﻤ ﱡﺮ
ﺗ َ ْﺤ َﻤ ّﺮﻳ َﻦ
أَ ْﺣ َﻤ ﱡﺮ
ِﻳَ ْﺤ َﻤ ّﺮان
ِﺗ َ ْﺤ َﻤ ّﺮان
ِﺗ َ ْﺤ َﻤ ّﺮان

Род

II

Двойственное

Личные
ПовелиИмперфект
Перфект
местотельное
(настоящее (прошедшее имения
наклонение
время)
время)

Число

Спряжение

ﻳَ ْﺤ َﻤ ّﺮو َن
ﻳَ ْﺤ َﻤ ِﺮ ْر َن
ﺗ َ ْﺤ َﻤ ّﺮو َن اِ ْﺣ َﻤ ّﺮوا
ﺗ َ ْﺤ َﻤ ِﺮ ْر َن اِ ْﺣ َﻤ ِﺮ ْر َن
ﻧَ ْﺤ َﻤ ﱡﺮ
اِ ْﺣ ِﻤﺮا ٌر
ُﻣ ْﺤ َﻤ ﱞﺮ

اﳌ َ ْﺼ َﺪ ُر
ِاِ ْﺳ ُﻢ اﻟﻔَﺎ ِﻋﻞ

ُﻫ ْﻢ اِ ْﺣ َﻤ ﱡﺮوا
ُﻫ ﱠﻦ اِ ْﺣ َﻤ َﺮ ْر َن
أَﻧْﺘُ ْﻢ اِ ْﺣ َﻤ َﺮ ْرﺗ ُ ْﻢ
أَﻧْ ُ ﱠنت اِ ْﺣ َﻤ َﺮ ْرﺗ ُ ﱠﻦ
ﻧَ ْﺤ ُﻦ اِ ْﺣ َﻤ َﺮ ْرﻧﺎ

Род

Лицо

муж.
III
жен.
муж.
II
жен.
—

Множественное

Личные
ПовелиИмперфект
Перфект
местотельное
(настоящее (прошедшее имения
наклонение
время)
время)

Число

Спряжение

I

Масдар
Причастие действительного залога

Упражнение 1. Определите породы следующих глаголов
и запишите их корни. Переведите глаголы.

اِ ﱠ
________________________________________ﺑﻴﺾ
_______________________________________ اِﻧ َْﺸﻖﱠ
________________________________________ اِ ْﺷ َﺘ ﱠﺪ
________________________________________ اِ ْﻋ َﻮ ﱠج
اِﺧْ َ ﱠ
_______________________________________ ﴬ
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Упражнение 2. Заполните таблицу,
образовав формы от следующих глаголов. Переведите глаголы.
Глагол

Имперфект

Масдар

Причастие
действительного залога

اِ ْﺻ َﻔ ﱠﺮ
ﺑﻴﺾ
اِ ﱠ
اِ ْﺳ َﻮ ﱠد
Упражнение 3. Подчеркните формы девятой породы
в следующих предложениях.
Расставьте огласовки и переведите предложения.

1.

.ﺗﺨﴬّ اﻷﺷﺠﺎر ﰲ اﻟﺮﺑﻴﻊ

________________________________________________________________________________________
2.

.اﺣﻤﺮت وﺟﻨﺘﺎ ﺳﻌﺎد ﻣﻦ اﻟﺨﺠﻞ

________________________________________________________________________________________
3.

.اﺻﻔﺮ وﺟﻪ إﺳامﻋﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺨﻮف

________________________________________________________________________________________
4.

.اﺑﻴﺾ اﻟﻘﻤﻴﺺ ﺑﻌﺪ ﻏﺴﻠﻪ

________________________________________________________________________________________
5.

.اﺣﱰق اﻟﺨﺸﺐ واﺳﻮد

________________________________________________________________________________________
6.

 وأﺧﺮﺟﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﳌﻘﻼة ﻓﻮر،اﻗﲇ ﻫﺬه اﻟﺴﻤﻜﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺤﻤ ّﺮ
.اﺣﻤﺮارﻫﺎ

________________________________________________________________________________________
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Упражнение 4. Вставьте пропущенные формы
Лицо

Род

Ед. ч.

муж.

اِ ْﺻ َﻔ ﱠﺮ

III

Дв. ч.

Мн. ч.

жен.
муж.
II
жен.
I

—

—

Упражнение 5. Вставьте пропущенные формы.
Лицо

Род

Ед. ч.

муж.

ﻳَ ْﺴ َﻮ ﱡد

III

Дв. ч.

жен.
муж.
II
жен.
I

—

—

Мн. ч.

Урок 25
ПОРОДА X

Модель

اِ ْﺳﺘَ ْﻔ َﻌ َﻞ

 — اِ ْﺳﺘَ ْﻨ َﻜ َﺮпорицать, игнорировать

اِ ْﺳﺘَ ْﻨ ِﻜﺮا
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اِ ْﺳﺘَ ْﻨ َﻜ َﺮ
اِ ْﺳﺘَ ْﻨ َﻜ َﺮ ْت
اِ ْﺳﺘَ ْﻨ َﻜ ْﺮ َت
اِ ْﺳﺘَ ْﻨ َﻜ ْﺮ ِت
اِ ْﺳﺘَ ْﻨ َﻜ ْﺮ ُت
اِ ْﺳﺘَ ْﻨ َﻜﺮا
اِ ْﺳﺘَ ْﻨ َﻜ َﺮﺗﺎ
اِ ْﺳﺘَ ْﻨ َﻜ ْﺮ ُمتﺎ

ُﻫ َﻮ
ِﻫ َﻲ
أَﻧْ َﺖ
أَﻧْ ِﺖ
أَﻧﺎ
ُﻫام
ُﻫام
أَﻧْﺘُام

Лицо

муж.
III
жен.
муж.
II
жен.
—

I

муж.
III
жен.
—

Единственное

اِ ْﺳﺘَ ْﻨ ِﻜ ْﺮ
اِ ْﺳﺘَ ْﻨ ِﻜﺮي

ﻳَ ْﺴﺘَ ْﻨ ِﻜ ُﺮ
ﺗ َْﺴﺘَ ْﻨ ِﻜ ُﺮ
ﺗ َْﺴﺘَ ْﻨ ِﻜ ُﺮ
ﺗ َْﺴﺘَ ْﻨ ِﻜﺮﻳ َﻦ
أَ ْﺳﺘَ ْﻨ ِﻜ ُﺮ
ِﻳَ ْﺴﺘَ ْﻨ ِﻜﺮان
ِﺗ َْﺴﺘَ ْﻨ ِﻜﺮان
ِﺗ َْﺴﺘَ ْﻨ ِﻜﺮان

Род

II

Двойственное

Личные
ПовелиИмперфект
Перфект
местотельное
(настоящее (прошедшее имения
наклонение
время)
время)

Число

Спряжение

اِ ْﺳﺘَ ْﻨ ِﻜﺮوا
اِ ْﺳﺘَ ْﻨ ِﻜ ْﺮ َن

ﻳَ ْﺴﺘَ ْﻨ ِﻜﺮو َن
ﻳَ ْﺴﺘَ ْﻨ ِﻜ ْﺮ َن
ﺗ َْﺴﺘَ ْﻨ ِﻜﺮو َن
ﺗ َْﺴﺘَ ْﻨ ِﻜ ْﺮ َن
ﻧَ ْﺴﺘَ ْﻨ ِﻜ ُﺮ

اِ ْﺳﺘَ ْﻨﻜَﺮوا
اِ ْﺳﺘَ ْﻨ َﻜ ْﺮ َن
اِ ْﺳﺘَ ْﻨ َﻜ ْﺮﺗ ُ ْﻢ
اِ ْﺳﺘَ ْﻨ َﻜ ْﺮﺗ ُ ﱠﻦ
اِ ْﺳﺘَ ْﻨ َﻜ ْﺮﻧﺎ

اِ ْﺳ ِﺘ ْﻨﻜﺎ ٌر
ُﻣ ْﺴﺘَ ْﻨ ِﻜ ٌﺮ

اﳌ َ ْﺼ َﺪ ُر
ِاِ ْﺳ ُﻢ اﻟﻔَﺎ ِﻋﻞ

ُﻣ ْﺴﺘَ ْﻨ َﻜ ٌﺮ

اِ ْﺳ ُﻢ اﳌ َ ْﻔ ُﻌﻮل

ُﻫ ْﻢ
ُﻫ ﱠﻦ
أَﻧْﺘُ ْﻢ
أَﻧْ ُ ﱠنت
ﻧَ ْﺤ ُﻦ

Род

Лицо

муж.
III
жен.
муж.
II
жен.
—

Множественное

Личные
ПовелиИмперфект
Перфект
местотельное
(настоящее (прошедшее имения
наклонение
время)
время)

Число

Спряжение

I

Масдар
Причастие
действительного залога
Причастие
страдательного залога
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Упражнение 1. Заполните таблицу, образовав формы
от следующих глаголов. Переведите глаголы.
Глагол

Имперфект

Масдар

Причастие
действительного
залога

Повелительное
наклонение

اِ ْﺳﺘَ ْﻘ َﺒ َﻞ
اِ ْﺳﺘَ ْﻤﺘَ َﻊ
اِ ْﺳﺘَ َﻌ ﱠﺪ
اح
َ اِ ْﺳ َﱰ
َ َاِ ْﺳﺘ
ﻘﺎل
اِ ْﺳﺘَﻠْﻘَﻰ
Упражнение 2. Подчеркните формы десятой породы
в следующих предложениях.
Расставьте огласовки и переведите предложения.

1.

.اﺳﺘﺄﺟﺮ ﻳﻮﺳﻒ ﺷﻘﺔ

________________________________________________________________________________________
2.

.اﺳﺘﻌﺪوا ﻟﻼﻣﺘﺤﺎن

________________________________________________________________________________________
3.

.أﺳﺘﺤ ُﻢ ﻛﻞ ﻣﺴﺎء وﺻﺒﺎح

________________________________________________________________________________________
4.

.أﺣﻤﺪ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻟﻠﺴﻔﺮ

________________________________________________________________________________________
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أرﺟﻮ ﻟﻚ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ زاﻫﺮا.

5.

________________________________________________________________________________________

اﺳﺘﻠﻘﻰ ﺣﺎﻣﺪ ﻋﲆ ﻓﺮاﺷﻪ.

6.

________________________________________________________________________________________

ﺗﺴﺘﻴﻘﻆ أﻣﻲ ﻣﺒﻜﺮا ﻛﻞ ﻳﻮم.

7.

________________________________________________________________________________________

اﺳﺘﻘﺒﻠﺖ أﺧﺘﻲ ﰲ اﳌﻄﺎر اﻟﻴﻮم.
ُ

8.

________________________________________________________________________________________
Упражнение 3. Раскройте скобки,
поставив глаголы в форму десятой породы.
Огласуйте предложения и переведите их.

)ﻗﺒﻠﺖ( ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﻀﻴﻮف ﰲ اﻟﺒﻴﺖ.

1.

________________________________________________________________________________________

)ﺧﺪم( ﻋﺎدل ﻫﺬه اﳌﻘﺎﻟﺔ ﰲ ﺑﺤﺜﻪ.

2.

________________________________________________________________________________________

ُ
)ﻣﺘﻌﺖ( ﺑﻬﺬا اﻟﻠﺤﻦ اﻟﺠﻤﻴﻞ.

3.

________________________________________________________________________________________

)ﻳﻘﻆ( أﺧﻲ ﰲ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎ.

4.

________________________________________________________________________________________

)ﺣﺴﻦ( اﻷﺳﺘﺎذ ﻫﺬا اﻟﺠﻮاب.

5.

________________________________________________________________________________________
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Упражнение 4. Вставьте пропущенные формы.
Лицо

Род

Ед. ч.

муж.

اِ ْﺳﺘَ ْﻔ َﻬ َﻢ

III

Дв. ч.

Мн. ч.

жен.
муж.
II
жен.
I

—

—

Упражнение 5. Вставьте пропущенные формы.
Лицо

Род

Ед. ч.

муж.

ﻳَ ْﺴﺘَ ْﺴ ِﻠ ُﻢ

III

Дв. ч.

жен.
муж.
II
жен.
I

—

—

Мн. ч.

Урок 26
ГЛАГОЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

1.

Традиционное

арабское

глагольное предложение на-

.َد َﺧ َﻞ اﻟﻄّﺎﻟِ ُﺐ اﻟ ُﻐ ْﺮﻓَ َﺔ

Студент вошел в комнату.

чинается с глагола-сказуемого, после которого, как правило, следует подлежащее.
2. Подлежащее в глагольном
предложении может быть не

.أَ ْﺳ ُﻜ ُﻦ ﰲ ﺑَ ْﻴ ِﺖ اﻟﻄﱠﻠَ َﺒ ِﺔ
Я живу в общежитии.

выражено отдельным словом,
а указание на него будет присутствовать в форме глагола.
3. Если сказуемое предшествует подлежащему (нахо-

.ﻼب اﻟ ُﻐﺮﻓَ َﺔ
ُ َُد َﺧ َﻞ اﻟﻄ

Студенты вошли в комнату.

дится в препозиции), то оно
согласуется только по роду.
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4. Если сказуемое находится
после подлежащего (в постпозиции), то оно согласуется

.ﻼب اﻟ ُﻐﺮﻓَ َﺔ و َﺟﻠَﺴﻮا
ُ َُد َﺧ َﻞ اﻟﻄ
Студенты вошли
в комнату и сели.

с ним и по роду и по числу.
5. Неодушевленные имена во
множественном числе согла-

.َﴪت اﻟﻔَﻨﺎﺟ ُني
َ َ اِﻧْﻜ
Чашки разбились.

суются по единственному
числу женского рода.
6. Животные воспринимаются в арабском языке как име-

.ﻮاﻧﺎت
ُ ﻧﺎ َﻣﺖ اﻟ َﺤ َﻴ

Животные заснули.

на неодушевленные.
Упражнение 1. Поставьте сказуемое
перед подлежащим в следующих предложениях.
Расставьте огласовки и переведите предложения.

Пример:

.اﻟﺒﻨﺎت ﻳﻘﺮأن اﻟﻜﺘﺐ
.ﻨﺎت اﻟ ُﻜﺘُ َﺐ
ُ ﺗ َﻘ َﺮأُ اﻟ َﺒ
1.

َ اﻷوﻻد ﻳ
.ﴩﺑﻮن اﻟﺸﺎي

________________________________________________________________________________________
2.

.ﺮﺟﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻋﺔ
َ َاﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﺧ

________________________________________________________________________________________
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اﻟﻄﻼب ﻛﺘﺒﻮا اﻷﺟ ِﻮﺑﺔ.

3.

________________________________________________________________________________________

اﻟﻔﺘﻴﺎت ﻳﺬﻫنب اﱃ اﳌﺴﺘﺸﻔﻰ.

4.

________________________________________________________________________________________

اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻓﻬﻤﻮا اﻟﺪرس.

5.

________________________________________________________________________________________
Упражнение 2. Составьте предложения,
используя следующие слова. Огласуйте предложения.

ﺧﺮج \ ذﻫﺐ
أﻛﻞ \ ﴍب
ﻗﺮأ \ ﻓﻬﻢ
ﻓﺘﺢ \ دﺧﻞ

اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت
اﻟﻨﺎس
اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
اﻷﻃﻔﺎل
Пример:

ﻼب وﻛَﺘَ ُﺒﻮا.
ﻗَ َﺮأَ اﻟﻄُ ُ
_____________________________________________________________________________________ 1.
_____________________________________________________________________________________ 2.
_____________________________________________________________________________________ 3.
_____________________________________________________________________________________ 4.
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Упражнение 3. Измените род подлежащего и сказуемого
в следующих предложениях.
Расставьте огласовки и переведите предложения.

Пример:

َ أﻳ َﻦ ﻳﺪ ُرس
أﺧﻮك؟
أَﻳْ َﻦ ﺗ َ ْﺪ ُر ُس أُﺧﺘُ َﻚ؟
.ﻳﴩب أيب اﻟﻘﻬﻮة

1.

________________________________________________________________________________________

.ﻳﻠﻌﺐ اﻟﻮﻟﺪ ﻣﻊ ﺻﺪﻳ ِﻘ ِﻪ

2.

________________________________________________________________________________________

.ﺗﺬﻫﺐ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ اﱃ اﳌﺪرﺳﺔ

3.

________________________________________________________________________________________

أﻳﻦ ﺗﺠ ِﻠﺲ اﳌﺪ ﱢرﺳﺔ؟

4.

________________________________________________________________________________________

اﱃ أﻳﻦ ُﻳﺴﺎﻓﺮ اﳌﻌ ﱢﻠﻢ؟

5.

________________________________________________________________________________________
Упражнение 4. Измените предложения,
поставив подлежащее в форму множественного числа.
Расставьте огласовки и переведите предложения.

Пример:

.ً )أﻧﺎ( أﻓﻬﻢ اﻟﺪرس ﺟﻴﺪا
.ً رس َﺟ ﱢﻴﺪا
َ )ﻧَﺤ ُﻦ( ﻧَﻔ َﻬ ُﻢ اﻟ َﺪ
Мы хорошо понимаем урок.
1.

.)أﻧﺎ( أذﻫﺐ اﱃ اﻟﺴﻮق ﻛﻞ ﻳﻮم

________________________________________________________________________________________
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)ﻫﻮ( ﻳﺠﻠﺲ أﻣﺎم اﳌﺪرس.

2.

________________________________________________________________________________________

)أﻧﺎ( أﺷﻜﺮك ﻳﺎ أﺳﺘﺎذ.

3.

________________________________________________________________________________________

)ﻫﻲ( ﺗﺴﻤﻊ اﳌﻮﺳﻴﻘﻰ اﻵن.

4.

________________________________________________________________________________________

َ
)أﻧﺖ( ﺗﻌﺮف رﻗﻢ ﻫﺎﺗﻒ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.

5.

________________________________________________________________________________________

Урок 27
БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ

В значении будущего времени
может быть использована форма

Я поеду в Дамаск
на следующей неделе.

имперфекта.
Будущее время образуется при
помощи частицы

 َﺳ ْﻮ َف.
... َس.

َ َﺳ
.اﻟﻜﺘﺎب
ﻮف أَﻗ َﺮأُ ﻫﺬا
َ
Я прочитаю эту книгу.

Будущее время образуется при
помощи частицы

ﺸﻖ ﰲ
َ أُﺳﺎ ِﻓ ُﺮ اﱃ ِد َﻣ
.اﻷُﺳﺒﻮع اﻟﻘﺎ ِد ِم

.اﻟﺒﺎب
َ َﺳ َﻨﻔﺘَ ُﺢ

Мы откроем дверь.

Упражнение 1. Раскройте скобки, поставив глаголы
в форму будущего времени. Расставьте огласовки
и переведите предложения.

1.

ﻣﺘﻰ )ذﻫﺐ( اﱃ اﳌﻜﺘﺒﺔ ﻳﺎ أَميﻦ؟

________________________________________________________________________________________
2.

َﻣﻦ )ﻛﺘﺐ( اﳌﻘﺎﻟﺔ؟

________________________________________________________________________________________
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.)ﻓﺘﺢ( أﺧﻲ اﻟﻨﺎﻓﺬة

3.

________________________________________________________________________________________

.ﴍب( أﺧﺘﻲ اﻟﺸﺎي
ِ )

4.

________________________________________________________________________________________

.أﻧﺎ )ﻟ ِﻌﺐ( ﻣﻊ أﺻﺪﻗﺎيئ

5.

________________________________________________________________________________________
Упражнение 2. Переведите предложения на арабский язык.

1. Завтра Сальма пойдет в театр.
________________________________________________________________________________________
2. Мы с Маруаном поедем к морю летом.
________________________________________________________________________________________
3. Ты будешь пить чай?
________________________________________________________________________________________
4. Вы напишете своему брату письмо?
________________________________________________________________________________________
5. Мальчик вернется домой вечером.
________________________________________________________________________________________
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Упражнение 3. Составьте предложения
в будущем времени, используя следующие слова.

َدرس
َﻣﻜﺘَﺒﺔ\ ﺑَﻴﺖ
ِﻓﻠﻢ
ﻫﺎﺗِﻒ

ﻗَ َﺮأَ\ ﻛَﺘَ َﺐ
َذ َﻫ َﺐ\ َر َﺟ َﻊ
ﺷﺎ َﻫﺪ
اﺗ َﱠﺼﻞ

Пример:

 ﻃَﻌﺎم،َﻃَ َﺒﺦ
.ًَﺳﺄَﻃ َﺒ ُﺦ ﻃَﻌﺎﻣﺎ
1. _____________________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________________________
4. _____________________________________________________________________________________

Урок 28
ГЛАГОЛЬНОЕ ОТРИЦАНИЕ

1. Отрицание в перфекте (в прошедшем времени):
а) частица отрицания

ﻣﺎ

и

Она не пошла в школу.

глагол в перфекте;
б) частица отрицания

.ﻣﺎ َذ َﻫ َﺒ ْﺖ اﱃ اﳌ َ ْﺪ َر َﺳ ِﺔ

 ﻟَ ْﻢи гла-

гол в условном наклонении.

.ﻟَ ْﻢ ﺗ َﺬ َﻫ ْﺐ اﱃ اﳌ َ ْﺪ َر َﺳ ِﺔ
Она не пошла в школу.

2. Отрицание в имперфекте (в настоящем времени):
частица

 ﻻи глагол в импер-

фекте.

.ﺘﺎب
َ ﻻ ﻳَ ْﻘ َﺮأُ ﻣﺤﻤﺪ اﻟ ِﻜ

Мухаммад не читает книгу.

3. Отрицание в будущем:
а) частица

ﻟَ ْﻦ

и глагол в со-

слагательном наклонении;

.ﻟَ ْﻦ ﻳَ ْﺬ َﻫ َﺐ اﻟﻄﱠﺎﻟِ ُﺐ اﱃ اﳌ َ ْﻜﺘَ َﺒ ِﺔ
Студент не пойдет
в библиотеку.

 ﻻи глагол в им- َﺳ ْﻮ َف ﻻ ﻳَﺬ َﻫ ُﺐ اﱃ اﻟﺠﺎ ِﻣ َﻌ ِﺔ
перфекте с частицей будуще.اﻟ َﻴ ْﻮ َم
َ  َﺳ ْﻮ.
го времени ف
Сегодня он не пойдет
б) частица

1

в университет.
1

Частица будущего времени

цей отрицания

ﻻ.

 َسникогда не используется с части129

Частица

ﻻ

может использо-

ваться для отрицания в пер-

.ﴍ َب وﻻ أَﻛ ََﻞ
َِ ﻻ

Он не пил и не ел.

фекте в том случае, если отрицается несколько действий.
В отрицательных предложени-

أَﻟَﻢ ﺗَﻘ ُْﻞ ﻫﺬا؟

ях с вопросом «разве» или «ли»

Разве ты этого не говорил?

всегда используется вопроси-

أ

тельная частица , но не

ﻫﻞ.

Упражнение 1. Поставьте следующие предложения
в отрицательную форму. Расставьте огласовки
и переведите предложения.

Пример:

.ً ﴍب ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎ ًء ﺑﺎردا
ِ
ً.ﴍ َب ُﻣ َﺤ ﱠﻤ ٌﺪ ﻣﺎ ًء ﺑﺎرِدا
ِ َ ﻣﺎ
1.

ُ
أﻧﺎ
.ﻓﻬﻤﺖ ﻣﺎ ﻳﻘﻮ ُﻟ ُﻪ اﳌﺪ ﱢرس

________________________________________________________________________________________
2.

.ﻧﺤﻦ ﻧﻔﻬﻢ اﻟﺪرس

________________________________________________________________________________________
3.

.ﺳﻤﻊ أﺧﻲ ﻣﺎ ﻗﺎل اﻟﻄﺒﻴﺐ

________________________________________________________________________________________
4.

.ﻳﺴﻤﻊ أﺧﻲ ﻛﻼم اﻟﻄﺒﻴﺐ

________________________________________________________________________________________
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ﺧﺮﺟﺖ أﺧﺘﻲ ﻣﻦ اﳌﻜﺘﺒﺔ.

5.

________________________________________________________________________________________

ُ
ﺣﺼﻠﺖ ﻋﲆ ﺷﻬﺎدة ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.

6.

________________________________________________________________________________________

ﻗﺮأ ﺟﺮﻳﺪة »اﻷﻫﺮام«.

7.

________________________________________________________________________________________

.ﻟَ ْﻢ

Упражнение 2.
Ответьте на вопросы, используя отрицательную частицу
Расставьте огласовки и переведите предложения.

Пример:

رس اﻟ َﺠﺪﻳ َﺪ؟
أَﻓ َ
َﻬﻤﺖ اﻟ َﺪ َ
ﻻ ،ﻟَﻢ أﻓﻬ ْﻤ ُﻪ.
أﺑىك اﻟﻄﻔﻞ ﻳﺎ زﻳﻨﺐ؟

1.

________________________________________________________________________________________

أ َﻛ ِ
ﻮﻳﺖ اﻟﻔﺴﺘﺎن ﻳﺎ َﻫ ْﻴﻔﺎء؟

2.

________________________________________________________________________________________

َ
أ َد َﻋ َ
زﻣﻴﻠﻚ اﱃ اﳌﻄﻌﻢ؟
ﻮت

3.

________________________________________________________________________________________

أﺑ َﻨ ْﻴ َﺖ ﺑﻴﺘﺎً ﺟﺪﻳﺪاً؟

4.

________________________________________________________________________________________

أأىت ا ُﳌﺪ ﱢرس؟

5.

________________________________________________________________________________________
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Упражнение 3. Поставьте следующие предложения
в форму будущего времени.
Расставьте огласовки и переведите предложения.

Пример:

ﻻ ﺗﻘﺮأ ﺳﻤرية اﻟﻨﺺ اﻟﻴﻮم.
َﺳ ْﻮ َف ﻻ ﺗ َ ْﻘ َﺮأُ َﺳﻤ َرية اﻟ َﻨ ﱠﺺ ﻏَﺪا ً.
ﻻأ َ
ﴍب اﻟﻘﻬﻮة.

1.

________________________________________________________________________________________

ﻧﺤﻦ ﻻ ﻧﻠﻌﺐ ﻛﺮة اﻟﻘﺪم اﻟﻴﻮم.

2.

________________________________________________________________________________________

ﻻ ﻳﺨﺮج اﻷﺳﺘﺎذ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.

3.

________________________________________________________________________________________

ﻻ ﺗﺬﻫﺐ ُﺳﻌﺎد اﱃ اﳌﺘﺤﻒ.

4.

________________________________________________________________________________________

ﻻ ﻳﻜﺘﺐ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻨﺺ.

5.

________________________________________________________________________________________

УПРАЖНЕНИЯ
ПО ИЗУЧЕННЫМ ТЕМАМ

Упражнение 1. Определите породы форм масдара
у следующих слов. Расставьте огласовки и переведите.

إﺻﻼح
ﺗﺒﺎدل
اﺧﺘﻴﺎر
ﻛﺘﺎﺑﺔ
اﺳﺘﻌﺪاد
ﺗﺮﺗﻴﺐ
إرﺳﺎل
ﴍاء
ﻛﺘﺎب

IV порода
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Упражнение 2. Поставьте глаголы
в следующих предложениях в форму имперфекта.
Полностью огласуйте предложения и переведите их.

Пример:

ذﻫﺒﺖ اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ اﱃ اﳌﻜﺘﺒﺔ.
ﺗ َﺬ َﻫ ُﺐ اﻟﻄﺎﻟِ َﺒ ُﺔ اﱃ اﳌ َ ْﻜﺘَ َﺒ ِﺔ.
َﻏ َﺴﻞ اﻟﻮﻟﺪ وﺟ َﻬ ُﻪ وﻳ َﺪ ْﻳ ِﻪ ﺑﺎﻟﺼﺎﺑﻮن.

1.

________________________________________________________________________________________

ﺧﺮج اﻟﻄﻼب ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ وذﻫﺒﻮا اﱃ اﳌﻜﺘﺒﺔ.

2.

________________________________________________________________________________________

َ
ﻴﺼﻞ؟
ﺑﺄﻳﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ
درﺳﺖ ﻳﺎ َﻓ َ

3.

________________________________________________________________________________________

ذﻫﺒﺖ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت اﱃ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ودﺧﻠﻦ اﻟﻔﺼﻞ.

4.

________________________________________________________________________________________

اﻟﺘﺎﺟﺮ اﻟﺪﻛﺎن ﰲ اﻟﺴﺎﻋ ِﺔ اﻟﺜﺎ ِﻣﻨ ِﺔ.
َﻓﺘﺢ ِ

5.

________________________________________________________________________________________

ِ
ذﻫﺒﺖ؟
اﱃ أﻳﻦ

6.

________________________________________________________________________________________

ﻣﺘﻰ اﺗ ِ
ّﺼﻠﺖ ﺑﻮاﻟِ َﺪ ْﻳ ِﻚ ﻳﺎ ﻣﺮﻳﻢ؟

7.

________________________________________________________________________________________

اﱃ َﻣﻦ ﺗﻜﺘﺐ ﻫﺬه اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻳﺎ َﺑ ّﺸﺎر؟

8.

________________________________________________________________________________________
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Упражнение 3. Подчеркните формы масдара первой породы
в следующих предложениях.
Огласуйте предложения и переведите их.

 .1ﻳﺪﺧﻞ اﻟﻄﻼب اﻟﻘﺎﻋ َﺔ َ
ﺑﺨﻤﺲ دﻗﺎﺋﻖ،
ﻗﺒﻞ دﺧﻮلِ ا ُﳌﺪ ّرس
ِ
ﺧﺮوﺟ ِﻪ.
وﻳﺨﺮﺟﻮن ﺑﻌﺪ
ِ
 .2ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻨﺎ اﻟﻄﺒﻴﺒﺔ :اﻟﺠﻠﻮس ﻫﻨﺎ ﻣﻊ اﳌﺮﻳﺾ ﻣﻤﻨﻮع.
اﻟﺴ ﱠﻠﻢ ﺻﻌﺐ واﻟﻨﺰول ﻣﻨﻪ ﺳﻬﻞ.
 .3اﻟﺼﻌﻮد ﻋﲆ ﻫﺬا ُ
ُ .4ﻳ ِﺤ ﱡﺐ ﺻﺪﻳﻘﻲ رﻛﻮب اﻟﺨﻴﻞ.
 .5ذﻫﺐ أﺧﻲ ﻟﺰﻳﺎرة ﺻﺪﻳﻘﻪ ﺑﻌﺪ ُرﺟﻮﻋﻲ ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ.
Упражнение 4. Составьте предложения из следующих слов.
Расставьте огласовки и переведите предложения.

ﺑﻨﻚ ،ﻣﻄﺎر ،ﰲ ،ﻟﻴﺲ

1.

________________________________________________________________________________________

ﻣﻊ ،ذﻫﺐ ،أﻧﺎ ،ﺳﻠﻴﻢ ،مل ،ﻣﺤﺎﴐة ،اﱃ

2.

________________________________________________________________________________________

ﺟﺎﻣﻌﺔَ ،
أﻧﺖ ،ﻟﻐﺔ ،درس ،ﻛﻢ ،ﰲ

3.

________________________________________________________________________________________

ﺣﺴني ،ﺷﻬﺎدة ،ﻋﲆ ،ﺣﺼﻞ ،ﻫﻞ

4.

________________________________________________________________________________________

ﺑﻠﺪ ،أي ،ﺳﺎﻓﺮ ،اﳌﺎﴈ ،اﱃ ،اﻟﻄﻼب ،اﻷﺳﺒﻮع ،ﰲ

5.

________________________________________________________________________________________
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Упражнение 5. Раскройте скобки, поставив глаголы
в форму повелительного наклонения.
Огласуйте предложения и переведите их.

ﻳﺎ أﻳﻬﺎ اﻟﻄﻼب )دﺧﻞ( اﻟﻔﺼﻞ) ،ﺟﻠﺲ( و )ﻛﺘﺐ( اﻟﺪرس!

1.

________________________________________________________________________________________

)ﺧﺮج( ﻳﺎ ﻫﻨﺪ و)ﻟﻌﺐ( ﻣﻊ أﺧﺘﻚ!

2.

________________________________________________________________________________________

)ﻟﻌﺐ( ﺑﻌﺪ اﻟﺪرس ﻳﺎ أوﻻد!

3.

________________________________________________________________________________________

)ﻓﺘﺢ( اﻟﻨﺎﻓﺬة ﻳﺎ ﺳﻌﺎد و)ﻏﻠﻖ( اﻟﺒﺎب!

4.

________________________________________________________________________________________

)ﴍب( اﻟﺸﺎي ﻳﺎ أوﻻد و)أﻛﻞ( اﻟﻜﻌﻚ!

5.

________________________________________________________________________________________
Упражнение 6. Раскройте скобки, поставив глаголы
в нужную форму. Огласуйте предложения и переведите их.

)ﺑﻨﻰ( َ
ﺑﻴﺘﻚ ﰲ ﻫﺬه اﳌِﻨﻄﻘﺔ.

1.

________________________________________________________________________________________

ﳌﺎذا )ﺑىك( اﻟﻄﻔﻞ اﻻٓن ﻳﺎ أﻣرية؟

2.

________________________________________________________________________________________

ﳌﺎذا )ﺟﺮى( ﻳﺎ وﻟﺪ؟

3.

________________________________________________________________________________________

ِﺑﻜﻢ )اﺷﱰى( ﻫﺬﻳﻦ
اﻟﻘﻤﻴﺼني ﻳﺎ ﺧﺎﻟﺪ؟
َ

4.

________________________________________________________________________________________

ﻻ )أراد( ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎرة ،إﻧﻬﺎ ﻗﺪميﺔ ﺟﺪاً.

5.

________________________________________________________________________________________
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Упражнение 7. Образуйте формы масдара
от следующих глаголов и переведите их.

َﺣ ﱠﺬ َر
ﴩ
اِﻧﺘَ َ َ
اِﻓﺘَﺘَ َﺢ
َﺳ ﱠﺠ َﻞ
أَﻗ َﺒ َﻞ
اِﺳﺘَﻔ َﻬ َﻢ
ﺗ َ َﺠ ﱠﻤ َﻊ
اِﺻ َﻔ ﱠﺮ
ﻛﺎﺗ ََﺐ
َﴪ
اِﻧﻜ َ َ
ﺳﺎ َﻋ َﺪ
ﻗَ ﱠﺪ َم

ﺗ َﺤﺬﻳ ٌﺮ
اِﻧ ِﺘﺸﺎ ٌر

Урок 29
ВОПРОСИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Вопросительные
слова

Примеры

Как? Каким
образом?

ﻛَ ْﻴ َﻒ؟

َ َﺣﺎل أ
ُ ﻛَ ْﻴ َﻒ
ﺑﻴﻚ؟

Когда?

َﻣﺘﻰ؟

Как дела твоего отца?

َﻣﺘﻰ ﺗ َﺮﺟِﻌﻮ َن إﱃ اﻟ َﺒ ْﻴ ِﺖ؟

Когда вы вернетесь домой?
Какой?

أَ ﱞي؟

ﻛﺘﺎب ﻗَ ْﺪ ﻗَ َﺮأْ َت؟
ٍ أَ ﱡي

Какую книгу ты прочитал?
Где?

أَﻳْ َﻦ؟

ِ أَﻳْ َﻦ ﻛُ ْﻨ َﺖ
أﻣﺲ؟

Где ты был вчера?
Куда?
Откуда?
Что? Кто?

إﱃ أَﻳْ َﻦ؟
ِﻣﻦ أَﻳْ َﻦ؟
ﻣﺎ؟ ﻣﺎذا؟ َﻣﻦ؟

ِﻣﻦ أَﻳْ َﻦ ﺟﺎ َء ْت؟

Откуда она пришла?

ﻣﺎذا ﺗ َ ْﻘ َﺮأُ؟

Что ты читаешь?
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ﻟِامذا؟

Зачем?

َ َﻟِامذا ﺳﺎﻓ َﺮ أ
اﻟﺼني؟
ّ ﺧﻮك اﱃ

Почему?

Зачем твой брат
поехал в Китай?

...ََﻫﻞ؟ أ

Разве?

َﻫ ْﻞ ﺷﺎ َﻫ ْﺪ َت اﻟ ِﻔﻠ َﻢ اﻟﺠﺪﻳ َﺪ؟

…ли…

Видел ли ты новый фильм?

اﻟﺪرس؟
ِﻤﺖ
َ أﻓﻬ
َ

Понял ли ты урок?

اﻟﺪرس؟
ﻓﻬﻤﺖ
أﻣﺎ
َ
َ

Разве ты не понял урока?
Сколько?

ﻛَﻢ؟ ِﺑﻜَﻢ؟

ﻛَﻢ ﻛﺘﺎﺑﺎً ﻋﲆ اﳌ َ ْﻜﺘَ ِﺐ؟

Сколько

Сколько книг на столе?

стоит?
В отрицательных предложе-

أَﻟَ ْﻴ َﺲ ﻫﻮ ﻃﺎﻟِﺒﺎً؟

ниях с вопросом разве, ли…

Разве он не студент?

используется только вопроси-

اﻟﺼني؟
ّ أَﻟَ ْﻢ ﻳُﺴﺎ ِﻓ ْﺮ ﻣ َﺤ ّﻤ ٌﺪ اﱃ

أ

тельная частица .

Вопросительная частица

Разве Мухаммад
не поехал в Китай?

أ

мо-

жет использоваться и в утвердительных
частица

предложениях,

а

 َﻫﻞтолько в утверди-

َﻫﻞ ﻫﻮ ﻃﺎﻟِ ٌﺐ؟
Он студент?

أﻫﻮ ﻃﺎﻟِ ٌﺐ؟

Он студент?

тельных предложениях.
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1. В вопросительных предложениях со словом «сколько» после
вопросительного слова

 ﻛَ ْﻢупо-

требляется имя в неопределенном состоянии в винительном
падеже в единственном числе.

ﻛَ ْﻢ ﻗَﻠَامً ﰲ اﻟ َﺤﻘﻴ َﺒ ِﺔ؟
Сколько карандашей
в сумке?
ИСКЛЮЧЕНИЕ:

اﻟﺴﺎ َﻋ ُﺔ؟
ﻛَ ْﻢ ﱠ

Который час?

2. В предложениях типа

ِ  ﻛَ ْﻢ َمث َ ُﻦпосле
ِ )ﺳ ْﻌ ُﺮ( اﻟﻘ
َﻤﻴﺺ؟
вопросительной частицы ﻢ
ْ َﻛ
следует слово в именительном падеже, так как предполагается, что было опущено слово

ً ِﻗ ْﺮﺷﺎ،ً روﺑﻼ،ً  دﻳﻨﺎراи т. д.
3. После сочетания ﻢ
ْ  ِﺑ َﻜможет
следовать имя как в винительном, так и в родительном падеже в неопределенном состоянии.
Вопросительное слово

 ﻣﺎв сочетаниях с предлогами мо-

жет терять долгий гласный и менять свое написание.
чем/ с чем
для чего
о чем
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مبِ َ ْﻪ
ﻟِ َﻤ ْﻪ
َﻋ ﱠﻤ ْﻪ

ِﺑ َﻢ
ﻟِ َﻢ
َﻋ ﱠﻢ

 ﻣﺎ+ ِب
 ﻣﺎ+ ِل
 ﻣﺎ+ َﻋ ْﻦ

Упражнение 1. Задайте вопросы к подчеркнутой части предложений.
Переведите предложения.

Пример:

َﺳ ِﻤ َﻌ ْﺖ َﺻ ْﻮﺗﺎً.
ﻣﺎذا َﺳ ِﻤ َﻌ ْﺖ؟
اﻟﺠﺪﻳﺪ ُة.
ﻫﺬه ﻃﺎ ِوﻟَﺘﻲ َ

1.

________________________________________________________________________________________

َد َر َس اﻟﻠﻐ َﺔ اﻟ َﻌ َﺮﺑﻴ َﺔ.

2.

________________________________________________________________________________________

َذ َﻫﺒﻨﺎ اﱃ اﻟﺴﻴﻨام ﰲ ُ
ﺳﺒﻮع اﳌﺎﴈ.
اﻷ ِ

3.

________________________________________________________________________________________

ُﻳﺴﺎ ِﻓ ُﺮ َﻓﺮﻳﺪ اﱃ َﻓ َﺮﻧﺴﺎ.

4.

________________________________________________________________________________________

ﺮﺟ ُﻊ أﺧﻮ ﺻﺪﻳﻘﻲ ﻣﻦ ﺗﻮ ِﻧﺲ.
َﻳ ِ

5.

________________________________________________________________________________________

َﺬﻫ ُﺐ اﱃ ﻣﻮﺳﻜﻮ ﰲ اﻟﻌﺎم ا ُﳌﻘ ِﺒﻞِ .
ﻧ َ

6.

________________________________________________________________________________________

َﻗ ُ
ﺮأت ﻛﺘﺎﺑﺎً ُﻣﻤ ِﺘﻌﺎً.

7.

________________________________________________________________________________________
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Упражнение 2. Задайте вопросы
к следующим ответам.

_________________________؟

ﴍﺑﺖ.
ﻧﻌﻢ،
ُ

_________________________؟

ﻛﺘﺒﺖ.
ﻧﻌﻢُ ،

_________________________؟

ﻻ ،ﻣﺎ ﻓﻬﻤﺘُ ُﻪ.

_________________________؟

ﻧﻌﻢ ،ﻣﺎ ﻓﻬﻤﺘُ ُﻪ.

_________________________؟

ﻧﻌﻢ ،ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪﻧﺎ ُه.

Упражнение 3. Переведите следующие вопросы
и ответьте на них. Огласуйте предложения.

ِﺑﺄﻳﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺗَﺪ ُرس؟

1.

________________________________________________________________________________________

ﰲ أﻳﺔ ﻛﻠﻴﺔ ﺗﺪ ُرﺳني؟

2.

________________________________________________________________________________________

أﻳﻦ ﻳﺪرس َ
أﺧﻮك؟

3.

________________________________________________________________________________________

أﺗﻌﺮف اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ؟

4.

________________________________________________________________________________________

ِﻣﻦ أﻳﺔ إذاﻋﺔ ﺗﺴ َﻤﻊ اﻷﺧﺒﺎر؟

5.

________________________________________________________________________________________
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أﻳﻦ ﻳﺴﻜﻦ أﺣﻤﺪ؟

6.

________________________________________________________________________________________

ِ
درﺳﺖ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ؟
ﻫﻞ

7.

________________________________________________________________________________________

ﻣﺘﻰ ذﻫﺒﺖ اﱃ اﻟﺤﻼق؟

8.

________________________________________________________________________________________

Урок 30
ПОВЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
(ПОВЕЛИТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ,
ПОБУЖДЕНИЕ)

1. Для побуждения к действию
во втором лице используется

!إِ ْذ َﻫ ْﺐ اﱃ اﳌ َ َﺤ ﱢﻞ
Сходи (муж. р.) в магазин!

повелительное наклонение.
Род

Ед. ч.

муж.

أُد ُﺧ ْﻞ
أُد ُﺧﲇ

жен.

Дв. ч.

2. Для побуждения в третьем
и первом лице используется частица

ِل

Мн. ч.

أُد ُﺧﻠﻮا
أُد ُﺧﻼ
أُد ُﺧﻠْ َﻦ
!ﴫ
َ ْ ﻟِ ُﻨﺴﺎ ِﻓ ْﺮ اﱃ ِﻣ
Давайте поедем в Египет!

с глаголом в

условном наклонении.
3. Для выражения запрещения используется оборот

ﻻ+

глагол в условном наклонении.
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!َﻻ ﺗ َ ْﻔﺘَ ْﺢ اﻟﻨﺎ ِﻓ َﺬة
Не открывай (муж. р.) окно!

Упражнение 1. Образуйте формы повелительного наклонения
от следующих глаголов.

َﺳ ِﻤﻊ
ﻓَﺘَ َﺢ
َﺟﻠ ََﺲ
وﻗ ََﻒ
ﻋﺎد
َرﻣﻰ
ﻧﺎ َم
Упражнение 2. Раскройте скобки,
поставив глаголы в форму повелительного наклонения.
Огласуйте предложения и переведите их.

Пример:

!)رﻓﻊ( ﺻﻮﺗﻚ ﻳﺎ ﻣﺮﻳﻢ
ِ ارﻓَ ِﻌﻲ َﺻ ْﻮ
!ﺗﻚ ﻳﺎ َﻣﺮﻳﻢ
1.

!)ﺧﺮج( ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ﻳﺎ ﺳﺎمل

________________________________________________________________________________________
2.

َ
()ﻛﺘﺐ
!درﺳﻚ ﻳﺎ إﺑﺮاﻫﻴﻢ

________________________________________________________________________________________
3.

!)ﻧﻈﺮ( اﱃ ﻫﺬا اﳌﻨﻈﺮ اﻟﺠﻤﻴﻞ ﻳﺎ ﻣﺮﻳﻢ

________________________________________________________________________________________
4.

!)دﺧﻞ( ﻳﺎ ﻟﻴﲆ

________________________________________________________________________________________
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)ﺟﻠﺲ( ﻫﻨﺎ ﻳﺎ ﺳﻌﺎد!

5.

________________________________________________________________________________________

)رﺟﻊ( ﺑﻌﺪ اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻳﺎ ﻣﺤﻤﺪ!

6.

________________________________________________________________________________________

)ﻧﺰل( ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎرة ﻳﺎ أﻃﻔﺎل!

7.

________________________________________________________________________________________

)ﻏﺴﻞ( وﺟﻬﻚ ﺑﺎﻟﺼﺎﺑﻮن ﻳﺎ ﻓﺎﻃﻤﺔ!

8.

________________________________________________________________________________________

)ﻟﻌﺐ( ﻣﻊ أﺧﺘﻚ ﻳﺎ ﻋﻤﺮ!

9.

________________________________________________________________________________________

)ذﻫﺐ( اﱃ اﳌﻜﺘﺒﺔ ﻳﺎ ﻃﺎﻟﺒﺎت!

10.

________________________________________________________________________________________

)ﴍب( ﻣﺎء ﺑﺎردا ﻳﺎ ﺳﻔﻴﺎن!

11.

________________________________________________________________________________________
Упражнение 3. Поставьте следующие предложения
в отрицательную форму, используя глаголы в скобках.
Огласуйте предложения и переведите их.

Пример:

ﻻ ...ﺑﺎﻟﻘﻠﻢ اﻷﺣﻤﺮ ﻳﺎ ﻃﺎﻟﺐ) .ﺗﻜﺘﺐ(
ﻻ ﺗ َﻜﺘُ ْﺐ ﺑﺎﻟ َﻘﻠ َِﻢ اﻷﺣﻤ ِﺮ ﻳﺎ ﻃﺎﻟِ ُﺐ!
ﻳﺎ زﻳﻨﺐ! ﻻ ...اﻟﻨﺎﻓﺬة) .ﺗﻔﺘﺢ(
1.
________________________________________________________________________________________

ﻻ  ...اﻟﻘﻬﻮة ﻳﺎ ﻣﺤﻤﻮد) .ﺗﴩب(

2.

________________________________________________________________________________________
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ﻻ ...ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻋﺔ ﻳﺎ أﻣرية) .ﺗﺨﺮج(

3.

________________________________________________________________________________________

ﻻ ...ﻋﲆ ﻫﺬا اﻟﻜﺮﳼ ﻳﺎ أﻣﻞ) .ﺗﺠﻠﺲ(

4.

________________________________________________________________________________________

ﻻ ...ﻳﺎ وﻟﺪ) .ﺗﺒيك(

5.

________________________________________________________________________________________

ﻻ ...ﻫﺬه اﻟﻮرﻗﺔ ﻳﺎ أﺣﻤﺪ) .ﺗﻄﻮي(

6.

________________________________________________________________________________________

ﻻ ...ﻫﺬه اﻟﻜﻠِﻤﺔ ﻳﺎ ُﺳﻔﻴﺎن) .متﺤﻮ(

7.

________________________________________________________________________________________

ﻻ ...ﰲ اﻟﺸﻤﺲ ﻳﺎ وﻟﺪي) .متﴚ(

8.

________________________________________________________________________________________

ﻻ ...ﰲ اﻟﺸﺎرع ﻳﺎ ﻳﻮﺳﻒ) .ﺗﺠﺮي(

9.

________________________________________________________________________________________

ﻻ ...اﱃ اﳌﺪﻳﺮ ﻳﺎ أﺳﺘﺎذ) .ﺗﺸﻜﻮ(

10.

________________________________________________________________________________________

Урок 31
СТЕПЕНИ СРАВНЕНИЯ
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ

Сравнительная

степень

прилагательных (для имен
мужского и женского рода)

... أَﻛ َ ُْﱪ ِﻣ ْﻦ
... أَ ْﺻ َﻐ ُﺮ ﻣﻦ

образуется по модели

... أَﻓْ َﻌ ُﻞ ِﻣ ْﻦ
Форма сравнительной степени от недостаточных корней, оканчивающихся на

ي

و

или , образуется по модели

أَﻓْ َﻌﻰ
Форма сравнительной степени от удвоенных корней
образуется по модели

أَﺷَ ﱡﺪ

... أَ ْﻋ َﲆ ِﻣ ْﻦ
ﲇ
َﻋ ِ ﱞ
... أَ ْد َىن ِﻣ ْﻦ
َد ِ ﱞين
...أَﻗْ َﻮى ِﻣ ْﻦ
ﻗَﻮ ﱞِي
...أَﺷَ ﱡﺪ ِﻣ ْﻦ
ﺷَ ﺪﻳ ٌﺪ
...أَﻗ ﱡَﻞ ِﻣ ْﻦ
َﻠﻴﻞ
ٌ ﻗ
.َﻣﺮﻳﻢ أَ ْﺟ َﻤ ُﻞ ِﻣﻦ َﺻﺪﻳ َﻘ ِﺘﻬﺎ

Марьям красивее, чем ее подруга.

.ﺗ َﻼﻣﻴ ُﺬ اﻟﻔ َْﺼﻞِ اﻟﺜّﺎﻟِ ِﺚ أَذ َْىك ِﻣﻨﻜُﻢ
Ученики третьего класса
умнее вас.
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Превосходная

степень

прилагательных образуется
по моделям

أَﺻ َﻐ ُﺮ
ُﺻ ْﻐﺮى

أَﻓْ َﻌ ُﻞ
ﻓُ ْﻌﻠﻰ
Для выражения превосходной степени прилагательных,
существует три варианта:
1) существительное ставит-

أَﻛ َ ُْﱪ َﻣﺪﻳﻨ ٍﺔ

ся после прилагательного

самый большой город

в превосходной степени в

أَ ْﺻ َﻐ ُﺮ َد ْوﻟَ ٍﺔ

неопределенное

состояние,

единственное число, родительный падеж.

самая маленькая страна

ٍأَﻗْﻮى َر ُﺟﻞ

самый сильный мужчина

أَ ْﺣﺪثُ ﺳﻴﺎ َر ٍة

самая новая машина
2) существительное ставит-

ِأَﻛ َ ُْﱪ اﳌ ُ ُﺪن

ся после прилагательного в

самый большой из городов

превосходной степени в опре-

أَ ْﺻ َﻐ ُﺮ اﻟ ﱡﺪ َو ِل

деленное состояние, множественное число, родительный
падеж.

самая маленькая из стран

أَﻗﻮى اﻟﺮﺟﺎ ِل
самый сильный из мужчин

ِ أَ ْﺣ َﺪثُ اﻟﺴﻴﺎر
ات

самая новая из машин
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3) существительное ставится перед прилагательным,

اﻟ َﺒ ْﻴ ُﺖ اﻷَﻛ َ ُْﱪ

самый большой дом

существительное и прилагательное полностью согласуются между собой.
! Данная модель подходит
не для всех прилагательных

اﳌ ُ ُﺪن اﻟﻜ ُْﱪى

самые большие города

اﻟﺼ ْﻐﺮى
ُ اﻟ ﱡﺪ َو ُل

самые маленькие страны

ﺎت
ُ َاﻟﺼ ْﻐ َﺮﻳ
ُ اﻷَ َﺧ
ﻮات ﱡ

самые младшие сестры
Описательная

форма

сравнительной и превосходной степени прилагательных
Для

образования

конструкции

данной

необходимо

использовать модель

أَﻓْ َﻌ ُﻞ

от таких прилагательных,
как например:

، َﺻﻐري،َﻮي
ّ  ﻗ، ﻛَﺜري،ﻛَﺒري
 ﺷَ ﺪﻳﺪ،ﻗَﻠﻴﻞ
Далее следует вторая часть
конструкции в винительном
падеже, неопределенном состоянии.
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ﻫﺬا اﻟﻄّﺎﻟِ ُﺐ أَﻗ ﱡَﻞ ا ْﺟ ِﺘﻬﺎدا ً ﻣﻦ
.َﺻﺪﻳ ِﻘ ِﻪ

Этот студент менее усердный,
чем его друг.

ِ اﻟﺼ
ﻴﻒ أَﺷَ ﱡﺪ ﻓُﺼﻮ ِل
ّ ﻓ َْﺼ ُﻞ
.ًاﻟﺴﻨﺔ َﺣﺮا َرة
ّ
Лето — самый жаркий
сезон года.

اﻟ َﻬ َﺮم اﻷَﻛ َ ُْﱪ أَﻛ َ ُْرث ا ْرﺗِﻔﺎﻋﺎً ﻣﻦ
.ﺟﻤﻴﻊِ َﻣﺒﺎين اﻟﻘﺎ ِﻫ َﺮ ِة
Самая большая пирамида
выше всех зданий Каира.

Упражнение 1. Измените следующие предложения,
употребив превосходную степень прилагательных.
Огласуйте предложения и переведите их.

Пример:

ﻫﺬا ﺑﻴﺖ ﺟﻤﻴﻞ) .ﰲ اﻟﺸﺎرع(
ﻫﺬا أَﺟ َﻤ ُﻞ ﺑَ ْﻴ ٍﺖ ﰲ اﻟﺸﺎ ِرعِ.
ُﺳﻌﺎد ﻃﺎﻟِﺒﺔ َﺻﻐرية) .ﰲ اﻟ َﻔﺼﻞ(

1.

________________________________________________________________________________________

ﻫﺬا اﻟﺪرس ﺳﻬﻞ) .ﰲ اﻟﻜﺘﺎب(

2.

________________________________________________________________________________________

ﻫﺬه ُ
اﻟﻐﺮﻓﺔ ﻛﺒرية) .ﰲ ﺑﻴﺘﻨﺎ(

3.

________________________________________________________________________________________

اﻟﺪﻛﺘﻮر ُﻋﺜامن ﻃﺒﻴﺐ َﻣﺸﻬﻮر) .ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺘﻨﺎ(

4.

________________________________________________________________________________________

ﻫﺬه ﻓﺘﺎة ﺟﻤﻴﻠﺔ) .ﰲ ﺻ ّﻔﻨﺎ(

5.

________________________________________________________________________________________

ﻫﺬه َﻛﻠامت َﺻﻌﺒﺔ) .ﰲ اﻟ َﻨﺺ(

6.

________________________________________________________________________________________
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Упражнение 2. Раскройте скобки, употребив форму
сравнительной степени прилагательных
в следующих предложениях.
Огласуйте предложения и переведите их.

Пример:

.ﻣﺤﻤﺪ )ﺻﻐري( ﻣﻦ أﺧﻴﻪ
.ُﻣ َﺤ ﱠﻤﺪ أَ ْﺻ َﻐ ُﺮ ِﻣﻦ أَﺧﻴ ِﻪ
.ﻫﺬا اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ )ذيك( ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل اﻻٓﺧﺮﻳﻦ
1.
________________________________________________________________________________________
2.

ﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻳﻮﺳﻒ )ﺑﻌﻴﺪ( ﻋﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﺘﻨﺎ؟

________________________________________________________________________________________

.أﺑﻮه )ﻏﻨﻲ( ﻣﻨﻲ

3.

________________________________________________________________________________________
4.

.ﻫﺬا اﻟﻮﻟﺪ ﻳﺮﻛﺾ )ﴎﻳﻊ( ﻣام ﻧﺮﻛﺾ

________________________________________________________________________________________
5.

.ﻫﺬه اﻟﺸﺎرع )ﻃﻮﻳﻞ( ﻣﻦ اﻟﺸﻮارع اﻷﺧﺮى

________________________________________________________________________________________
Упражнение 3. Переведите предложения
на арабский язык.

1. Моя комната больше и красивее комнаты Суфьяна.
________________________________________________________________________________________
2. Наша школа самая новая в этом городе.
________________________________________________________________________________________
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3. Ты младше своих сестер?
________________________________________________________________________________________
4. Амира — самая веселая девочка.
________________________________________________________________________________________
5. Отец Ибрагима — самый щедрый человек.
________________________________________________________________________________________

Урок 32
ГЛАГОЛ « َرأَىВИДЕТЬ»

َرأَى

Спряжение глагола
«видеть» в перфекте
(прошедшее время)
Лицо

Род

Ед. ч.

Дв. ч.

Мн. ч.

муж.

َرأَى
َرأَ ْت
َرأَﻳْ َﺖ
َرأَﻳْ ِﺖ
َرأَﻳْ ُﺖ

َرأَﻳﺎ
َرأَﺗﺎ

َرأَ ْوا
َرأَﻳْ َﻦ
َرأَﻳْﺘُﻢ
َرأَﻳْ ُ ﱠنت
َرأَﻳْﻨﺎ

III
жен.
муж.
II
жен.
I

—

َرأَﻳْﺘُام
—
َرأَى

Спряжение глагола
«видеть» в имперфекте
(настоящее время)
Лицо

Род

Ед. ч.

Дв. ч.

Мн. ч.

муж.

ﻳَ َﺮى
ﺗ َ َﺮى
ﺗ َ َﺮى
ﺗ َ َﺮﻳْ َﻦ
أَ َرى

ِﻳَ َﺮﻳﺎن
ِﺗ َ َﺮﻳﺎن

ﻳَ َﺮ ْو َن
ﻳَ َﺮﻳْ َﻦ
ﺗ َ َﺮ ْو َن
ﺗ َ َﺮﻳْ َﻦ
ﻧَ َﺮى

III
жен.
муж.
II
жен.
I
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—

ِﺗ َ َﺮﻳﺎن
—

Упражнение 1. Ответьте на следующие вопросы.
Огласуйте предложения и переведите их.

َ ﻫﻞ رأى ﻛﺮﻳﻢ
أﺧﺎك؟

1.

________________________________________________________________________________________

َ ﻫﻞ
رأﻳﺖ َﻣﺘﺤﻔﺎ ﻗﺪميﺎ؟

2.

________________________________________________________________________________________

ﻫﻞ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺟﻤﻴﻠﺔ؟

3.

________________________________________________________________________________________

ِ ﻣﺘﻰ
رأﻳﺖ أﺧﺖ ﻓﺎﻃﻤﺔ؟

4.

________________________________________________________________________________________

أﻳﻦ رأَﻳﺘﻢ ﺻﺪﻳﻘﻲ أﻧﻮر؟

5.

________________________________________________________________________________________
Упражнение 2. Ответьте на следующие вопросы,
используя слитные местоимения.
Огласуйте предложения и переведите их.

Пример:

ِ أرأﻳﺖ
ﻳﺎﴎا ً؟
َ
. َرأَﻳْﺘُ ُﻪ،ﻧَ َﻌﻢ
1.

َ أَرأ ْﻳ َﺖ ﻳﺎﴎاً وﺣﺎ ِﻣﺪاً و َﻋ
ﺪﻧﺎن؟

________________________________________________________________________________________
2.

ِ َأ
رأﻳﺖ ُﺳﻌﺎد؟

________________________________________________________________________________________
3.

ِ
أرأﻳﺖ ﻣﺮﻳﻢ وﻓﺎﻃﻤﺔ وﺧﺪﻳﺠﺔ؟

________________________________________________________________________________________
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َ
أرأﻳﺖ اﻟﻄﻼب اﳌﺠﺘﻬﺪﻳﻦ؟

4.

________________________________________________________________________________________

ِ
أرأﻳﺖ اﳌﺪﻳﺮة؟

5.

________________________________________________________________________________________

ِ أﻳﻦ
رأﻳﺖ اﻟﻄﺒﻴﺒﺎت ﻳﺎ زﻳﻨﺐ؟

6.

________________________________________________________________________________________

َ ﻣﺘﻰ
رأﻳﺖ اﳌﺪﻳﺮ ﻳﺎ ﻳﻮﺳﻒ؟

7.

________________________________________________________________________________________

ِ رأﻳﺖ
ِ أﻳﻦ
أﺧﺎك ﻳﺎ أﻣﻞ؟

8.

________________________________________________________________________________________

ِ
أرأﻳﺖ ﺳﻴﺎرة أﺳﺘﺎذﻧﺎ؟

9.

________________________________________________________________________________________
Упражнение 3. Переведите на арабский язык.

1. Каждый день я вижу Самиру в библиотеке.
________________________________________________________________________________________
2. Ты видел новую машину Маруана?
________________________________________________________________________________________
3. Студенты увидели нового преподавателя.
________________________________________________________________________________________
4. Мы ничего не видим.
________________________________________________________________________________________
5. Ты видишь это красивое платье в витрине?
________________________________________________________________________________________

Урок 33
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ

Числительные 1–2

ﻛﺘﺎب واﺣ ٌﺪ
ٌ
одна книга

ِﺟﺎﻣﻌﺘﺎنِ اِﺛﻨﺘﺎن
два университета

1. На первом месте исчисляемое, затем числительное.
2. Согласование числительного и исчисляемого (род, падеж,
состояние, число).

Числительные 3-10

ﻛﺘﺐ
ٍ ﺛﻼﺛ ُﺔ
три книги

ٍ
مثﺎين
ﺟﺎﻣﻌﺎت
восемь университетов

1. На первом месте числительное, затем исчисляемое.
2. Числительное противопоставлено по роду исчисляемому.
3. Исчисляемое стоит во множественном числе, родительном падеже, неопределенном состоянии.
4. Сочетание оформляется как сопряженное состояние.
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Числительные 11–12

ًﻋﴩ ﻛﺘﺎﺑﺎ
َ َ أ َﺣ َﺪ
одиннадцать книг

اِﺛﻨﺘﺎ ﻋﴩ َة ﺟﺎﻣﻌ ًﺔ
1

двенадцать университетов

1. Числительное (единицы и десятки) и исчисляемое согласуются по роду2.
2. Исчисляемое стоит в форме единственного числа в винительном падеже.
3. Числительное стоит в форме застывшего винительного падежа.

Числительные 13–19

ًﴩ ﻛﺘﺎﺑﺎ
َ أرﺑﻌ َﺔ ﻋ
четырнадцать книг

ﺗﺴ َﻊ ﻋﴩ َة ﺟﺎﻣﻌ ًﺔ

девятнадцать университетов

1. Единицы числительного и исчисляемое рассогласуются по
роду.
2. Исчисляемое стоит в форме единственного числа в винительном падеже.
3. Числительное стоит в форме застывшего винительного падежа.

اِﺛﻨﺘﺎ ﻋﴩة اِﺛﻨﺎ ﻋﴩ

ن

В числительных
и
происходит выпадение .
2
Согласование по роду исчисляемого и единиц числительного
происходит в числительных 21–22; 31–32; 41–42; 51–52 и т. п.
1
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Числительные 20–99

ًﺧﻤﺴ ٌﺔ و ﻋﴩو َن ﻛﺘﺎﺑﺎ
двадцать пять книг

ﺳﺖ و مثﺎﻧﻮ َن ﺟﺎﻣﻌ ًﺔ
ٌ

восемьдесят шесть университетов

но

ِ
واﺣ َﺪ ٌة و ﺛ َﻼﺛﻮ َن ﺟﺎ ِﻣ َﻌ ًﺔ
тридцать один университет

1. Единицы числительного и исчисляемое рассогласуются по
роду (кроме числительных, которые заканчиваются на 1 и 2).
2. Исчисляемое стоит в форме единственного числа в винительном падеже.
3. Единицы числительного соединяются с десятками через

و

союз .

Числительные 100, 200 и числительные 1000, 2000

ﻛﺘﺎب
ٍ ﻣﺎﺋ ُﺔ
1

сто книг

ِﻣﺎﺋﺘﺎ ﺟﺎﻣﻌ ٍﺔ
2

двести университетов

ﻛﺘﺎب
ُ
ٍ أﻟﻒ
тысяча книг

أﻟﻔﺎ ﺟﺎﻣﻌ ٍﺔ
две тысячи университетов

 ﻣﺎﺋﺔимеет также написание ﻣﺌﺔ.
В числительных  ﻣﺎﺋﺘﺎنи  أﻟﻔﺎنв сочетании с исчисляемым
происходит выпадение ن.
1

Слово

2

159

1. Исчисляемое стоит в форме единственного числа в родительном падеже в неопределенном состоянии.
2. Сочетание оформляется как сопряженное состояние.

Числительные 300, 400, 500 и т. д.
и числительные 3000, 4000, 5000 и т. д.

ُ ﺛ
ﻛﺘﺎب
ٍ َﻼمثِﺎﺋَ ِﺔ
триста книг

ِﺳﺘﱡامﺋَ ِﺔ ﺟﺎﻣﻌ ٍﺔ

шестьсот университетов

ِ ﺳﺒﻌ ُﺔ
ﻛﺘﺎب
ٍ آﻻف
семь тысяч книг

ِ ﺗﺴﻌ ُﺔ
آﻻف ﺟﺎﻣﻌ ٍﺔ
девять тысяч университетов

1. Исчисляемое стоит в форме единственного числа в родительном падеже в неопределенном состоянии.
2. Слово

 ﻣﺎﺋﺔобычно пишется слитно с первой частью чис-

лительного.

 ﻣﺎﺋﺔи  أﻟﻒс первой частью числительного оформляется как сопряженное состояние (слово  ﻣﺎﺋﺔстоит
3. Сочетание слов

в единственном числе).
4. Cочетание числительного и исчисляемого также оформляется как сопряженное состояние.
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Сотни и тысячи с единицами и десятками

ِﻛﺘﺎب و ﻛﺘﺎﺑﺎن
ٍ ِﻣﺎﺋ ُﺔ
сто две книги

ٍ
ُﻣﺎﺋ ٌﺔ و ﺛﻼث
ﺟﺎﻣﻌﺎت
сто три университета

ﻛﺘﺐ
ٍ ﴩ ُة
َ ْ ِﻣﺎﺋ ٌﺔ و َﻋ
сто десять книг

ﴩ َة ﺟﺎﻣﻌ ًﺔ
َ ْ ِﻣﺎﺋ ٌﺔ وإ ْﺣ َﺪى َﻋ

сто одиннадцать университетов

ًَﺧ ْﻤ ُﺴ ِامﺋَ ٍﺔ َوﺛ َﻼﺛ َ ٌﺔ َو َﺧﻤﺴﻮ َن ﻛﺘﺎﺑﺎ
пятьсот пятьдесят три книги

ِﺳﺘﱡ ِامﺋَ ٍﺔ َوﺛ َﻼثٌ َوﺳﺒﻌﻮ َن ﺟﺎﻣﻌ ًﺔ
шестьсот семьдесят три университета

1. Единицы и десятки числительного согласуются с исчисляемым по правилам согласования числительных от 1 до 99.
2. Слова

 ﻣﺎﺋﺔи  أﻟﻒсоединяются с единицами и десятками

و

через союз :

أَ ُﻟﻒ ﻟَ ْﻴﻠَ ٍﺔ َو ﻟَ ْﻴﻠَ ٌﺔ
тысяча и одна ночь

ً ﴩ ِﻣ ْﱰا
َ َ ِﻣﺎﺋ ٌﺔ َواِﺛﻨﺎ َﻋ

сто двенадцать метров

ٍ ِﺳﺘﱠ ُﺔ
آﻻف َو َﺧ ْﻤ ُﺴ ِامﺋَ ٍﺔ َوﺛ َﻼﺛ َ ٌﺔ َو َﺧﻤﺴﻮ َن
шесть тысяч пятьсот пятьдесят три
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В сложных числительных все составные части соединяются

و

через союз .

ِ ﻋﺎ ُم أﻟ ٍْﻒ وﺗِ ْﺴ ِﻌامﺋ ٍﺔ
وواﺣ ٍﺪ ومثﺎﻧ َني
тысяча девятьсот восемьдесят первый год

ِ ْ ﰲ َﺳ َﻨ ِﺔ أﻟﻔ
ٍوﺳ ْﺒﻊ
َ َني
в две тысячи седьмом году

Для обозначения года вперед выносится имя исчисляемое,
а далее следует форма сложного числительного в родительном
падеже (конструкция оформляется как сопряженное состояние).
Упражнение 1. Напишите словами следущие сочетания
и полностью огласуйте их.

Пример:

 ﻣﺠﻼت٩
ٍ ﺗِ ْﺴ ُﻊ َﻣ َﺠ
ﻼت
1.

 ﻃﻼب٣

__________________________________________
2.

 ﺟﻮاﻣﻊ٥

__________________________________________
3.

 ﻣﺪرﺳﺔ٧١

__________________________________________
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4.

 ﻏﺮﻓﺔ١٢

__________________________________________
5.

 ﻓﺘﺎة٨٥

__________________________________________
6.

 ﻣﺪﻳﻨﺔ٩٩

__________________________________________

Упражнение 2. Составьте словосочетания, используя
существительные и числительные из таблицы.

٢
٦
١١
٢٤
٨٨
١٠١

ﻓُﻨﺪق
ﺳﻴﺎرة
ﻓَﻘري
ِﻣﻨﺪﻳﻞ
دﻗﻴﻘﺔ
ﻏَﻨﻲ
Упражнение 3. Ответьте на следующие вопросы,
используя числительные, указанные в скобках.
Огласуйте предложения и переведите их.

1.

(17) َﻛﻢ ﻃﺎﻟﺒﺎً ﰲ اﻟ َﻔﺼﻞ؟

________________________________________________________________________________________
2.

(21) َﻛﻢ ﻛﺘﺎﺑﺎً ِﻋﻨ َﺪك؟

________________________________________________________________________________________
3.

َ ﻛﻢ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﰲ
(4) ﺑﻠﺪك؟

________________________________________________________________________________________
4.

(11) ﻛﻢ ﻃﺒﻴﺒﺎً ﰲ ُﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟ ِﻮﻻدة؟

________________________________________________________________________________________
5.

(9) ﻛﻢ ﻛﻠﻴﺔ ﰲ ﻫﺬه اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ؟

________________________________________________________________________________________
6.

(2) ﻛﻢ ُﻓﻨﺪﻗﺎً ﰲ ﻫﺬه اﻟﺸﺎرِع؟

________________________________________________________________________________________
7.

ِ ﻛﻢ أﺧﺎً ِﻋ
(3) ﻨﺪك ﻳﺎ زﻳﻨﺐ؟

________________________________________________________________________________________
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Упражнение 4. Запишите числительные словами
в следующих предложениях. Огласуйте предложения.

ﰲ اﻟﺸﻬﺮ  30أو  31ﻳﻮﻣﺎً.

1.

________________________________________________________________________________________

ﰲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻓﻠﺔ  108رﻛﺎب.

2.

________________________________________________________________________________________

ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب  78ﻧﺼﺎً.

3.

________________________________________________________________________________________

اﳌﺴﺎﻓﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﺘﻨﺎ اﱃ اﳌﻄﺎر  22ﻛﻴﻠﻮﻣﱰاً.

4.

________________________________________________________________________________________

ﻫﺬا اﳌَﺴﺒﺢ ﻃﻮﻟﻪ  42ﻣﱰاً و ﻋﺮﺿﻪ  24ﻣﱰاً.

5.

________________________________________________________________________________________

Урок 34
МОДАЛЬНЫЕ ГЛАГОЛЫ

В значении модальных глаголов могут выступать следующие глаголы:
мочь

хотеть
в значении хотеть
желать
быть должным

Между модальным и основным
глаголами используется части-

ْاﺳﺘَﻄﺎ َع
ﻗَ َﺪر
أَ ْﻣﻜَﻦ
أَراد
أَ َﺣ ﱠﺐ
َر ِﻏ َﺐ
َو َﺟ َﺐ
.أُرﻳ ُﺪ أَ ْن أَﻧﺎ َم
Я хочу спать.

أَ ْن. Основной глагол ставит- .اﺳﺘﻄَﻌ ِﺖ أَ ْن ﺗ ُﺴﺎ ِﻓﺮي اﱃ ِﻣﴫ
ْ َْ
َ
ся в сослагательное наклонеца

Ты могла поехать в Египет.

ние.
После модальных глаголов может употребляться масдар.

.ﺘﺎب
ِ أَرا َد ْت ِﻗﺮا َء َة اﻟ ِﻜ

Она хотела почитать книгу.
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После модального глагола

ﻗَ َﺪر

форма масдара употребляется с

ﻋﲆ.
َو َﺟ َﺐ

.ﻧَﻘ ِْﺪ ُر ﻋﲆ ﻓَ ْﻬ ِﻢ ﻫﺬا

Мы можем это понять.

предлогом
Глагол

использует-

ся только в форме 3-го лица

ِﺐ َﻋﻠَ ْﻴ َﻚ أَ ْن ﺗ َ ْﺬ َﻫ َﺐ اﱃ
ُ ﻳَﺠ
.اﻟﺠﺎ ِﻣ َﻌ ِﺔ
Ты должен пойти
в университет.

единственного числа мужского
рода —

ِﺐ
ُ  ﻳَﺠс предлогом ﻋﲆ,

к которому присоединяется существительное

или

слитное

.ﲆ أَ ْن أَﻛْﺘُ َﺐ رِﺳﺎﻟَ ًﺔ
ُ ﻳَﺠ
ِﺐ َﻋ َ ﱠ

Я должен написать письмо.

местоимение, указывающее на
того, кто должен выполнить
действие.
Глагол

ِﺐ
ُ  ﻳَﺠможет опускаться

(но подразумевается). В таком

.َﻋﻠَ ْﻴ َﻚ أ ْن ﺗ َﺪ ُر َس

Ты должен учиться.

случае значение долженствования передается предлогом

ﻋﲆ

со слитным местоимением.
Глагол

 أَ ْﻣ َﻜ َﻦиспользуется толь-

ко в форме 3 лица единственного числа мужского рода — ﻦ
ُ  ُ ْمي ِﻜ.

َ ُ ْمي ِﻜ ُﻦ أَ ْن ﺗ
.َﻘﻮل
или

َ ُ ْمي ِﻜ ُﻨ َﻚ أَ ْن ﺗ
.َﻘﻮل

Ты (муж. р.) можешь сказать.
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Упражнение 1. Вставьте в следующие предложения
слова

 ُ ْمي ِﻜ ُﻦи  ﻻ ُ ْمي ِﻜ ُﻦв правильной форме.

Огласуйте предложения и переведите их.

Пример:

. أن ﺗﺠﻠﴘ ﻫﻨﺎ...
.ُمي ِﻜ ُﻨ ِﻚ أَ ْن ﺗ َﺠﻠِﴘ ُﻫﻨﺎ
. ﻫﺬا َﻣﻘ َﻌﺪ ﺣﺎﻣﺪ. أن ﺗﺠﻠِ َﺲ ﻫﻨﺎ...

1.

________________________________________________________________________________________

. أن ﺗﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ...

2.

________________________________________________________________________________________

 أن آ ُﺧﺬ ﻫﺬه اﳌﺠﻠﺔ؟...أ

3.

________________________________________________________________________________________
4.

. أن ﻳﺬﻫﺐ اﱃ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ... .ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﻳﺾ ﺟﺪا

________________________________________________________________________________________

...  و ﻫﺬا... ﻫﺬا

5.

________________________________________________________________________________________
Упражнение 2. Заполните пропуски,
вставив конструкцию

ِﺐ ﻋﲆ
ُ  ﻳَﺠв нужной форме.

Расставьте огласовки и переведите предложения.

1.

. أن ﻳﱰﺟﻤﻮا ﻫﺬه اﳌﻘﺎﻟﺔ...

________________________________________________________________________________________
2.

 أن ﺗﻘﺮأ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب؟... ﻛﻢ ﺻﻔﺤﺔ

________________________________________________________________________________________
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 ...أن ﺗﺤﱰﻣﻮا أﺳﺘﺎذﻛﻢ.

3.

________________________________________________________________________________________

 ...ﻣﺮﻳﻢ وﻛﺮﻳﻢ أن ﻳﺬﻫﺒﺎ اﱃ اﳌﻜﺘﺒﺔ.

4.

________________________________________________________________________________________

ﻳﺎ ﻳﺎﴎ ... ،أن ﺗﺬﻫﺐ اﱃ اﳌﺤﻞ ﻏﺪا.

5.

________________________________________________________________________________________

ﻛﺎن  ...أن ﺗﺘﺼﲇ ﺑﺄﺧﺘﻚ أﻣﺲ.

6.

________________________________________________________________________________________

أ  ...أن أزوره ﰲ اﳌﺴﺘﺸﻔﻰ؟

7.

________________________________________________________________________________________

ﻫﺎت ﻳﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب  ...أن أﻗﺮأه.

8.

________________________________________________________________________________________

 ...أن ﻧﻜﻮن ﻋﲆ أﻫﺒﺔ اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﺴﻔﺮ.

9.

________________________________________________________________________________________

أَﻣ َﻜ َﻦ

Упражнение 3. Заполните пропуски, вставив глагол
в нужной форме. Расставьте огласовки
и переведите предложения.

إذا اﻧﻬﻴﺘﻢ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻨﺺ ف ...اﻟﺬﻫﺎب.

1.

________________________________________________________________________________________

أﻧﺎ ﻃﺎﻟﺐ ﺟﺪﻳﺪ .أ  ...اﻟﺪﺧﻮل؟

2.

________________________________________________________________________________________

أ َ
...ك ﻗﺮاءة ﻫﺬه اﻟﻌﺒﺎرة ﺑﺎﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ؟

3.

________________________________________________________________________________________
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ﻛﺎن أﺧﻲ ﰲ اﻷردن ،وﻛﺎن  ...أن ﻳﺸﱰي ﻟﻪ ﺑﻴﺘﺎ ﻫﻨﺎك.

4.

________________________________________________________________________________________

أﻧﺎ أﻋﺮف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺟﻴﺪا و  ...أن أﺗﺮﺟﻢ ﻫﺬا اﻟﻨﺺ اﱃ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.

5.

________________________________________________________________________________________

أ...ﻫﺎ أن ﺗﺪرس ﰲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻄﺐ؟ ﻻ ،ﻻ . ...

6.

________________________________________________________________________________________

ُ ...ﻛﻢ اﻟﺴﻔﺮ اﱃ اﻟﻴﻮﻧﺎن ﰲ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻘﺎدم.

7.

________________________________________________________________________________________

أيب ﻛﺒري ﰲ اﻟﺴﻦ ،ﻟﺬا ﻻ  ...اﻟﺴﻔﺮ.

8.

________________________________________________________________________________________

أ ُ ...ہ أن ﻳﺤﺪﺛﻨﻲ ﻋام ﺣﺪث؟

9.

________________________________________________________________________________________
Упражнение 4. Расставьте огласовки
и переведите предложения.

ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﺬﻫﺐ اﱃ اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻴﻮم.

1.

________________________________________________________________________________________

ﻫﺎ ﻫﻮ أﴍف .أميﻜﻨﻪ أن ﻳﺴﺎﻓﺮ اﱃ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺑﻌﺪ أﺳﺒﻮﻋني؟
– ﻻ ،ﻻ ميﻜﻨﻪ – .وﻟﻜﻦ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺴﺎﻓﺮ اﻟﻰ ﻣﺼﺮ.

2.

________________________________________________________________________________________

ﺗﺪرس أﺧﺘﻲ ﰲ ﻣﻌﻬﺪ اﳌﻮﺳﻴﻘﻰ ،ﻟﺬا ميﻜﻨﻬﺎ أن ﺗﻌﺰف ﻋﲆ اﻟﺒﻴﺎﻧﻮ.

3.

________________________________________________________________________________________

ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻚ أن ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺻﻚ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺨﺮج ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.

4.

________________________________________________________________________________________
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أميﻜﻨﻚ أن ﺗﻌﺰﰲ ﻋﲆ آﻟﺔ ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ﻣﺎ؟

5.

________________________________________________________________________________________

ﻳﺠﺐ ﻋﲆ أن أﺗﻌﻠﻢ اﻟﺮوﺳﻴﺔ ،ﻟﻴﻜﻮن ﺑﺈﻣﻜﺎين اﻟﱰﺟﻤﺔ
ﻣﻦ اﻟﺮوﺳﻴﺔ اﱃ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ.

6.

________________________________________________________________________________________

Урок 35
ГЛАГОЛЫ « أَرا َدХОТЕТЬ», « اِﺳ َﺘﻄﺎ َعМОЧЬ»

أرا َد

Спряжение глагола
«хотеть» в перфекте
(прошедшее время)
Лицо

Род

Ед. ч.

Дв. ч.

Мн. ч.

муж.

أرا َد
أرا َد ْت
أَ َر ْد َت
أَ َر ْد ِت
أَ َر ْد ُت

أَرادا
أَرا َدﺗﺎ

أَرادوا
أَ َر ْد َن
أ َر ْدﺗ ُ ْﻢ
أَ َر ْدﺗ ُ ﱠﻦ
أ َر ْدﻧﺎ

III
жен.
муж.
II
жен.
I

—

أَ َر ْد ُمتﺎ
—
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أرا َد

Спряжение глагола
«хотеть» в имперфекте
)(настоящее время
Мн. ч.

Дв. ч.

Ед. ч.

Род

ﻳُﺮﻳﺪو َن
ﻳُ ِﺮ ْد َن
ﺗ ُﺮﻳﺪو َن
ﺗ ُ ِﺮ ْد َن
ﻧُﺮﻳ ُﺪ

ﻳُﺮﻳﺪانِ
ﺗ ُﺮﻳﺪانِ

ﻳُﺮﻳ ُﺪ
ﺗ ُﺮﻳ ُﺪ
ﺗ ُﺮﻳ ُﺪ
ﺗ ُﺮﻳﺪﻳ َﻦ
أُرﻳ ُﺪ

муж.

ﺗ ُﺮﻳﺪانِ
—

Лицо

III
жен.
муж.
II
жен.
—

I

اﺳﺘﻄﺎ َع

Спряжение глагола
«мочь» в перфекте
)(прошедшее время
Мн. ч.

Дв. ч.

Ед. ч.

Род

ْاﺳﺘَﻄﺎ َﻋﻮا
ْاﺳﺘَﻄَ ْﻌ َﻦ
ْاﺳﺘَﻄَ ْﻌﺘُ ْﻢ
ْاﺳﺘَﻄَ ْﻌ ُ ﱠنت
ْاﺳﺘَﻄَ ْﻌﻨﺎ

ْاﺳﺘَﻄﺎﻋﺎ
ْاﺳﺘَﻄﺎ َﻋﺘﺎ

ْاﺳﺘَﻄﺎ َع
اﺳﺘَﻄﺎ َﻋ ْﺖ
اﺳﺘَﻄَ ْﻌ َﺖ
اﺳﺘَﻄَ ْﻌ ِﺖ
اﺳﺘَﻄَ ْﻌ ُﺖ

муж.

ْاﺳﺘَﻄَ ْﻌﺘُام
—

Лицо

III
жен.
муж.
II
жен.
—

I
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اﺳﺘﻄﺎ َع

Спряжение глагола
«мочь» в имперфекте
)(настоящее время
Мн. ч.

Дв. ч.

Ед. ч.

Род

ﻳَ ْﺴﺘَﻄﻴﻌﻮ َن
ﻳَ ْﺴﺘَ ِﻄ ْﻌ َﻦ
ﺗ َْﺴﺘَﻄﻴﻌﻮ َن
ﺗ َْﺴﺘَ ِﻄ ْﻌ َﻦ
ﻧَ ْﺴﺘَﻄﻴ ُﻊ

ﻳَ ْﺴﺘَﻄﻴﻌﺎنِ
ﺗ َْﺴﺘَﻄﻴﻌﺎنِ

ﻳَ ْﺴﺘَﻄﻴ ُﻊ
ﺗ َْﺴﺘَﻄﻴ ُﻊ
ﺗ َْﺴﺘَﻄﻴ ُﻊ
ﺗ َْﺴﺘَﻄﻴﻌ َني
أَ ْﺳﺘَﻄﻴ ُﻊ

муж.

ﺗ َْﺴﺘَﻄﻴﻌﺎنِ
—

Лицо

III
жен.
муж.
II
жен.
—

I

أرا َد

Упражнение 1. Заполните пропуски, вставив слово
в нужной форме. Огласуйте предложения и переведите их.

 ...اﻟﻄﻔﻞ أن ﻳﻨﺎم.

1.

________________________________________________________________________________________

ﻫﻞ  ...أن ﺗﺴﺎﻓﺮي اﱃ ﻣﴫ؟

2.

________________________________________________________________________________________

 ...ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻗﺮاءة ﻫﺬه اﻟﺮواﻳﺔ.

3.

________________________________________________________________________________________

ﻫﻢ  ...اﻟﺴﻔﺮ اﱃ ﻟﻨﺪن.

4.

________________________________________________________________________________________

اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت  ...اﻟﺬﻫﺎب اﱃ اﳌﻜﺘﺒﺔ.

5.

________________________________________________________________________________________
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ﻧﺤﻦ  ...زﻳﺎرة أﻗﺎرﺑﻨﺎ.

6.

________________________________________________________________________________________

ﻳﻮﺳﻒ وﻳﺎﴎ  ...ﺳامع اﳌﻮﺳﻴﻘﻰ.

7.

________________________________________________________________________________________

ﳌﺎذا ﻣﺎ  ...ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺬﻫﺎب ﻣﻌﻨﺎ؟

8.

________________________________________________________________________________________

 ...أﺧﺘﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪة ﻫﺬه اﳌﴪﺣﻴﺔ.

9.

________________________________________________________________________________________

أﻻ  ...أن ﺗﺤﺪﺛﻮين ّ
ﻋام ﺣﺪث؟

10.

________________________________________________________________________________________

اﺳﺘﻄﺎ َع

Упражнение 2. Заполните пропуски, вставив слово
в нужной форме. Огласуйте предложения и переведите их.

ﺑﺪأت أدرس و  ...أن أﻗ ّﺪم اﻻﻣﺘﺤﺎن.

1.

________________________________________________________________________________________

ﻛﻢ ﺻﻔﺤﺔ  ...أن ﺗﻘﺮؤوا ﰲ اﻟﻴﻮم ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ؟

2.

________________________________________________________________________________________

أﺧﻲ ﻻ  ...اﻟﻘﺮاءة ﺑﺎﻟﺮوﺳﻴﺔ.

3.

________________________________________________________________________________________

ﻫﺆﻻء اﻟﻄﻼب اﻟﻜﺴﺎﱃ ﻻ  ...اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﲆ ﻫﺬا اﻟﺴﺆال.
ﻫﺆﻻء مل  ...أﻳﻀﺎ.

4.

________________________________________________________________________________________

أﻻ  ...أن ﺗﺴﺎﻋﺪين؟

5.

________________________________________________________________________________________
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6.

. زﻳﻨﺐ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﲆ ﺧﺠﻠﻬﺎ...

________________________________________________________________________________________
7.

َ
. أن ﺗﺤﺼﻞ ﻋﲆ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ...درﺳﺖ ل
ﻟﻮ

________________________________________________________________________________________
8.

. أن ﻳﺰرن اﻟ َﻘريوان... ﺳﺎﻓﺮت ﺻﺪﻳﻘﺎيت اﱃ ﺗﻮﻧﺲ وﻟﻜﻦ مل

________________________________________________________________________________________
Упражнение 3. Переведите предложения на арабский язык.

1. Я могу перевести эти тексты на французский язык.
________________________________________________________________________________________
2. Вы можете прочитать, что здесь написано?
________________________________________________________________________________________
3. Мои друзья не захотели идти в кино.
________________________________________________________________________________________
4. Ахмад хотел прочитать новую книгу, но не смог найти ее в
библиотеке.
________________________________________________________________________________________
5. Ты не могла бы позвонить Самире сегодня вечером?
________________________________________________________________________________________
6. Вы не сможете выучить новые слова за один день.
________________________________________________________________________________________

Урок 36
УПОТРЕБЛЕНИЕ СЛОВА ْﺲ
ٌ ﻧَﻔ

1. Слово

ْﺲ
ٌ  ﻧَﻔв значении «сам» принимает падеж того слова,

к которому относится:
Пришел сам Зейд.
Я прошел мимо самого Зейда.
Я увидел самого Зейда.
2. Слово

.ﻧﻔﺴ ُﻪ
ُ ﺟﺎء زﻳ ٌﺪ
ٍ ﻣﺮرت
ِ ﺑﺰﻳﺪ
.ﻧﻔﺴ ِﻪ
.ﻧﻔﺴ ُﻪ
َ ً رأﻳﺖ زﻳﺪا

ْﺲ
ٌ  ﻧَﻔв значении «сам» согласуется по числу и может

употребляться со слитным местоимением:
Вы сами это сделали.
Ты сам это сделал.
3. Слово

.ﻓَ َﻌﻠْﺘُ ْﻢ أَﻧْﺘُ ْﻢ أَﻧْﻔ ُُﺴ ُﻜ ْﻢ ) ِﺑﺄَﻧْﻔ ُِﺴﻜُﻢ( ﻫﺬا
.أَﻧْ َﺖ ﻧَﻔ ُْﺴ َﻚ ) ِﺑ َﻨﻔ ِْﺴ َﻚ( ﻓَ َﻌﻠ َْﺖ ﻫﺬا

ْﺲ
ٌ  ﻧَﻔв значении «тот же» употребляется перед словом

в определенном состоянии:
тот же (самый) человек
то же (самое) время
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ِْﺲ اﻹﻧْﺴﺎن
ُ ﻧَﻔ
ْﺲ اﻟ َﻮﻗ ِْﺖ
ُ ﻧَﻔ

Упражнение 1. Расставьте огласовки
и переведите на русский язык, обращая внимание на слово

ﻔﺲ
.ﻧ َ ٌ
ﻧﺤﻦ ﺗﺤﺪﺛﻨﺎ ﰲ اﳌﻮﺿﻮع ﻧﻔﺴﻪ.

1.

________________________________________________________________________________________

أﻧﺎ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻟﻠﺘﻀﺤﻴﺔ ﺑﻨﻔﴘ ﻣﻦ أﺟﻠﻚ.

2.

________________________________________________________________________________________

ﻫﺎﻫﻲ ﻟﻴﲆ ﺟﺎءت ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ.

3.

________________________________________________________________________________________

ﺳﺎﻓﺮﻧﺎ اﱃ ﻧﻔﺲ اﳌﻜﺎن اﻟﺬي ﺳﺎﻓﺮﻧﺎ اﻟﻴﻪ ﰲ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﴈ.

4.

________________________________________________________________________________________

ﻧﻈﺮت زﻫﺮاء اﱃ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﺎﳌﺮآة.

5.

________________________________________________________________________________________

ﻛﺎن أيب ﻳﺨﺪم ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ دامئﺎ.

6.

________________________________________________________________________________________

ﻧﺎﻗﺶ اﻟﻄﻼب ﻧﻔﺲ اﻟﻘﺼﺔ.

7.

________________________________________________________________________________________

رأﻳﻨﺎ اﻟﻔﻨﺎن ﻧﻔﺴﻪ ﰲ اﳌﴪح.

8.

________________________________________________________________________________________

ذﻫﺒﺖ أﻧﺎ ﺑﻨﻔﴘ ﻷﻋﺘﺬر ﻣﻨﻬﺎ.

9.

________________________________________________________________________________________

أﻟﻘﻰ إﺳامﻋﻴﻞ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﲆ اﳌﻘﻌﺪ.

10.

________________________________________________________________________________________
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ﻧﻔﺲ

Упражнение 2. Заполните пропуски, вставив слово
в нужной форме.
Огласуйте предложения и переведите их.

وﺟﺪت ﺳﻌﺎد  ...أﻣﺎم ﺑﻴﺘﻬﺎ.

1.

________________________________________________________________________________________

ﻛﺘﺐ ﺳﺎﻣﺮ ِب ...ﻫﺬه اﳌﻘﺎﻟﺔ.

2.

________________________________________________________________________________________

مل ﺗﺸﻌﺮ ﺳﻤرية ﻫﻲ  ...ﺑﻮﺟﻮدﻫﺎ.

3.

________________________________________________________________________________________

ﺑﺪأ ﻛﺮﻳﻢ  ...ﻳﻠﻌﺐ ﻛﺮة اﻟﻘﺪم ﻣﻊ أﺧﻴﻪ اﻟﺼﻐري.

4.

________________________________________________________________________________________

أﻧﻈﺮي اﱃ  ...ﺑﺎﳌﺮآة.

5.

________________________________________________________________________________________

اﻟﻄﻼب ب ...ﻳﱰﺟﻤﻮن ﻫﺬا اﻟﻨﺺ.

6.

________________________________________________________________________________________

أراد أﴍف ب ...أن ﻳﺤ ّﺪﺛﻚ ﻋﻦ اﳌﻮﺿﻮع.

7.

________________________________________________________________________________________

ﻟﻮ ﻛﻨﺖ ﻣﻜﺎﻧﻚ ﻟﻔﻌﻠﺖ  ...اﻟﴚء.

8.

________________________________________________________________________________________

ﻟﻮ ﻛﻨﺖ ﻣﻜﺎﻧﻚ ﻟﻔﻌﻠﺖ اﻟﴚء . ...

9.

________________________________________________________________________________________
Упражнение 3. Переведите предложения на арабский язык.

?1. Вы сами написали письмо
________________________________________________________________________________________
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2. Это та же самая студентка, которая утром была в библиотеке.
________________________________________________________________________________________
3. Марьям сама переведет текст на французский язык.
________________________________________________________________________________________
4. Вчера я шел по этой же улице.
________________________________________________________________________________________
5. Зачем Халид сам поехал в Алеппо?
________________________________________________________________________________________
6. Почему вы задаете мне тот же самый вопрос?
________________________________________________________________________________________

Урок 37
ﺐ ГЛАГОЛ
» «НРАВИТЬСЯأَ ْﻋ َﺠ َ

أَ ْﻋ َﺠ َﺒﺘْﻨﻲ ﻫﺬه اﳌ َﺠﻠ ُﺔ.

Мне понравился этот журнал.

ﺘﺎب.
ﻳُ ْﻌ ِﺠ ُﺒ ُﻪ اﻟ ِﻜ ُ

 согласуетсяأَﻋ َﺠ َﺐ

Глагол

с подлежащим.

Ему нравится книга.
Упражнение 1. Составьте предложения.
Расставьте огласовки и переведите предложения.

أﻋﺠﺐ أﻧﻮر...
ﻣﺎ أﻋﺠﺒﻪ...
ﻳﻌﺠﺒﻨﻲ...
مل ﺗﻌﺠﺐ ﻓﺎﻃﻤﺔ...
أﻋﺠﺒﺖ ﺳﻠﻮى...
أﻋﺠﺒﻨﻲ...
أﻻ ﻳﻌﺠﺒﻜﻢ...
ﺗﻌﺠﺐ ﻣﺮوان...
ﻫﻞ أﻋﺠﺒﺘﻚ...
ﻻ ﺗﻌﺠﺒﻨﻲ...

ﻫﺬا اﻟﻔﻠﻢ.
اﳌﻌﺮض اﻟﺠﺪﻳﺪ؟
اﻟﻘﻠﻢ اﻷﺣﻤﺮ واﻟﻘﻠﻢ اﻷزرق.
ﻫﺬه اﻟﻜﺘﺐ.
ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻼذﻗﻴﺔ.
ﻏﺮﻓﺘﻬﺎ اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ.
ﻫﺬا اﻟﺴﺆال.
ﻫﺬه اﻟﻘﺼﺔ؟
اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺠﺪﻳﺪ.
اﻟﺼﻮرة ﻋﲆ اﻟﺠﺪار.
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1. _____________________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________________________
4. _____________________________________________________________________________________
5. _____________________________________________________________________________________
6. _____________________________________________________________________________________
7. _____________________________________________________________________________________
8. _____________________________________________________________________________________
9. _____________________________________________________________________________________
10. ___________________________________________________________________________________
Упражнение 2. Переведите на арабский язык.

1. Студентам нравится их новый преподаватель.
________________________________________________________________________________________
2. Нам не понравилось новое платье Муны.
________________________________________________________________________________________
3. Тебе понравился Каирский музей?
________________________________________________________________________________________
4. Мне нравится этот магазин.
________________________________________________________________________________________
5. Сальме не понравилась пьеса.
________________________________________________________________________________________
6. Мухаммаду нравится эта футбольная игра.
________________________________________________________________________________________

Урок 38
ПРИДАТОЧНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
(ПРИДАТОЧНЫЕ ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ)

Определительное предложение может быть бессоюзным
либо вводиться относительными местоимениями который, которая, которые и пр. Некоторые формы относительных местоимений могут склоняться.

Ед. ч.

Дв. ч.

Мн. ч.

муж. р. жен. р. муж. р. жен. р. муж. р.
Им. п.
Род. п.
Вин. п.

اﻟﻠّﺬانِ اﻟﱠﺘﻲ اﻟﱠﺬي
اﻟﻠّ َﺬﻳْﻦِ اﻟﱠﺘﻲ اﻟﱠﺬي
اﻟﻠّ َﺬﻳْﻦِ اﻟﱠﺘﻲ اﻟﱠﺬي

ِاﻟﻠّﺘﺎن
اﻟﻠّﺘَ ْ ِني
اﻟﻠّﺘَ ْ ِني

жен. р.

 اﻟﻼيئ اﻟﱠﺬﻳ َﻦ، اﻟﻼيت،اﻟﻠّ َﻮايت
 اﻟﻼيئ اﻟﱠﺬﻳ َﻦ، اﻟﻼيت،اﻟﻠّ َﻮايت
 اﻟﻼيئ اﻟﱠﺬﻳ َﻦ، اﻟﻼيت،اﻟﻠّ َﻮايت

место-

رأَﻳْ ُﺖ اﻟ ﱠﺮ ُﺟ َﻞ اﻟﱠﺬي
.َد َﺧﻞ اﻟ ُﻐ ْﺮﻓَ َﺔ

имением, если слово, к которому

Я увидел человека,

оно относится, стоит в определен-

который вошел в

Определительное
вводится

относительным

ном состоянии.
182

предложение

комнату.

относительное местоимение, стоит

رأَﻳْ ُﺖ َر ُﺟﻼً َد َﺧﻞ
.اﻟ ُﻐ ْﺮﻓَ َﺔ

в неопределенном состоянии, то в

Я увидел человека,

 اﻟﺘﻲ، اﻟﺬيи

(который) вошел в

Если слово, к которому относится

арабском языке формы

пр. опускаются, хотя на русский язык

комнату.

переводится «который, которая» и пр.

ром», «для которого» и пр. исполь-

رأَﻳْ ُﺖ اﻟ ﱠﺮ ُﺟ َﻞ اﻟﱠﺬي
.ﻟﺖ َﻋ ْﻨ ُﻪ
ُ ََﺳﺄ

зуется возвратное местоимение с

Я увидел человека, о

предлогом.

котором спрашивал.

Для перевода выражений «о кото-

Упражнение 1. Вставьте пропущенные
относительные местоимения в следующие предложения.
Огласуйте предложения и переведите их.

 ﺗﺤﺐ أن ﺗﻘﻮﻟﻬﺎ؟...  ﻣﺎﻫﻲ اﻟﻜﻠامت.1
. ﻳﻌﻤﻠﻮن ﺑﺼﻤﺖ...  ُأﻗ ﱢﺪر اﻟﻨﺎس.2
. ﻳﺠﺮﻳﺎن ﰲ اﻟﻌﺮاق ﻫام ِد ْﺟﻠﺔ واﻟ ُﻔﺮات...  اﻟﻨﻬﺮان.3
 زُرن اﻟﻘﺎﻫﺮة؟...  ﻫﻞ ﻛﺎﻧﺖ ُﺳﻌﺎد ﺑني اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت.4
 ﺳﺘﺨﺘﺎرﻫﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺨَ ﱡﺮج؟...  ﻣﺎ اﳌِﻬﻨﺔ.5
َ
 ﺷﺎﻫﺪﻧﺎه أﻣﺲ؟... ﻣﺎرأﻳﻚ ﺑﺎﻟﻔﻠﻢ
.6
ﺳﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ؟
َ  َﻳﺪ ُر...  أﻳﻦ اﻟﻔﺘﻴﺎت.7
. د ﱠر َﺳﻨﺎ ﰲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ...  ﻫﺬا ﻫﻮ اﻷﺳﺘﺎذ.8
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Упражнение 2. Измените словосочетания,
используя относительные местоимения.
Огласуйте предложения и переведите их.

Пример:

ﻛﺘﺎب ﻗَﺮأﺗ ُ ُﻪ – اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺬي ﻗَﺮأﺗ ُﻪ
ُﻛﻠﻴﺔ َﺳﻨﺪ ُرس ﻓﻴﻬﺎ

1.

________________________________________________________________________________________

َر ُﺟﻞ ﻳﺴري ﰲ اﻟﺸﺎرِع

2.

________________________________________________________________________________________

ﻛﺎ ِﺗﺐ َﻣﺸﻬﻮر ُﻳﻘﻴﻢ اﻵن ﰲ ُﺑﻄ ُﺮﺳﺒﻮرغ

3.

________________________________________________________________________________________

ُﻃﻼب َﺗ َﻔ ﱠﻮﻗﻮا ﺑﺎﻟ ِﺪراﺳﺔ

4.

________________________________________________________________________________________

ﻓﺘﻴﺎت ﻳﺴ َﻤﻌﻦ اﳌﻮﺳﻴﻘﻰ

5.

________________________________________________________________________________________
Упражнение 3. Поставьте подчеркнутые слова
в форму множественного числа и внесите
необходимые изменения в следующие предложения.
Огласуйте предложения и переведите их.

Пример:

َﻣﻦ اﻟﻔﺘﻰ اﻟﺬي ﺧﺮج ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻵن؟
َﻣﻦ اﻟ ِﻔﺘْﻴ ُﺔ اﻟﺬﻳ َﻦ َﺧ َﺮﺟﻮا ِﻣﻦ اﻟﻔَﺼﻞِ اﻵنَ؟
1.

.اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﺘﻲ دﺧﻠﺖ اﻟﻔﺼﻞ اﻵن ﻫﻲ ﻣﻦ روﺳﻴﺎ

________________________________________________________________________________________
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أﻳﻦ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺬي ﺟﺎء أﻣﺲ؟

2.

________________________________________________________________________________________

اﻟﻔﺘﺎة اﻟﺘﻲ ﻋﻨﺪ اﳌﺪﻳﺮة ﻫﻲ أﺧﺖ ﻣﺮﻳﻢ.

3.

________________________________________________________________________________________

اﻟﻄﺒﻴﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﰲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻮﻻدة ﻫﻲ ﻣﻦ ﻓﺮﻧﺴﺎ.

4.

________________________________________________________________________________________

ﺟﺎء اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺬي د ﱠر َﺳﻨﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.

5.

________________________________________________________________________________________

Урок 39
ПРЯМАЯ И КОСВЕННАЯ РЕЧЬ

1. Косвенная речь оформляется как сложное предложение с
частицами-союзами

 أَ ﱠن,ْ« أَنчто, чтобы», « إِ ﱠنчто» или вопроси-

тельными словами, выполняющими связующую роль:

َ
.ﻗﺎل ﻟَ ُﻪ إﻧّ ُﻪ َﺳ َ ْري ِﺟ ُﻊ ﺑَ ْﻌ َﺪ ﺳﺎ َﻋ ٍﺔ
Он сказал ему, что вернется через час.

2. При переходе из прямой речи в косвенную личные местоимения и формы глагола меняются в зависимости от контекста.

Косвенная речь

Прямая речь

ﻗﺎﻟﺖ ﻟَﻬﺎ إﻧﱠﻬﺎ َﺳﺘُﺴﺎ ِﻓ ُﺮ اﱃ
:ﻗﺎﻟﺖ ﻟ َﻬﺎ
ْ
ْ
.ٍ اﻟﻘﺎ ِﻫ َﺮ ِة ﺑَ ْﻌ َﺪ أُ ْﺳﺒﻮع.ٍَﺳﺄُﺳﺎ ِﻓ ُﺮ اﱃ اﻟﻘﺎ ِﻫ َﺮ ِة ﺑَ ْﻌ َﺪ أُ ْﺳﺒﻮع
Она сказала ей, что через не- Она сказала ей:
делю уезжает в Каир.

186

— Через неделю я поеду в Каир.

َﺳﺄَﻟ ُْﺖ أَ ْﺣ َﻤ َﺪ ﳌِﺎذا ﻣﺎ ﺟﺎء اﱃ
.اﻟ َﺤ ْﻔﻠَ ِﺔ

:َﺳﺄَﻟ ُْﺖ أَ ْﺣ َﻤ َﺪ
ﳌِﺎذا ﻣﺎ ِﺟﺌْ َﺖ اﱃ اﻟ َﺤ ْﻔﻠَ ِﺔ؟

Я спросил Ахмада, почему он Я спросил Ахмада:
не пришел на праздник.

— Почему ты не пришел на
праздник?

َد َﺧـ َـﻞ اﳌ ُ َﻌﻠﱢ ُﻢ اﻟ ُﻐ ْﺮﻓَ َﺔ و ﻗﺎل َد َﺧـ َـﻞ اﳌ ُ َﻌﻠﱢ ُﻢ اﻟ ُﻐ ْﺮﻓَ َﺔ و ﻗﺎل
ِ ﻟِﻠﺘﱠ
ِ ﻟِﻠﺘﱠ
ﻼﻣﻴﺬ أَ ْن )ﺑِــﺄَنْ( ﻳَ ْﻔﺘَﺤﻮا
:ﻼﻣﻴﺬ
.اﻓْﺘَﺤﻮا اﻟ ُﻜﺘُ َﺐ واﻗْ َﺮ ُؤوا اﻟ ﱠﺪ ْر َس! اﻟ ُﻜﺘُ َﺐ وﻳَ ْﻘ َﺮ ُؤوا اﻟ ﱠﺪ ْر َس
Учитель вошел в комнату и Учитель вошел в комнату и
сказал ученикам, чтобы они сказал ученикам:
открыли книги и прочитали — Откройте книги и прочиурок.

тайте урок!
Упражнение 1. Заполните таблицу.

إِﻧّ ُﻪ

 ﻫﻮ+ إ ﱠن
 ﻫﻲ+ إ ﱠن
ﻧﺖ
َ َ أ+ إ ﱠن
ِ + إ ﱠن
أﻧﺖ
 أﻧﺎ+ إ ﱠن
 ُﻫام+ إ ﱠن
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إ ﱠن  +ﻛُام
إ ﱠن ُ +ﻫﻢ
إ ﱠن ُ +ﻫ ﱠﻦ
إ ﱠن  +أﻧﺘُﻢ
أﻧنت
إ ﱠن  ُ +ﱠ
إ ﱠن  +ﻧَﺤﻦ
Упражнение 2. Измените косвенную речь на прямую в следующих
предложениях и переведите их. Огласуйте предложения.

ﻳﻘﻮﻟﻮن إﻧﱠﻬﺎ أﺣﺴﻦ ﻃﺒﻴﺒﺔ ﰲ اﳌﺴﺘﺸﻔﻰ.

1.

________________________________________________________________________________________

ﻗﺎﻟﺖ أﻣﻞ ﱠإن اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻤﺘﻊ.

2.

________________________________________________________________________________________

ﺳﺄﻟﺘﻨﻲ ﺳﻠﻤﻰ ﻫﻞ ﻫﻮ ﻃﺎﻟﺐ ﺟﺪﻳﺪ.

3.

________________________________________________________________________________________

ﻗﺎل ﻋﻤﺮ إن اﳌﺪرس ﻣﺎ ﺟﺎء اﻟﻴﻮم.

4.

________________________________________________________________________________________

ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻴﲆ إﻧﻬﺎ رﺟﻌﺖ ﻣﻦ ﻣﴫ أﻣﺲ.

5.

________________________________________________________________________________________

ﻳﻘﻮﻟﻮن ﱠإن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺻﻌﺒﺔ.

6.

________________________________________________________________________________________
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Упражнение 3. Измените прямую речь на косвенную
в следующих предложениях.
Огласуйте предложения и переведите их.

ﻋﺎدل – :أﻧﻈﺮ ﻫﻨﺎ ﻳﺎ ﻛﺮﻳﻢ!

1.

________________________________________________________________________________________

ﺳﺎﻓﺮت اﱃ اﻟﻴﺎﺑﺎن ﰲ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﴈ.
ﻫﻨﺪ– :
ُ

2.

________________________________________________________________________________________

اﻟﻄﻼب – :ﻻ ﻧﻌﺮف اﱃ أﻳﻦ ذﻫﺐ ﻓﺆاد أﻣﺲ.

3.

________________________________________________________________________________________

اﻷم – :ﺳﺎﻋﺪﻳﻨﻲ ﻗﻠﻴﻼ ﻳﺎ ﻣﺮﻳﻢ!

4.

________________________________________________________________________________________

أﺣﻤﺪ – :ﻣﻦ ﻛﴪ ﻫﺬه اﳌﺰﻫﺮﻳﺔ؟

5.

________________________________________________________________________________________

ﻳﺎﴎ – :ﺳﺄﺳﺄل اﻷﺳﺘﺎذ ﻏﺪا.

6.

________________________________________________________________________________________

Урок 40
УСЛОВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Обычное условное предложение включает две части: условие и следствие.
УСЛОВИЕ
Если…,
Кто…,

→

СЛЕДСТВИЕ
то…
тот…

Условное предложение может вводиться следующими частицами и союзами:
если
если бы (для нереального условия)
кто
что
какой бы ни… /какая бы ни…

إ ْن
إذا
ﻟَ ْﻮ
َﻣﻦ
ﻣﺎ
أَ ّي \ أَﻳﱠﺔ

Условная часть предложения может относиться:
а) к будущему времени;

...إذا َﺣ َﺪثَ ذﻟِ َﻚ

Если это случится…
б) к настоящему времени (действие происходит регулярно);
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... ُإذا ﻛﺎن ذﻟِ َﻚ ﻳَ ْﺤ ُﺪث

Если это происходит…

в) к прошедшему времени.

... َإذا ﻛﺎن ذﻟِ َﻚ ﻗَ ْﺪ َﺣ َﺪث
Если это произошло…

В условной части предложения употребляется форма

прошедшего

времени

или форма условного наклонения. Если в условной
части

употребляется

.إذا َرأﻳْﺘُ ُﻪ َﺳﺄَﻟْﺘُ ُﻪ

Если я его увижу, то спрошу.

.إ ْن ﺗ َﺪ ُر ْس ﺗ َ ْﻨ َﺠ ْﺢ

Если будешь заниматься,
преуспеешь.

пер-

фект, то в части следствия
также используется перфект,
за исключением тех случаев,
когда следствие отделяется
при помощи частицы

 َف.

Часть условного предложения, выражающая следствие, может вводиться частицей

 َف, которая пишется слитно со сле-

дующим словом. Как правило, она употребляется:
а) перед именным предложением;
б) перед глаголом в повелительном наклонении;

.إذا َد َر ْﺳ َﺖ ﻓَﺄَﻧْ َﺖ ﻧﺎﺟ ٌِﺢ

Если ты будешь учиться,
то будешь успешен.

إذا َﻣﺮ ِْﺿ َﺖ ﻓَﺎ ْذ َﻫ ْﺐ إﱃ
.اﻟﻄﺒﻴﺐ
ِ
Если ты заболеешь,
пойди к врачу.
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َ اﻟﴪ ﻓَﻠَ ْﻦ ﺗ
َﻨﺎل
إذا أﻓْﺸَ ْﻴ َﺖ ِ ﱠ
.َﻣ َﺤ ﱠﺒﺘﻲ

в) перед частицами;

 ﻗَ ْﺪ، ﻟَ ْﻦ، َﺳ ْﻮ َف، َس.

Если ты раскроешь секрет,
тебе не получить моего
расположения.
г) перед вопросительной частицей

; َﻫ ْﻞ

إذا َذ َﻫ ْﺒ َﺖ إﱃ اﻟﺠﺎ ِﻣﻌ ِﺔ ﻓَ َﻬ ْﻞ
َﺳﺘَﻠْﺘَﻘﻲ ِﺑﺄُﺳﺘﺎ ِذﻧﺎ؟
Если ты пойдешь
в университет,
ты встретишься с нашим
преподавателем?

д) перед некоторыми модальными глаголами.

ِﺐ
ُ إ ْن َد َﺧﻠ َْﺖ اﻟﺠﺎ ِﻣ َﻌ َﺔ ﻓَ َﻴﺠ
.ً َﻋﻠَ ْﻴ َﻚ أ ْن ﺗ َ ْﺪ ُر َس ﻛَﺜريا

Если ты поступишь
в университет, то ты
должен много заниматься.
Нереальное условное предложение (как правило, относится к прошлому) обычно вводится частицей

ﻟَ ْﻮ,

которая

также широко используется
в диалектах для образования
любых условных предложений.
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.ﻟَ ْﻮ َﺳﺄَﻟْﺘَﻨﻲ ﻷ َﺟ ْﺒﺘُ َﻚ

Если бы ты спросил меня,
то я бы тебе ответил.

 ﻟَ ْﻮв предло- .ﻟَ ْﻮ ﻗَ َﺮأْﻧﺎ اﻟ ﱠﻨ َﺺ ﻟَ َﻌ َﺮﻓﻨﺎ ﻫﺬا
Если бы мы прочитали

После частицы

жении, выражающем след-

текст, мы бы это знали.

ствие, как правило, используется частица

 َل,

которая

пишется слитно со следующим словом.
После частицы

ْﻟَﻮ

может ис-

пользоваться отрицательная
частица

ِ ﻟَ ْﻮ ﻻ ُه ﻟَ َﺮ َﺟ ْﻌﻨﺎ إﱃ
.اﻟﺒﻴﺖ

Если бы не он, мы вернулись
бы домой.

 ﻻза которой следует

имя или местоимение.
Упражнение 1. Огласуйте предложения и переведите их
на русский язык.

. ﻟﻮ ﻧﻈﺮت اﱃ اﻟﺨﺎرﻃﺔ ﻟﺸﺎﻫﺪت اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ.1
. ﻟﻮ أﺧﺬت ﺻﺤﻴﻔﺔ اﻟﻴﻮم ﻟﻮﺟﺪت اﳌﻘﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺘﺒ ُﺘﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ.2
. ﻟﻮﻻ اﳌﻄﺮ ﻟﻴﺒﺲ اﻟﺰرع.3
. ﻟﻮ درﺳﻮا اﳌﻮﺿﻮع ﺟ ّﻴﺪا ﳌﺎ أﺧﻔﻘﻮا ﺑﺎﻷﺟﺎﺑﺔ.4
. ﻟﻮ ذﻫﺒﺖ ﻣﻌﻲ ﻻﺳﺘﻤﺘﻌﺖ.5
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Упражнение 2. Составьте предложения, огласуйте
и переведите их на русский язык.

ﻟﻮﻻ اﻟﻬﻮاء...
ﻟﻮﻣﺎ اﻻﻣﺘﺤﺎن...
ﻟﻮﻻ إﻧّ ِﻚ ﻣﺴﺘﻌﺠﻠﺔ...
َ
ﻟﻮﻻك...
ﻟﻮﻣﺎ اﻟﱪد...
َ
ﻣﺮﺿﻚ...
ﻟﻮﻻ

ِ
ﻟﺪﻋﻮﺗﻚ اﱃ اﻟﺒﻴﺖ.
ﻟﺘﻨﺰﻫﻨﺎ ﻗﻠﻴﻼ.
ﻟﺬﻫﺒﻨﺎ اﱃ اﳌﴪح.
ﻟﺴﺎﻓﺮت ﻣﻊ ﺻﺪﻳﻘﺘﻲ اﱃ اﻟﻴﻮﻧﺎن.
ُ
ﻟﻬﻠﻚ اﻟﻨﺎس.
ذﻫﺒﺖ اﻟﻴﻮم اﱃ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.
ﻣﺎ
ُ
Пример:

اﻟﻨﺎس.
ﻟَﻮﻻ اﻟ َﻬﻮاء ﻟَ َﻬﻠ ََﻚ ُ
Если бы не воздух, люди бы погибли.
_____________________________________________________________________________________ 1.
_____________________________________________________________________________________ 2.
_____________________________________________________________________________________ 3.
_____________________________________________________________________________________ 4.
_____________________________________________________________________________________ 5.
Упражнение 3. Раскройте скобки, поставив глагол в нужную форму.
Расставьте огласовки и переведите предложения.

ﻟﻮ ّ
)ﻛﻒ( اﻟﺸﻌﻮب ﻋﻦ اﻟﺤﺮوب ل)ﻋﺎش( ﺳﻌﻴﺪة.

1.

________________________________________________________________________________________

َ
وﺟﺪت ﺑﺪاﺧﻠﻬﺎ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺬي ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻨﻪ.
إذا )ﻓﺘﺢ( اﻟﺤﻘﻴﺒﺔ

2.

________________________________________________________________________________________
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إذا )رﻏﺐ( أن ﺗﺰورين ﻓﺴﺄﻛﻮن ﺑﺎﻧﺘﻈﺎرك.

3.

________________________________________________________________________________________

ﻟﻮ )درس( اﳌﻮﺿﻮع ﺟﻴﺪا ل)ﻧﺠﺢ() .أَ َ
ﻧﺖ(

4.

________________________________________________________________________________________

ﻟﻮ )ﴍح( ﻟﻚ اﻷﻣﺮ ﻣﺎ ﺣﺪث ﻫﺬا اﻻﻟﺘﺒﺎس) .أَﻧﺎ(

5.

________________________________________________________________________________________

ﻟﻮﻻ اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﻣﺎ )اﺳﺘﻤﺮ( اﻟﺤﻀﺎرة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.

6.

________________________________________________________________________________________

َ
ﻟﻮﻻك ﳌﺎ )ﻧﺠﺢ( اﻟﻄﻼب ﰲ اﻻﻣﺘﺤﺎن.

7.

________________________________________________________________________________________

ﻟﻮﻻي ﳌﺎ )ﺳﺎﻓﺮ( اﱃ اﻟﺼني) .أَﻧ ُﺘﻢ(

8.

________________________________________________________________________________________

إن )ﻓﻬﻢ( اﻟﻘﺼﺔ ﻓﱰﺟﻤﻬﺎ اﱃ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ) .أَ َ
ﻧﺖ(

9.

________________________________________________________________________________________

إذا )رأي( ﺣﺎﻣﺪا ﻓامذا أﻗﻮل ﻟﻪ؟ )أَﻧﺎ(

10.

________________________________________________________________________________________

إن )ﺳﺎﻓﺮ( ﻓﺴﺄﺳﺎﻓﺮ ﻣﻌﻚ.

11.

________________________________________________________________________________________

َ
)ﺳﺄل(ك أﺣﺪ ﻋﻨﻲ ﻓﻘﻞ ﻟﻪ إﻧﻨﻲ ﻋﻨﺪ اﳌﺪﻳﺮ.
إذا

12.

________________________________________________________________________________________

إن )ﻧﺠﺢ( ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﻣﻤﺘﺎز )ﺣﺼﻞ( ﻋﲆ ﺟﺎﺋﺰة.

13.

________________________________________________________________________________________
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َ .ف...

Упражнение 4. Измените предложения, используя частицу
Расставьте огласовки и переведите предложения.

Пример:

إذا أراد أن ﻳﺨﺮج ﻟﻴﺨﺮج.
إذا أَرا َد أَ ْن ﻳَﺨ ُﺮ َج ﻓَﻠﻴﺨ ُﺮج.
Если он хочет выйти, то пусть выйдет.

إذا ﺳﺄﻟﻨﻲ اﳌﺪﻳﺮ ﻋﻨﻚ ﻣﺎذا أﻗﻮل ﻟﻪ؟

1.

________________________________________________________________________________________

إن زرﺗَﻪ ﺳﻴﺰورك.

2.

________________________________________________________________________________________

إذا أردت أن ﺗﻌﺮف اﻷﺧﺒﺎر إﻗﺮأ اﻟﺼﺤﻒ.

3.

________________________________________________________________________________________

إن أراد أن ﻳﺬﻫﺐ اﱃ اﳌﺴﺘﺸﻔﻰ ﻟﻴﺄﺧﺬ ورﻗﺔ ﻣﻦ اﳌﺪﻳﺮ.

4.

________________________________________________________________________________________

إذا َ
ﺟﺌﺖ ﰲ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﻌﺎﴍة ﺳﺘﺠﺪين ﰲ اﻟﺒﻴﺖ إن ﺷﺎء اﻟﻠﻪ.

5.

________________________________________________________________________________________
Упражнение 5. Огласуйте предложения
и переведите на русский язык.

 .1ﻻ ﺗﺸ ِﱰ ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎرة وﻟﻮ أﻋﺠﺒﺘﻚ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻗﺪميﺔ.
 .2اﺷ ِﱰ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻣﻮس وﻟﻮ ﻛﺎن ﻏﺎﻟﻴﺎ.
 .3إذﻫﺐ اﱃ اﻻﻣﺘﺤﺎن وﻟﻮ ﻛﻨﺖ ﻣﺮﻳﻀﺎ.
 .4إﻗﺮأ ﻫﺬه اﻟﺮواﻳﺔ وﻟﻮ إﻧﻬﺎ ﻃﻮﻳﻠﺔ.

Урок 41
ЧАСТИЦЫ ИСКЛЮЧЕНИЯ
Если не,
кроме

1. В утвердительном предложении ис-

ّإﻻ

ключаемое после этой частицы ставится
в винительный падеж.

.ً ﺟﺎ َء أَ ْﺻ ِﺪﻗﺎيئ ّإﻻ ُﻣ َﺤ ﱠﻤﺪا

Пришли мои друзья, кроме Мухаммада.
2. В отрицательном предложении исключаемое ставится в падеж, в котором оно
находилось бы без употребления частицы.

َ َﻣﺎ َرأَﻳْ ُﺖ أَ َﺣﺪا ً ّإﻻ أ
.ﺧﺎك

Я не видел никого, кроме твоего брата.

َ َﻣﺎ ﺟﺎ َء أَ َﺣ ٌﺪ ّإﻻ أ
.ﺧﻮك

Никто, кроме твоего брата, не пришел.
Кроме,
помимо

Исключаемое ставится в родительный
падеж.

.ﻼب ِﺳ َﻮى ) َﻏ ُري( ُﻣ َﺤ ﱠﻤ ٍﺪ
ِ َﺳﺄَﻟ ُْﺖ ﻛ ﱠُﻞ اﻟﻄﱡ

ِﺳ َﻮى
ﻏ ُري

Я спросил всех студентов,
кроме Мухаммада.

Кроме,
исключая

Исключаемое ставится в родительный
или винительный падеж.

َ ََرأَﻳْ ُﺖ ﻛ ﱠُﻞ اﻷَ ْﺻ ِﺪﻗﺎ ِء ﺣﺎﺷﺎ أ
.ﺧﺎك

َﻋﺪا
ﺣﺎﺷﺎ
َﺧﻼ

Я видел всех друзей, кроме твоего брата.
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Исключаемое ставится только в вини-

ﻣﺎ َﻋﺪا
тельный падеж.
ﻣﺎ ﺣﺎﺷﺎ
ﻣﺎ َﺧﻼ
ﻼب ﻣﺎ َﻋﺪا )ﻣﺎ َﺧﻼ( ﺧﺎﻟِﺪا.
ﴬ اﻟﻄﱡ ُ
َﺣ َ َ

Кроме,
исключая

Пришли студенты, кроме Халида.
Упражнение 1. Составьте предложения.
Огласуйте предложения и переведите их.

إﻻ ﻣﺎدة اﻻﻗﺘﺼﺎد.
زار أﺧﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ...
إﻻ واﺣﺪا ﻣﻨﻬﺎ.
درﺳﺖ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻮاد اﻻﻣﺘﺤﺎن...
اﺷﱰت أﺧﺘﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻼﺑﺴﻬﺎ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﺧﻼ أﺷﺠﺎر اﻟﺰﻳﺘﻮن.
اﳌﺨﺰن...
ﺳﻘﻄﺖ أوراق اﻷﺷﺠﺎر ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺴﺘﺎن ...ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﻴﻤﻦ.
ﻣﺎ ﻋﺪا ﺻﻔﺤﺘني.
ﺳﺎﻓﺮﻧﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ اﱃ اﳌﺼﻴﻒ...
ﺳﺘﺼﻞ اﻟﻄﺎﺋﺮة ﰲ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ… ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﻘﺒﻌﺎت.
ﻏري ﻫﺬا اﻟﻄﺎﻟﺐ.
ﺗﺮﺟﻤﺖ اﻟﻘﺼﺔ ﻛﻠﻬﺎ...
ﺳﻮى ﻃﺎﻟﺐ.
واﻓﻘﻨﺎ ﻋﲆ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﺮارات...
ِ
ﺳﻮاك.
رأﻳﺖ...
ﻣﺎ ُ
ﻣﺎ ﻋﺪا أيب.
ﻣﺎ ﻓﺎز...
إﻻ ﺛﻠﺜﺎ.
مل ﻳﻘﺮأ ﻫﺬا اﻟﻨﺺ أﺣﺪ...
198

_____________________________________________________________________________________ 1.
_____________________________________________________________________________________ 2.
_____________________________________________________________________________________ 3.
_____________________________________________________________________________________ 4.
_____________________________________________________________________________________ 5.
_____________________________________________________________________________________ 6.
_____________________________________________________________________________________ 7.
_____________________________________________________________________________________ 8.
_____________________________________________________________________________________ 9.
___________________________________________________________________________________ 10.
___________________________________________________________________________________ 11.
Упражнение 2. Раскройте скобки,
поставив слово в нужный падеж.
Расставьте огласовки и переведите предложения.

ﻛﺘﺐ ﻛﻞ اﻟﻄﻼب ﻫﺬا اﻟﻨﺺ إﻻ )ﺧﺎﻟﺪ(.

1.

________________________________________________________________________________________

ﺳﺎﻓﺮت ﺻﺪﻳﻘﺎيت اﱃ ﻣﻮﺳﻜﻮ ﻣﺎ ﻋﺪا )ﻣﺮﻳﻢ(.

2.

________________________________________________________________________________________

وﺻﻞ اﻟﻘﻄﺎر ﰲ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ إﻻ )رﺑﻊ(.

3.

________________________________________________________________________________________

مل ﻳﺼﻠﻨﺎ ﻣﻦ أدب اﻟﻌﴫ اﻟﺠﺎﻫﲇ إﻻ )اﻟﻘﻠﻴﻞ(.

4.

________________________________________________________________________________________
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ﺣﴬت اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺎ ﻋﺪا )اﺛﻨﺘﺎن(.

5.

________________________________________________________________________________________

ﺗﺮﺟﻢ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻨﺺ ﻣﺎ ﺧﻼ )ﺻﻔﺤﺘﺎن(.

6.

________________________________________________________________________________________

زرت ﻛﺜريا ﻣﻦ اﳌﺘﺎﺣﻒ ﰲ ﺳﺎﻧﺖ ﺑﻄﺮﺳﺒﻮرغ ﻋﺪا
)اﳌﺘﺤﻒ اﻟﺮوﳼ(.

7.

________________________________________________________________________________________

وﺻﻠﺖ ﻛﻞ وﻓﻮد اﳌﺆمتﺮ ﻣﺎ ﻋﺪا )وﻓــﻮد( دوﻟﺘﻲ
اﻷردن واﻻﻣﺎرات.

8.

________________________________________________________________________________________

ﻗﺮأت اﻟﻘﺼﺺ ﻛﻠﻬﺎ إﻻ )ﻗﺼﺔ( اﻟﻜﺎﺗﺐ اﳌﴫي ﻧﺠﻴﺐ
ﻣﺤﻔﻮظ.

9.

________________________________________________________________________________________

ﺟﺎء اﻷوﻻد إﻻ )ﺳﻤري(.

10.

________________________________________________________________________________________

Урок 42
СОЧЕТАНИЯ С ЧАСТИЦЕЙ ﻣﺎ

в то время как…;
когда…

до того как…;
прежде чем…
после того как…
что бы ни…;
какой бы ни…

 ِﻋ ْﻨ َﺪﻣﺎ1. Частица входит в состав неко ِﺣﻴ َﻨامторых слов, использующихся в
значении союзов в придаточных
 ﺑَ ْﻴ َﻨامпредложениях времени.
ﻗَ ْﺒ َﻞ ﻣﺎ
.ِﻋ ْﻨ َﺪﻣﺎ َر َﺟ ْﻌﻨﺎ إﱃ اﻟ َﺒ ْﻴ ِﺖ َرأَﻳْﻨﺎه
ﻗَﺒﻠَام
Когда мы вернулись домой,
то увидели его.
ﺑَ ْﻌ َﺪﻣﺎ
 َﻣ ْﻬام2. Используется в образовании
союзов с оттенком предположе-

где бы ни…;
когда бы ни…

َﺣ ْﻴﺜُام

какой бы ни…

أَﻳﱡﻤﺎ
أَﻳْ َﻨام

где бы ни;
куда бы ни…
когда бы ни…
как бы ни…
всякий раз…

َﻣﺘﻰ ﻣﺎ
ﻛَ ْﻴﻔَام
ﻛُﻠﱠام

ния.

َﻣ ْﻬام ﻳَ ُﻜ ْﻦ ﻓَﺈﻧﱠﻨﺎ َﺳ ُﻨﺴﺎ ِﻓ ُﺮ إﱃ
.ﺳﻮرﻳﺎ
Что бы ни случилось,
мы поедем в Сирию.
После этих союзов следует
глагол в форме прошедшего
времени или в форме условного наклонения.
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долго; часто
редко

ﻃﺎﻟ َﻤﺎ
ﻗَﻠﱠام

3. Используется для образования наречий от ряда глаголов.

.ﻃﺎﻟَام ﺳﺎ َﻋ َﺪ أَ ْﺻ ِﺪﻗﺎ َء ُہ
Как часто он помогал
своим друзьям.

часто

редко

ﻛَﺜريا ً ﻣﺎ
ﻏﺎﻟِﺒﺎً ﻣﺎ
ﻗَﻠﻴﻼً ﻣﺎ

4. Используется для усиления
значения ряда наречий.

.ﻏﺎﻟِﺒﺎً ﻣﺎ ﻳَ ْﺬ َﻫ ُﺐ إﱃ اﳌ َ ْﻜﺘَﺒ ِﺔ
Он часто ходит в библиотеку.

может быть;
возможно

ُرﺑﱠﻤﺎ

 ُر ﱠمبﺎ.
.ً ﴪ ِح ﻏَﺪا
َ ْ َ ُر ﱠمبﺎ ﻧَ ْﺬ َﻫ ُﺐ إﱃ اﳌ

5. Входит в состав слова

Может быть,
мы завтра пойдем в театр.

в особенности;
особенно

ِ
ﻻﺳ ﱠﻴام

ِ .
ﻻﺳ ﱠﻴام
ِ اﻟﻜ ﱡُﻞ ﻳُﺴﺎ ِﻋ ُﺪوﻧَ ُﻪ
.ﻻﺳ ﱠﻴام أﺣﻤﺪ

6. Входит в состав слова

Все ему помогают,
и особенно Ахмад.

какой-то
какая-то
какие-то

ﻣﺎ

7. Ставится после слова, к которому относится.

.رأﻳْ ُﺖ أَ َﺣﺪا ً ﻣﺎ ﰲ اﻟﻐﺮﻓﺔ

Я увидел кого-то в комнате.
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Упражнение 1. Огласуйте предложения
и переведите их на русский язык.

ﺳﺎﻓﺮت اﱃ ﻣﻮﺳﻜﻮ ﻷﻣﺮ ﻣﺎ.
.1
ْ
ِ .2
أﻋﻄﻨﻲ ﻛﺘﺎﺑﺎ ﻣﺎ.
 .3رأﻳﺘﻬﺎ ﰲ ﻣﻜﺎن ﻣﺎ.
ﻗﺮأت ﻫﺬا اﻟﺨﱪ ﰲ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻣﺎ.
ُ .4
 .5ﻗﺎل ﻷﺣﻤﺪ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﺎ.
Упражнение 2. Заполните пропуски,
поставив глагол в скобках в нужную форму.
Расставьте огласовки и переведите предложения.

ﻛﻴﻔام  ...ﻳﻜﻦ أﺻﺪﻗﺎؤك) .ﻛﺎن(

1.

________________________________________________________________________________________

رمبﺎ َ ...ك ﻏﺪا) .زار(

2.

________________________________________________________________________________________

ﺣﻴﺜام  ...اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﻧﻌﺪﻣﺖ اﻷﻣﺮاض) .ﺳﺎد(

3.

________________________________________________________________________________________

ﻛﻠام  ...ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻗﻠﺖ اﻟﺠﺮميﺔ) .ارﺗﻔﻊ(

4.

________________________________________________________________________________________

ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ  ...أﺧﻲ اﱃ اﳌﻜﺘﺒﺔ) .ذﻫﺐ(

5.

________________________________________________________________________________________

ﻃﺎﳌﺎ  ...ﻧﺎ ﻫﺬه اﳌﻮﺳﻴﻘﻰ) .ﺳﻤﻊ(

6.

________________________________________________________________________________________

أﻳﻨام  ... ...ﻣﻌﻚ) .ذﻫﺐ ،ذﻫﺐ(

7.

________________________________________________________________________________________
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ﻗﻠام  ...ﻋﺪﻧﺎن أﺻﺪﻗﺎءه) .ﺳﺎﻋﺪ(

8.

________________________________________________________________________________________

ﻣﺘﻰ ﻣﺎ ْ ...
اﺗﺼﻞ يب ﻫﺎﺗﻔﻴﺎ) .وﺻﻞ(

9.

________________________________________________________________________________________

ﺣﻴﻨام  ...اﱃ اﻟﺒﻴﺖ أﺧﱪ ُﺗ ُﻪ ﺑﺎﻷﻣﺮ) .رﺟﻊ(

10.

________________________________________________________________________________________

َ
أﻣﺎﻣﻚ) .ﺧﺮج(
ﻛﻠام  ...ﺗﺸﺎﻫﺪ اﻟﺜﻠﺞ

11.

________________________________________________________________________________________

ﳌﺎ  ...اﻟﻴﻪ ُ
رأﻳﺖ إﻣﺎرات اﻟﺤﺰن ﰲ وﺟﻬﻪ) .ﻧﻈﺮ(

12.

________________________________________________________________________________________
Упражнение 3. Расставьте огласовки
и переведите предложения.

َ
ﺷﻴﺨﻮﺧﺘﻚ.
ﻣﺎﺗ َ ﱠﺪ ِﺧﺮه اﻟﻴﻮم ﺗﺠﺪه ﰲ

1.

________________________________________________________________________________________

ﻣﻬام ﺗﻜﻦ ﻗﻮﻳﺎ ﺗﺠﺪ ﻣﻦ ﻫﻮ أﻗﻮى ﻣﻨﻚ.

2.

________________________________________________________________________________________

ﺣﻴﺜام ﻳﺬﻫﺐ ﺻﺪﻳﻘﻲ أذﻫﺐ ﻣﻌﻪ.

3.

________________________________________________________________________________________

أﻳﻨام ﺗﺘﺠﻪ ﺗﻠﻖ ﻧﺠﺎﺣﺎ.

4.

________________________________________________________________________________________

ﻛﻴﻔام ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻟﻨﺎس ﻳﻌﺎﻣﻠﻮك.

5.

________________________________________________________________________________________
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ﻛﻠام زرت أﺧﺎه وﺟﺪﺗﻪ ﻫﻨﺎك.

6.

________________________________________________________________________________________

ﻗﻠام ذﻫﺐ ﻋﺎدل اﱃ ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.

7.

________________________________________________________________________________________

ﻛﻴﻔام ﻛﺎﻧﺖ أﺧﺘﻚ ﻋﻠﻴﻚ أن ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﺎ.

8.

________________________________________________________________________________________

ﻃﺎﳌﺎ ﻻﻋﺐ ﻣﺤﻤﻮد أﺧﺎه ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎن ﺻﻐريا.

9.

________________________________________________________________________________________

رمبﺎ أﺳﺎﻓﺮ اﱃ ﻣﻮﺳﻜﻮ ﰲ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻘﺎدم.

10.

________________________________________________________________________________________

َ
ﺑﻮاﻟﺪﻳﻚ ﻫﺎﺗﻔﻴﺎ ﻗﺒﻠام ﺗﺴﺎﻓﺮ.
اﺗﺼﻞ

11.

________________________________________________________________________________________

Урок 43
ЧАСТИЦА َﻗﺪ

перфект +

В значении завершенности действия.

ﻗَ ْﺪ

.ﻗَ ْﺪ ﻛَﺘَ َﺐ ﻋﺪﻧﺎن رﺳﺎﻟ ًﺔ
Аднан уже написал письмо.
имперфект +

ﻗَ ْﺪ

В значении возможности, вероятности
действия.

.ﻗَ ْﺪ ﻳَﻜﺘُ ُﺐ ﻋﺪﻧﺎن رﺳﺎﻟ ًﺔ
Возможно, Аднан напишет письмо.
Упражнение 1. Огласуйте предложения
и переведите на русский язык.

1.

.ﻗﺪ وﺻﻠﺖ اﻟﻄﺎﺋﺮة

________________________________________________________________________________________
2.

.ﻗﺪ ﻳﺄيت اﳌﺪﻳﺮ ﻏﺪا

________________________________________________________________________________________
3.

.ﻗﺪ ﻳﻨﺠﺢ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻜﺴﻼن أﺣﻴﺎﻧﺎ

________________________________________________________________________________________
4.

.ﻗﺪ ﺗﻌﻮد ﻫﻨﺪ ﻏﺪا ﻣﻦ ﺳﻔﺮﺗﻬﺎ

________________________________________________________________________________________
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.ﻗﺪ ﺑﺪأت اﻟﺪراﺳﺔ

5.

________________________________________________________________________________________

.ﻗﺪ ُﻓ ِﺘﺢ ﺑﺎب اﳌﻜﺘﺒﺔ

6.

________________________________________________________________________________________

.ﻗﺪ ﺗﻨﺰل اﻟﺜﻠﻮج ﻏﺪا

7.

________________________________________________________________________________________
8.

.ﻗﺪ أذﻫﺐ ﻣﻊ ﺻﺪﻳﻘﺘﻲ اﱃ اﳌﺘﺤﻒ ﰲ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻘﺎدم

________________________________________________________________________________________
Упражнение 2. Переведите на арабский язык.

1. Мы уже сходили в библиотеку.
________________________________________________________________________________________
2. Возможно, я поеду в Берлин весной.
________________________________________________________________________________________
3. Вероятно, Сальма переведет две новые книги.
________________________________________________________________________________________
4. Студенты уже видели нового преподавателя.
________________________________________________________________________________________
5. Возможно, мои друзья зайдут меня навестить.
________________________________________________________________________________________

УПРАЖНЕНИЯ
ПО ИЗУЧЕННЫМ ТЕМАМ

Упражнение 1. Выберите один
или несколько предлогов в скобках и заполните пропуски.
Расставьте огласовки и переведите предложения.

ﻧﺪرس  ...ﻫﺬه اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ) .ﰲ ،ب ،...ﻣﻊ(

1.

________________________________________________________________________________________

وﺿﻌﺖ أﻣﻞ اﻟﻜﺘﺎب  ...اﻟﻄﺎوﻟﺔ) .ﰲ ،ﻋﲆ ،لِ (...

2.

________________________________________________________________________________________

ﻃﻠﺐ ﻣﺤﻤﺪ أن ﻳﻨﺘﻈﺮوه  ...اﳌﻜﺘﺒﺔ) .ﺧﺎرج ،ﻋﲆ ،أﻣﺎم(

3.

________________________________________________________________________________________

ﺟﻠﺴﻨﺎ  ...ﻧﺒﻊ ﻣﺎء) .ﺗﺤﺖ ،ﻗﺮب ،ﰲ(

4.

________________________________________________________________________________________

ﺣﺪث ذﻟﻚ  ...اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ) .ﻣﻊ ،ﻗﺒﻞ ،ﺑﻌﺪ(

5.

________________________________________________________________________________________

ﺳﻴﺬﻫﺐ أﺧﻲ  ...ﻧﺎ) .ﺧﺎرج ،ﻣﻊ ،لِ (...

6.

________________________________________________________________________________________

ﺳﻴﺘﻢ اﻻﺟﺘامع  ...اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻘﺎدم) .ﻗﺮب ،ﺣﻮل ،ﺧﻼل(

7.

________________________________________________________________________________________

ﺳﻴﻜﻮن ﻛﻞ ﳾء  ...ﻣﺎ ﻳﺮام) .ﰲ ،ﻋﲆ ،ﻣﻦ(

8.

________________________________________________________________________________________

ﻫﻞ ﺗﺬﻛﺮﺗﻢ ﺷﻴﺌﺎ  ...ﻫﺬه اﻟﺮواﻳﺔ؟ )اﱃ ،ﻣﻦ ،لِ (...

9.

________________________________________________________________________________________
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ُ
( اﱃ، ﻣﻦ، )ﻋﻦ. ﺻﺪﻳﻘﺘﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ... ﻛﺘﺒﺖ

10.

________________________________________________________________________________________
Упражнение 2. Раскройте скобки
в следующих предложениях, записав числительные словами.
Огласуйте предложения и переведите их.

1.

.( َﺻﻔ َﺤ ًﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب١٥) ﻗﺮأت
ُ

________________________________________________________________________________________
2.

.( ﺷﻘ ًﺔ٩١) ﰲ ﻫﺬه اﻟ ِﻌامرة

________________________________________________________________________________________
3.

.ً( ِﻗﺮﺷﺎ٥١) ...ﻫﺬا اﻟ َﺪﻓﱰ ِب

________________________________________________________________________________________
4.

.ً( راﻛِﺒﺎ٢٤) ﰲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎ ِﻓﻠﺔ

________________________________________________________________________________________

.ً( ﻋﺎﻣﺎ٦٢) ُﻋﻤﺮ أيب

5.

________________________________________________________________________________________
Упражнение 3. Составьте словосочетания,
используя существительные и числительные из таблицы.

18
32
46
212
579

ﻳﻮم
ﻣﺪرﺳﺔ
ﺻﺪﻳﻖ
ﺻﺪﻳﻘﺔ
ﻃﺒﻴﺐ
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أ ّﻣﺎ  ...ف...

Упражнение 4. Ответьте на вопросы, используя оборот
«что касается…, то…».
Огласуйте предложения и переведите их.

Пример:

اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺔ؟
أﻳﻦ اﳌﺴﺘﺸﻔﻰ وأﻳﻦ َ
اﻟﺼﻴ َﺪﻟﻴ ُﺔ ﻓَﻬﻲ ﻗَﺮﻳ َﺒ ٌﺔ ِﻣﻦ
اﳌُﺴﺘَﺸْ ﻔَﻰ أَﻣﺎ َم ﺗِﻠ َْﻚ اﳌَﺪ َر َﺳ ِﺔ وأَ ّﻣﺎ ﱠ
اﻟﺴﻮقِ .
ُ
ﰲ أي ﻛﻠﻴﺔ ﻳـــﺪرس ﻛﺮﻳﻢ  .......ﰲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻄﺐ و ........
ﰲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ.
وﺳﻔﻴﺎن؟
ُ
ِﺑ ـ َﻜــﻢ ﻫــﺬا اﻟﻜﺘﺎب وﻫــﺬه  ......ﺑِﻌﴩة دﻧﺎﻧري و..........
ﺑﺜﻼﺛﺔ دﻧﺎﻧري.
اﳌﺠﻠﺔ؟
َ
أﻳﻦ ذﻫﺐ َ
 ......اﱃ اﻟﺴﻮق و  ...........اﱃ
وأﺧﻮك؟
أﺑﻮك
اﻟﺒﻨﻚ.
أﺗﻌﺮﻓني اﻹﻧﻜﻠﺰﻳﺔ واﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ  ......أﻋ ِﺮﻓُﻬﺎ ﺟﻴﺪا ً و...........
ﻗﻠﻴﻼً.
ﺟﻴﺪا ً ﻳﺎ ُﺳﻌﺎد؟
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Упражнение 5.
Измените следующие предложения, используя оборот
«я думаю, что…». Огласуйте предложения и переведите их.

أَﻇُ ﱡﻦ أنﱠ...

Пример:

ﻫﻮ ذَيك.
أﻇُ ﱡﻦ أﻧﱠ ُﻪ ذ َِيكﱞ.
ا ُﳌﺪ ّرس ﻣﺎ ﺟﺎء.

1.

________________________________________________________________________________________

َ
أﻧﺖ ﻃﺒﻴﺐ.

2.

________________________________________________________________________________________

ﻫﻲ ﻣﺮﻳﻀﺔ.

3.

________________________________________________________________________________________

ﻫﻢ ﻃﻼب اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ.

4.

________________________________________________________________________________________

اﳌﻜﺘﺒﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ.

5.

________________________________________________________________________________________

ُﺳﻠﻴامن ﺳﺎﻓﺮ اﱃ ﺑﻐﺪاد.

6.

________________________________________________________________________________________

ﻫﻮ رﺟﻞ أﻋامل.

7.

________________________________________________________________________________________

ِ
أﻧﺖ َﺟﻮﻋﻰ.

8.

________________________________________________________________________________________

أﻧﺘﻢ ِأﻃ ّﺒﺎء.

9.

________________________________________________________________________________________
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ﻣﺮﻳﻢ ﰲ اﻟﺴﻮق.

10.

________________________________________________________________________________________

ﻫﻦ ﻣﻦ ﻣﴫ.
ّ

11.

________________________________________________________________________________________

.ﻟَ ْﻢ

Упражнение 6.
Ответьте на вопросы, используя отрицательную частицу
Огласуйте предложения и переведите их.

أز َ
ُرت اﳌﺪﻳﺮ ﻳﺎ ﻋﲇ؟

1.

________________________________________________________________________________________

أﻗﺎم أﺑﻮك ﻣﻦ اﻟﻨﻮم؟

2.

________________________________________________________________________________________

أ ُﻗ ِ
ﻠﺖ ﻫﺬا ﻳﺎ ﺣﺴﻨﺎء؟

3.

________________________________________________________________________________________

أ ُﻛ َ
ﻨﺖ ﰲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻴﻮم؟

4.

________________________________________________________________________________________

أﻋﺎد ﺻﺪﻳ ُﻘ َﻚ ﻣﻦ ُﻟﻨﺪن؟

5.

________________________________________________________________________________________

أ ُﻛ َ
ﻨﺖ ﻣﺮﻳﻀﺎً ﰲ اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﴈ؟

6.

________________________________________________________________________________________
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Упражнение 7. Образуйте формы повелительного наклонения
от следующих глаголов.

 أُ ْﻣ ُﺮ ْر،ُﻣ ﱠﺮ

َﻣ ﱠﺮ
َﺻ ﱠﺐ
َﺟﺮى
َر ﱠد
َﻋ ﱠﺪ
دﻋﺎ
ﺑَﻨﻰ

Упражнение 8. Образуйте формы запрещения 2-го лица
со следующими глаголами.

ﻻ ﺗ َ َﻨ ْﻢ

ﻧﺎم
ﺑﺎع
ﻛﺎن
ﻗﺎم
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Упражнение 9. Подчеркните формы
четырехбуквенного глагола в следующих предложениях.
Расставьте огласовки и переведите предложения.

ﺑﻌرث اﻟﻄﻔﻞ اﻟﻜﺘﺐ واﻷوراق ﻋﲆ اﳌﻜﺘﺐ.

1.

________________________________________________________________________________________

ُ
دﻏﺪﻏﺖ اﻟﻄﻔﻞ وﺿﺤﻚ.

2.

________________________________________________________________________________________

أﻋﻄﺎين اﻟﻄﺒﻴﺐ دواء ﻟﻠﻐﺮﻏﺮة.

3.

________________________________________________________________________________________

إﻗﺸﻌﺮ ﺑﺪين ﻣﻦ اﻟﱪد.

4.

________________________________________________________________________________________

إﺷأمزت ﻧﻔﴘ ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﻈﺮ.

5.

________________________________________________________________________________________

اﺗﺼﻠﺖ ﺑﺎﺑﻨﺘﻲ ﻫﺎﺗﻔﻴﺎ ﻷﻃﻤﱧ ﻋﻠﻴﻬﺎ.

6.

________________________________________________________________________________________

ﺗﺪﺣﺮﺟﺖ اﻟﻜﺮة ﻋﲆ اﻷرض.

7.

________________________________________________________________________________________

ﳌﺎذا ﺗﺮﻳﺪ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب؟

8.

________________________________________________________________________________________

َ
أﻳﻦ َ
وﺗﺮﻋﺮﻋﺖ؟
وﻟﺪت

9.

________________________________________________________________________________________

Упражнение 10. Переведите на русский язык
устойчивые выражения и найдите им русский эквивалент.

ُﻳ ِ
ﺤﺎﺳ ُﺐ ﻋﲆ ُﻛﻞ َﺻﻐرية وﻛﺒرية

1.

________________________________________________________________________________________

َﻧ َﺰ َل ﻋﻦ َﻇﻬ ِﺮ ِﺣام ِر ِہ

2.

________________________________________________________________________________________

َﺣ َﻤ َﻞ ﻋﲆ ﻋﺎ ِﺗ ِﻘ ِﻪ

3.

________________________________________________________________________________________

َﺣ َﻤ َﻠ ُﻪ ﻋﲆ اﻟ َﻜﻼم

4.

________________________________________________________________________________________

َﺣ َﻜ َﻢ ﻟَ ُﻪ ﺑﺎﻟﱪاءة

5.

________________________________________________________________________________________

َر َﺟ َﻊ ﻋﻦ رأﻳ ِﻪ

6.

________________________________________________________________________________________

َﺳ ْﻴ َﻄ َﺮ ﻋﲆ أﻋﺼﺎ ِﺑ ِﻪ

7.

________________________________________________________________________________________

َﻋ َﺪ َل ﻋﻦ َﻗﺮا ِر ِہ

8.

________________________________________________________________________________________

َﻗ ﱠﺪ َم ﱄ ﺻﺪﻳ َﻘ ُﻪ

9.

________________________________________________________________________________________

ﻧﺼﺐ َﻋﻴ َﻨ ْﻴ ِﻪ
َوﺿَ َﻊ َ

10.

________________________________________________________________________________________

َﻋ َﺰ َف أﺣﻤﺪ ﻋﻦ اﻟﻄﻌﺎم

11.

________________________________________________________________________________________
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ТЕСТ
Заполните пропуски, выбрав правильный вариант.

ﻼت  ...ﰲ اﻟﺨ ّﺰاﻧ ِﺔ.
اﳌ َ َﺠ ُ
 ١اﻟ َﻌ َﺮ ﱡيب
 ٢اﻟ َﻌ َﺮﺑ ﱠﻴ ُﺔ

َ ٣ﻋ َﺮ ﱞيب

ﻼب ...
ﻧﺤﻦ ﻃُ ُ
 ١اﻟﺠﺎ ِﻣ َﻌ ُﺔ  ٢ﺟﺎ ِﻣ َﻌ ٌﺔ

 ٣اﻟﺠﺎ ِﻣ َﻌ ِﺔ

ﻟَ ْﻴ َﺴ ْﺖ زَﻳﻨﺐ ...
ُ ١ﻣ َﻌﻠﱢامً
ُ ٢ﻣ َﻌﻠﱢ َﻤ ٌﺔ

 ٣اﳌ ُ َﻌﻠﱢ َﻤ ُﺔ

ﻛُﻞ  ...ﰲ اﻟ ُﻐﺮﻓﺔ ُﻣﻐﻠَﻘ ٌﺔ.
 ٢اﻟﻨﻮا ِﻓ ُﺬ
 ١اﻟﻨﻮا ِﻓ ِﺬ

 ٣ﻧﻮا ِﻓ ُﺬ

1

َ ٤ﻋ َﺮﺑ ّﻴ ٌﺔ
2

 ٤ﺟﺎ ِﻣ َﻌ ًﺔ
3

ُ ٤ﻣ َﻌﻠﱢ َﻤ ًﺔ
4

 ٤اﻟﻨﺎ ِﻓ َﺬ ُة

ﻫﺬا إﺑﺮاﻫﻴﻢ ... .أﻗﻼم ﺟﺪﻳﺪةٌ.
ِ ٣ﻣﻨ ُﻪ
َ ٢ﻋﻠَ ْﻴ ِﻪ
ِ ١ﺑ ِﻪ
ﴪ ِح أَ ْﻣﺲ.
َذ َﻫ ْﺒ ُﺖ  ...اﳌ َ ْ َ
-٣
 ٢إﱃ
١ﰲ

 ٤ﻗُ ْﺮ َب

ﺒﺎت ِﻣ ْﻦ اﳌَﻜﺘَ َﺒ ِﺔ و َر َﺟ ْﻌ َﻦ إﱃ اﻟ َﺒ ْﻴ ِﺖ.
 ...اﻟﻄﺎﻟِ ُ
َ ٢ﺧ َﺮ َج
َ ١ﺧ َﺮ َﺟﺖ
َ ٣ﺧ َﺮ ْﺟ َﻦ

َ ٤ﺧ َﺮﺟﻮا

5

ِ ٤ﻋﻨ َﺪ ُہ
6

7
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رس و  ...اﻻﻣ ِﺘﺤﺎنَ.
ﻣﺎ َد َر َﺳ ْﺖ أُ ُ
ﺧﺖ زَﻳ َﻨﺐ اﻟ َﺪ َ
 ١ﻻ ﺗ ُ َﻘ ﱢﺪ ُم  ٢ﻟَ ْﻢ ﻳُ َﻘ ﱢﺪ ْم  ٣ﻟَ ْﻢ أُﻗَ ﱢﺪ ْم  ٤ﻟَ ْﻢ ﺗ ُ َﻘ ﱢﺪ ْم
ﰲ َﻣ ْﺪ َر َﺳ ِﺘﻨﺎ أَ ْرﺑَ َﻌ ٌﺔ وﺗِ ْﺴﻌﻮ َن ...
9
 ٢اﻟﺘَﻼﻣﻴ َﺬ  ٣ﺗِﻠﻤﻴﺬا ً
 ٤ﺗِﻠْﻤﻴ َﺬ ًة
 ١ﺗ َﻼﻣﻴ ُﺬ
َو َﺿ َﻊ ﻋﺎ ِدل َدﻓﺎﺗِ َﺮ ُہ وأَﻗﻼ َﻣﻪ ﻋﲆ اﳌ َ ْﻜﺘَ ِﺐ و َو َﺿ ْﻌ ُﺖ ...
10
ﻛﺬﻟِ َﻚ َدﻓﺎﺗِﺮي و أَﻗﻼﻣﻲ.
 ١ﻓﻴ ِﻪ
َ ٤ﻋﻠَ ْﻴ ِﻪ
َ ٣ﻋﻠَ ْﻴﻬﺎ
 ٢إﻟَ ْﻴﻬﺎ
أُ ْد ُﺧﻠﻮا اﻟ ُﻐ ْﺮﻓَ َﺔ وﺑَ ْﻌ َﺪ ذﻟِ َﻚ ...
11
 ٣ﻻ ﻧَﺘَ َﻜﻠﱠ ُﻢ َ ٤ﺣﺘّﻰ ﻧَﺘَ َﻜﻠﱠ َﻢ
 ٢ﻟِ َﻨﺘَ َﻜﻠﱠ َﻢ
 ١ﻟِ َﻨﺘَ َﻜﻠﱠ ْﻢ
َﺳ ِﻤ ْﻌﻨﺎ ﻛَﺜريا ً َﻋﻦ َ ...ﺻﺪﻳﻘﻲ.
12
 ٤أﺧﻮ
 ٣أ ٍخ
 ٢أﺧﻲ
 ١اﻷ ِخ
ﺑَ ْﻴ ُﺖ أَ ْﺣ َﻤﺪ  ...ﺑَ ْﻴ ِﺘﻨﺎ.
13
 ٣ﻛَﺒ ٌري ِﻣ ْﻦ  ٤ﻛُﱪى ِﻣ ْﻦ
 ١أَﻛ َ ُْﱪ ِﻣ ْﻦ  ٢أَﻛ َ ُْﱪ
ِ
ﻫﺬ ِہ  ...ﺑُ ُﻴ ِ
ﻮت اﳌَﺪﻳ َﻨ ِﺔ.
14
 ٣أُ َﺣ ﱢﺪثُ
 ٢أَ ْﺣ َﺪثُ
 ١ﻳَ ْﺤ ُﺪثُ
 ٤أَ ْﺣ َﺪثُ ِﻣﻦ
ﻋام َﺣ َﺪثَ ﰲ اﻷُﺳﺒﻮ ِع اﳌﺎﴈ.
 ...أَ ْ َميﻦ ّ
15
َ ٤ﺣ ﱠﺪثَ
 ٣ﺣﺎ َدثَ
 ٢ﺗ َﺤﺎ َدثَ
َ ١ﺣ َﺪثَ
8
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اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟ َﻌ َﺮيب.
إذا  ...اﱃ اﻟﻘﺎ ِﻫﺮ ِة ﻓﺎﺷﱰي
َ
 ٣ﺳﺎﻓ ِ
َﺮت
 ١ﺗ ُﺴﺎ ِﻓﺮﻳ َﻦ  ٢ﺗ ُﺴﺎ ِﻓ ُﺮ
ﻟَﻮ َرأَﻳْ ُﺖ ُﺳﻠَ ْﻴامن  ...ﻋﻦ ﻫﺬا.
َ ٣ﺳﺄَﻟْﺘُﻬﺎ
 ٢ﻓ ََﺴﺄَﻟْﺘُ ُﻪ
 ١ﻟ ََﺴﺄَﻟْﺘُ ُﻪ

16

 ٤ﻳُﺴﺎ ِﻓ ُﺮ
17

وﺳﺄَﻟْﺘُ ُﻪ
َ ٤

َذ َﻫ َﺒ ْﺖ َﻣﺮﻳﻢ إﱃ اﳌَﻄْ َﺒ ِﺦ و  ...ﺗَﻄْ َﺒ ُﺦ اﻟ َﻐﺪا َء.
 ١أَ ْﺻ َﺒ َﺢ
 ٣أَ ْﺻ َﺒ َﺤ ْﺖ
َت
 ٢أَ َﺧﺬ ْ
ﻳَ ْﺴ ُﻜ ُﻦ َﺻﺪﻳﻘﻲ ﰲ اﻟﻄﺎﺑ ِِﻖ ...
ِ ٣
 ٢ﺗِ ْﺴ َﻌ ٍﺔ
اﻟﺘﺎﺳﻊِ
 ١ﺗِ ْﺴﻊٍ
ﻗﺎﻟﻮا ﻟَﻪ َ ...ﺳ َﻴﻜﻮﻧﻮن ُﻫﻨﺎ ﺑَ ْﻌ َﺪ ُرﺑْﻊِ ﺳﺎ َﻋ ٍﺔ.
 ٣إ ﱠن
 ٢أَ ﱠن
 ١إﻧﱠ ُﻬﻢ

-٤

ﻣﺖ اﻻﻣ ِﺘﺤﺎنَ.
 ...ﻟَام ﻗَ ﱠﺪ ُ
 ٢ﻟَﻮ
 ١ﻟَﻮﻻه

 ٣إذا

 ٤ﻟَﻮﻻ

ﻣﺎ ﻓَ َﻌ َﻞ ذﻟِ َﻚ ...
 ٢ﻓَ َﻘ ْﺪ
 ١ﻓَ َﻘ ْﻂ

 ٣ﻓَ َﻘ َﺪ

ْإﺳ َﻤ ْﻌﻨﻲ ،ﻳﺎ ...
 ١اﺑْ ُﻦ َﻋ ّﻤﻲ  ٢اﺑْ َﻦ َﻋ ّﻤﻲ

 ٣اﺑْﻦِ َﻋ ّﻤﻲ

18

 ٤ﺻﺎ َر ْت
19

ِ ٤
ﺗﺎﺳﻊٍ
20

21

22

 ٤ﻗَ ﱡﻂ
23

 ٤أﺑْﻨﺎ َء َﻋ ّﻤﻲ
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ﺸﻖ.
أ َر ْدﻧﺎ أَ ْن  ...إﱃ ِد َﻣ َ
 ٢ﻧُﺴﺎ ِﻓ َﺮ
 ١ﻧُﺴﺎ ِﻓ ُﺮ

 ٤ﺳﺎﻓَ ْﺮﻧﺎ

ﻳﺎ أﻣرية ﻫﻞ  ...ﻫﺬا اﻟﻔﻠ ُﻢ اﻟﺠﺪﻳ ُﺪ؟
 ١أَ ْﻋ َﺠ َﺒ ِﻚ
 ٢أَ ْﻋ َﺠ َﺒﺘْ ِﻚ  ٣ﻳُ ْﻌ ِﺠ ُﺒ ُﻪ

 ٤ﻳُ ْﻌ ِﺠ ُﺒﻬﺎ

24

 ٣ﻧُﺴﺎ ِﻓ ْﺮ
ﴬ ﻛ ﱡُﻞ  ...اﱃ اﻟ َﺤﻔْﻞِ إﻻ ِ
واﺣﺪا ً.
25
َﺣ َ َ
 ٤ﺗِﻠ ٍ
ْﻤﻴﺬ  ٣اﻟﺘَ ِ
 ٢اﻟ ِﺘﻠ ِ
 ١ﺗ َﻼﻣﻴ َﺬ
ْﻤﻴﺬ
ﻼﻣﻴﺬ
ﲇ أن أَﺗ َ َﻌﻠﱠ َﻢ ِ
ﻫﺬ ِہ اﻟ َﻜﻠِ ِ
امت.
26
َ ...ﻋ َ ﱠ
اﻟﺼ ْﻌ ِﺐ ِ ٤ﻣﻦ اﳌ َ ْﻌ ِ
ﺮوف
ِ ١ﻣ ْﻦ اﳌ ُ ْﺆ ِﺳ ِﻒ ِ ٢ﻣﻦ اﳌ َ ِ
ﻌﻠﻮم ِ ٣ﻣﻦ َ
27

ْإﺳ َﻤ ْﻌﻨﻲ ﻳﺎ! ...
ﻴﺖ ِ ٤
ﻴﺖ ِ ٣
ﻴﺖ ِ ٢
ِ ١
ﺻﺎﺣ َﺐ اﻟ َﺒ ِ
ﺻﺎﺣ ُﺐ ﺑَ ٍ
ﺻﺎﺣ ِﺐ اﻟ َﺒ ِ
ﺻﺎﺣ ُﺐ اﻟ َﺒ ِ
ﻴﺖ
اﻟﺴ َﻨ ِﺔ  ...ﻣﻦ ُﻋ ْﻤ ِﺮ ِہ.
29
ﻫﻮ ﰲ َ
 ٢اﻟﺤﺎدﻳَ ِﺔ ِ ٣
ِ ١
 ٤اﻟﺤﺎدي
واﺣﺪ ٌة
واﺣ ٌﺪ
واﻷرﺑَﻌ َني
وأ ْرﺑَﻌﻮ َن
واﻷرﺑَﻌ َني
وأ ْرﺑَﻌﻮ َن
28

ﺛﺖ َﻋﻨﻪ.
ﺷﺎ َﻫﺪﻧﺎ اﻟ ِﻔﻠﻢ َ ...ﺣ ﱠﺪ َ
-٣
 ٢اﻟﺘﻲ
 ١اﻟﺬي
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30

 ٤اﻟﺬﻳ َﻦ
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