Образец тестового задания по арабскому языку
 1. Сколько букв в арабском алфавите?
А) 28
Б) 32
В) 26
Г) 33

Д) 29

 2. Какой графический вариант соответствует транскрипции слова
[калиматун]:
А) كالمة
Б) كالمات
В) كالمة
Г) كلمة
Д) كليمة
 3. Выберите верный вариант числа 7:
А) ۱۵ Б) ۱٠ В) ٧ Г)
۱٤ Д) ٩
 4. Выберите и вставьте в данное предложение пропущенное слово:
 وجهي و افطر بسرعة----- بعد نهوضي
А)  غسلБ)  اغسلВ)  ادخلГ) اشكر
 5. Выберите верный перевод выражения:
معهد للطب في
А) больница института
Б) в институтской больнице
В) в больнице института
Г) в медицинском институте
 6. Выберите верный перевод данного предложения:
Где едят студенты нашего курса? – Они едят в столовой нашего университета.
اين ياكل جمع طالب صفنا ؟ ياكل في مطعم الجامعة جمع طالب صفنا. (А
اين صفنا ياكل جمع طالب ؟ ياكل جمع طالب صفنا في مطعم الجامعة. ∙ (Б
ياكل جمع اين طالب صفنا ؟ ياكل جمع صفنا في مطعم طالب الجامعة. (В
اين ياكل جمع طالب صفنا ؟ ياكل جمع طالب صفنا في مطعم الجامعة. (Г
 7. Какой день недели следует после среды?
А) يوم االحد

Б) يوم اإلثنين

В)  يوم الس بتГ) يوم الخميس

Д) يوم الجمعة

8. Каким прилагательным можно определить следующее слово?
А)

ألمفهومة

Б)

أللكلمة

 أﻷخضﺭВ)اللكبيرة

 9. Разъясните грамматическое понятие идафы в арабском языке.

 10. Сколько эмфатических звуков в арабском алфавите?

 11. Личные местоимения в арабском языке. Заполните таблицу.
Ед.ч.

Дв.ч.

Мн.ч

1-е
2-е
3-е

 12. Составьте на арабском языке сочинение на тему «В аудитории» и
подготовьтесь ответить на вопросы преподавателя.
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