Образец тестового задания по персидскому языку
ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЯ

по персидському языку
1 вариант
1. Сколько букв в персидском алфавите?
а) 28 □
б) 32 □
в) 26 □
г) 33 □

д) 27 □

2. Какой графический вариант соответствует транскрипции слова [са'äт]:
а) □ سال
б) □ساعت
в) □ صاد
г) □ تعاس
д) □ تاس
3. Выберите верный вариант числа «14»:
а) ۱۵ □
б) ۱٠ □
в) ٧ □
г) ۱٤ □

д) ٩

□

4. Выберите и вставьте в данное предложение пропущенное слово:
.در دانشگاه ما_______ چند زبان شرقی و غربی یاد گرفت

а) □فارسی

б) □همیشه

в) □همه

г) □میتوان

д) □ بزودی

5. Выберите верный перевод выражения:
تاریخ ادبیات ایران و افغانستان

а) несколько листов белой бумаги
б) персидско-русский словарь
в) напротив читального зала библиотеки
г) история литературы Ирана и Афганистана
д) это не новый магазин

□
□
□
□
□

6. Выберите верный перевод данного предложения:
Есть ли в центре города больница? – Да, есть. Она находится на той улице.

□
□
□
□
□

∙  آن مال من است، بلی- ( آیا این کتاب مال شما ست؟а
. بله، البته- ( مگر شما مجرد هستید؟б
. چون که دیگر بزرگ شده است- ( چرا به کودکستان نبردیش؟в
. شناختم، چرا- ( مگر مرا نشناختی؟г
. در آن خیابان هست، بلی- (آیا بیمارستان در مرکز شهر هست؟г

7. Какой день недели в Иране является выходным?

а) □جمعه

б) □دوشنبه

в) □یکشنبه

г) □شنبه

д) □چهارشنبه

8. С какого времени года в Иране начинается год?
а) □زمستان

б) □فروردین

в) □تابستان

г) □بهار

д) □پاییز

9. Местоименная энклитика в персидском языке; дайте ее формы и приведите
примеры.

10. Какая существует разница при произношении персидского согласного звука [п] и
русского?
11. Личные местоимения в персидском языке. Заполните таблицу.
Лицо

Число
Ед.

Мн.

1-е
2-е
3-е

12. Составьте на персидском языке рассказ на тему «Мой рабочий день».
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