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ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

Целью освоения дисциплины «История арабского языка» является ознакомление 

студента с систематическим изложением условий развития арабского языка, форм 

языкового существования, периоды развития истории самих арабов. Определить 

исторические места, где проживало оседлое земледельческое население, со своими более 

стойкими говорами, а также рассмотреть кочевые бедуинские племена с их диалектами, 

арабизированных арабов – аднанидов и коренных – кахтанидов. Появление термина 

«семит», расщепление языковых групп на северную и западную с их языками.  

 Основные задачи курса: 

• определить понятия «семитские языки и народы».  

•арабы – носители арабского языка.  

•общественный уклад арабов.  

•классический арабский язык.  

•становление арабской языковедческой концепции.   

 •состояние изучения истории арабского языкознания.  

• взаимоотношения арабской лингвистической системы с системами других народов.  

Конечной задачей курса арабского языка является приобретение студентами практических 

знаний и умений в различных областях коммуникативной деятельности. 

 

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «История арабского языка» (Б1.О.08.04) относится к части учебного 

плана Комплексные модули. Для освоения дисциплины «История арабского языка» 

студенты используют знания, умения, навыки, сформированные на предыдущем уровне 

образования. 

Изучение дисциплины «История арабского языка» является необходимой основой для 

последующего изучения дисциплин «Теоретическая грамматика арабского языка», 

«История арабской литературы», «Вопросы фразеологии», «Лексикология».  

 

2.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

Универсальные компетенции и индикаторы их достижения 

 
Категория (группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции  



Системное и критическое 

мышление 

 УК-1.1. Демонстрирует знание 

особенностей системного и 

критического мышления и 

готовность к нему.  

 УК-1.2. Применяет логические 

формы и процедуры, способен к 

рефлексии по поводу 

собственной и чужой 

мыслительной деятельности.  

 УК-1.3. Анализирует источник 

информации с точки зрения 

временных и пространственных 

условий его возникновения. 

 УК-1.4. Анализирует ранее 

сложившиеся в науке оценки 

информации.  

 УК-1.5. Сопоставляет разные 

источники информации с целью 

выявления их противоречий и 

поиска достоверных суждений. 

 УК-1.6. Аргументированно 

формирует собственное 

суждение и оценку информации, 

принимает обоснованное 

решение.  

УК-1.7. Определяет практические 

последствия предложенного 

решения задачи. 

знать:  

– основные нормы арабского языка в 

области устной и письменной речи;  

– основные особенности лингвистической 

системы арабского языка;  

– основные особенности слушания, 

чтения, говорения и письма как видов 

речевой деятельности;  

– основные модели речевого поведения;  

– основы речевых жанров, актуальных 

для учебно-научного общения;  

– сущность речевого воздействия, его 

виды, формы и средства;  

– основные средства создания вербальных 

и невербальных текстов в различных 

ситуациях личного и профессионально 

значимого общения; 

уметь:  

– реализовывать различные виды речевой 

деятельности в учебно-научном общении 

на арабском языке;  

– осуществлять эффективную 

межличностную коммуникацию в устной 

и письменной формах на арабском языке;  

– создавать и редактировать тексты 

основных жанров деловой речи; 

владеть: – различными видами и 

приемами слушания, чтения, говорения и 

письма;  

– приемами создания устных и 

письменных текстов различных жанров в 

процессе учебно-научного общения; 

 – мастерством публичных выступлений в 

учебно-научных ситуациях общения;  

– способами решения коммуникативных 

и речевых задач в конкретной ситуации 

общения;  

–– языковыми средствами для 

достижения профессиональных целей в 

общении на арабском языке 

 

 

3.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 з.е. (108 академ. часов) 

 

Вид учебной работы 

 «История арабского языка»  

Очная форма 

1 семестр 

4.1. Объем контактной работы обучающихся  

4.1.1. Аудиторные занятия: 144/4 

В том числе:  

Лекции 24/0,6 

Практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 
12/0,3 

Лабораторные работы (ЛР) 0 

4.1.2. Внеаудиторная работа 72/2 

В том числе:  



индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем 

 

  

курсовое проектирование/работа 0 

групповые, индивидуальные консультации и иные 

виды 

учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем 

144/4 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен: 4/0,1 

4.2. Объем самостоятельной работы 

обучающихся, 

в том числе часов, выделенных на подготовку к 

экзамену 

108/3 

Общая трудоемкость дисциплины                       

Час./Зач. ед. 
144/4 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Структура дисциплины для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Общая 

трудоём

кость в 

акад.час

ах 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость   

Лекц. 

Лаб 

/пр 

под

гот. 

Пр/пр 

подгот. 
СР 

1.  Введение. Семитские языки и народы 14/0,44 3/0,08 0 2/0,5 8 /0,22 

2.  Древние письмена 14/0,44 3/0,08 0 2/0,5 8 /0,22 

3.  Общественный уклад арабов 14/0,44 3/0,08 0 2/0,5 8 /0,22 

4.  Классический арабский язык 14/0,44 3/0,08 0 2/0,5 8 /0,22 

5.  Становление арабской языковедческой 
концепции 

14/0,44 3/0,08 0 2/0,5 8 /0,22 

6.  О состоянии изучения истории арабского 

языкознания 

14/0,44 3/0,08 0 2/0,5 8 /0,22 

7.  О взаимоотношении арабской 

лингвистической системы с системами 

других народов 

14/0,44 3/0,08 0 2/0,5 8 /0,22 

8.  Проблемы арабского языкознания                        14/0,44 3/0,08 0 2/0,5 8 /0,22 

9.  Курсовое проектирование/работа 0 0 0 0 0 

10.  Подготовка к экзамену (зачету) 14/0,44 0 0 0 6,27/0,17 

  

Итого 
 

144/4 

 

24/0,6 

 

0/0 

 

12/0,3 

 

76/2,1 

 

6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1 Вводная. Эпохи джахилиййа и исламиййа Конспектирование. 

2 Семитские языки и народы. «Семит», «семитский». 
Возникновение данного термин. Территории 
распространения семитских языков и народов. 

Подготовка докладов и 

сообщений. 

Конспектирование. 



Взгляды античных и средневековых европейских 
географов 

 

3 Древние письмена. Подробное описание взглядов 
европейских ученых на Аравийский полуостров, 
сделанные ими открытия, первые расшифровки 
наскальных надписей. 

Подготовка докладов и 
сообщений. 
Конспектирование 

4 Древние письмена. Этноним «араб». Исчезнувшие и 
сохранившиеся арабские племена. Смешение 
арабских племен. Образованные арабами 
государствах. 

Подготовка докладов и 
сообщений. 
Конспектирование 

5 Общественный уклад арабов. Арабы – бедуины и 
оседлые арабы. Их жизнь и ее влияние на язык. 
Арабские завоевания, междоусобицы. Деление 
семитских языков на три группы. Северно – арабский 
и южно – арабский языки и их смешение. Племенные 
диалекты. 
 

Подготовка докладов и 

сообщений. 

Конспектирование 

6 Классический арабский язык. Употребление южно – 
арабского алфавита. Арамейский алфавит.  
Развитие арабского алфавита.Мусульманская 

революция 7 века. Проповеди пророка Мухаммада. 

Первые лингвистические школы на территории 

Аравийского полуострова. Первые грамматики и их 

работы, работа грамматических школ. 

Подготовка докладов и 

сообщений. 

Конспектирование 

7 Становление арабской языковедческой концепции. 
Абу Асвад ад – Дуали и его первые разработки 
арабской грамматики. Другие арабские ученые – 
языковеды. Работы ал – Халила ибн Ахмада, его 
первый толковый словарь «Китабу – л – Айн».   

Сочинение Сибавайхи. Ал – Кисаи, его школа и его 
работа. 

Подготовка докладов и 

сообщений. 

Конспектирование 

8 О состоянии изучения истории арабского 
языкознания. Первые исследователи арабской 
лингвистической мысли. Абдул – л – Кахир ал – 
Джурджани и его «Сто управляющих». 

 Исследования А. Флейша.  
Арабская лексикография в видении Дж. Хейвуда 

Подготовка докладов и 
сообщений. 
Конспектирование  

9 О взаимоотношении арабской лингвистической 
системы с системами других народов. Греческое 
влияние. Индийское влияние. Автохтонность 
арабского языкознания.  
Латинское влияние. 

Подготовка докладов и 
сообщений. 
Конспектирование 

 

10 Проблемы арабского языкознания. 
Общетеоретические проблемы, частные проблемы 
структуры арабского языка, положения. 

Подготовка докладов и 
сообщений. 
Конспектирование 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

Средства текущего 

контроля успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования 

Перечень компетенций 



компетенций (1-4 в 

семестр) 
1. Вводная. Семитские языки 

и народы. 

Опрос по пройденному  

теоретическому материалу.  

Контрольный устный опрос. 

 

УК-1. Способность 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

2. Древние письмена  Опрос по пройденному  

теоретическому материалу.  

Контрольный устный опрос. 

 

УК-1. Способность 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

3. Арабы – носители 

арабского языка 

Опрос по пройденному  

теоретическому материалу.  

Контрольный устный опрос. 

 

УК-1. Способность 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

4. Общественный уклад 

арабов 

Опрос по пройденному  

теоретическому материалу.  

Контрольный устный опрос. 

 

УК-1. Способность 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

5. Классический арабский 

язык 

Опрос по пройденному  

теоретическому материалу.  

Контрольный устный опрос. 

 

УК-1. Способность 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

6. Становление арабской 

языковедческой концепции 

Опрос по пройденному  

теоретическому материалу.  

Контрольный устный опрос. 

 

УК-1. Способность 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

7.    О состоянии изучения 

истории арабского 

языкознания. 

Опрос по пройденному  

теоретическому материалу.  

Контрольный устный опрос. 

 

УК-1. Способность 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

8.      О взаимоотношении 

арабской лингвистической 

системы с системами 

других народов         

Опрос по пройденному  

теоретическому материалу.  

Контрольный устный опрос. 

 

УК-1. Способность 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

9. Проблемы арабского 

языкознания 

Опрос по пройденному  

теоретическому материалу.  

Контрольный устный опрос. 

УК-1. Способность 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 



подход для решения 

поставленных задач 

 

 Фонд контрольных заданий для текущего контроля (типовые) 

ВАРИАНТ 1 

Упражнение 1  

1. Период جاهلية 

2. Период اسالمية 

3. Географическое положение и природная среда 

4. Древнейеменская цивилизация 

5. Экономика древнейеменской цивилизации 

6. Североаравийские племена 

7. Месопотамия 

8. Культура Древней Аравии 

9. Библейская таблица народов 

10. Кем и когда был введен этот термин «семит»? 

11. Кем и когда был введен этот термин? 

12. Какой язык был первым письменно фиксированным из данной группы языков и 

посредствам чего? 

13. Когда это произошло? 

14. Второе крупное расщепление ядра семитской общины. 

15. Когда оно произошло? 

Упражнение 2.  

Переведите, определите какой рынок был значительным с лингвистической точки 

зрения:   

 اسواق العرب

تلك االسواق ثالثة. كانوا يجتمعون فيها في  وأشهركان للعرب اسواق كثيرة في نجد والحجاز واليمن وحضرموت. 

׃الي الحج. وتلك االسواق هي ان يتوجهواويمتد ٱجتماعهم فيها من اول ذي القعدة ويستمرالي  ٬اوقات ُمعَيَّنة  

وكانت بين مكة والطائف وكانت تستمر عشرين يوما من اول ذي القعدة الي العشرين  أشهرهاوهي  ׃سوق عكاظ –ا       

                                 منه.  

وكانت تعقد في العشرة االيام االخيرة من ذي القعدة.                        ׃سوق مجنّة –ب        

سوق ذي المجاز–خ     

مقربة من عكاظ. علىوكانت تعقد في اوائل ذي الحجة وتستمر الي موعد الحج. وكلتا السوقين االخيرتين كانتا ׃  

االسواق للتجارة فحسب. فقد كانت للتحكيم في الخصومات مفاداة االسري والتشاور في المهمات ولم تكن تلك والمفاخرة  

راء االصطالحية من دينية واخالقية. وكان اشهر المحكمين في الشعر النابغة الذبيانيى, تنصب له آلبالشعر والخطب وبث ا

م.خيمة من جلد احمر في عكاظ, ويعرض عليه الشعراء اشعاره  

الن  القبائل،تقريب لهجات  عملت علىثار انها آلثار عظيمة في اللغة العربية واالدب العربي واهم تلك اآوكان لتلك االسواق 

كادت تصبح لغة العرب جميعا.  حتىالجميع كانوا يتخاطبون بلغة واحدة ويتعاملون مع تجار قريش. وبذلك قويت لهجة قريش 

.الفصحىن باللغة العربية آلن اصبحت لهجة قريش هي المعروفة اآثم لما نزل بها القر  

 

Тест №2 (2-я текущая аттестация) 

(ОК-1, OK-4, OK-6, ПК-12, ППК-7) 

ВАРИАНТ №1 

 

 

 

Вариант 1: 

Ответить на вопросы  

1. Когда произошло деление северо – западных семитских языков и на какие 

подгруппы? 



2. Какой язык из южной группы выделился первым? 

3. Какие открытия сделал Карстен Нибур? 

4. Кто первым начал дешифровку клинописных текстов? 

5. Бехистунская надпись 

6. Развалины Персеполиса 

7. Работа Жана Франсуа Шампальона 

8. Арабы – носители арабского языка 

9. Арабские племена 

10. Исчезнувшие арабские племена 

11. Упоминание о них в Коране 

12. Племя самуд 

13. Сохранившиеся арабские племена 

14. Аднаниды 

15. Кахтаниды 

16. Смешение племен 

17. Савское царство  

18. Переселение южноаравийских племен 

 

Вариант 2 

Переведите текст и определите какие племена относились к южным, а какие к 

северным: 

   

 العرب

 

ة من األمم السامية. ويقسمون إلى قسمين كبيرين:  العرب أُمَّ

ا.العرب العاربة:  وهم عرب الجنوب، ويرجع أصلهم إلي قحطان، ومن أشهر قبائلهم قبيلة طيء التي منها حاتم، وقبيلتا األوس 

والخزرج اللتان نصرتا رسول هللا صلي هللا عليه وسلم، وقبيلة الغساسنة التي كانت لها دولة في الشام، وقبيلة المناذرة التي 

                                  كانت لها دولة في الحيرة.                 

ب. العرب المستعربة: أو عرب الشمال، ويرجع أصلهم إلي عدنان، ثم إلي إسماعيل بن ابراهيم عليهما السالم. ومن أشهر 

 قبائلهم قريش وتميم، وهوازن وثقيف، وعبس وذبيان، وبكر وتغلب.                      

دا حين بعث منهم محمدا صلي هللا عليه وسلم، وأنزل القرآن بلغتهم وسوف يظل العرب وقد كتب هللا للعرب شرفا ومجدا خلو

ةً عظيمةً ما داموا يحتفظون بهذا الشرف الذي استمدوه من دين هللا ونور القرآن                وأخالق محمد صلي هللا عليه  أمَّ

 سلم.         
 

 

Вариант 3.  

Переведите текст: 

 السائح

(األولالفصل  ) 

                                                                            النصَّ )ِكتابيًّا(َضْع ُكلَّ حركٍة وترجم هذا 

لمحمد بك ناجع منزل جهة األزهر يعيش فيه مع والدته ودادته وبعض الخدم المخلصين لعائلته. دخله الشهري يقدّر بمائة جنيه 

يعيش بها عيشة رخاء ال تذمر منها وال شكوى. يبلغ من العمر الثامنة واألربعين، ملتح بلحية سوداء فيها مبادئ الشيب المقبل. 

أَساتذة خصوصيين  وعلىد والملون والطربوش الواسع القصير. تلقي علومه في المدارس اإلبتدائية يلبس دائما الردنجوت األسو

ولكنه لم ينل شهادة من شهادات الدراسة. ثم حضر بعض الدروس في حلقات األزهر فلم يستفد منها اال قليال. ولما وجد أَنه قد 

لوم الدين علي الشيخ مبروك الخزامي ـ عالم متقاعد يدرس الفقه أَشرف علي األربعين ولم يحصل شيئا من العلوم جعل يدرس ع

والتوحيد والعقائد في منزله بأجر زهيد. وبالرغم من مواظبة ناجع بك علي تلقي هذه الدروس من أساتذه، لم يستفد شيئا جديدا 

كل الرضي.  أَهم مميزاته التي انفرد لشدة غباوته. ولكنه اكتسب في الفترة االخيرة لقب "عالم" من أَصدقائه وتوابعه فرضي به 

بها غرامه بقراءة قصص السياحات وكتب الرحالت القديمة. يجمع في خزانته المنزلية مجموعة من هذه الكتب بين قيمة 

 وحقيرة. كثيرا ما يذهب الي االزهر لزيارة أَصدقائه العلماء كما يدعي. ويتردد دائما بعد ظهر كل يوم الي مكتبة حقيرة بجوار

االزهر صاحبها أَزهري فشل في دراسته. ولعل أَحسن اوقاته التي يقضيها هو الوقت الذي يصرفه في تلك 

 المكتبة.                                            

والمكتبة عبارة عن مكان متداعي االركان رطبة، ليس به مقاعد للجلوس غير مقعد طويل من الخشب ملتصق بالجدار، مفروش 

ليه قطعة من البساط ال لون لها وال شكل. أَما الكتب المعروضة للمبيع فهي خليط من مخطوط ومطبوع اهمها كتب أَولية ع



رفوف خشبية يكسوها الغبار  علىموضوعة كلها باهمال  في دراستهميحتاج اليها االزهريون 

                                     العتيق.                                                            

 

Вариант 4 

              Переведите текст: 

                      

وهو ينظف  بكل احتراميأَتي ناجع بك الي المكتبة ويدخل بكل هيبة ووقار فيقوم الشيخ سالم صاحبها ويتقدم ليقبل يديه ويقول له 

تي ال لون لها وال شكل:                                  بمنديله األحمر الكبير قطعة البساط ال  

  ـ تفضل يا سيدي العالَّمة.                                                                                                    

                                                  فيجلس ناجع بك وهو يقول:                                                 

 ـ كيف صحتك يا شيخ سالم؟ الحالة ان شاء هللا متيسرة.                                                                 

                           الرضي:                                                 يبتسم ابتسامةفيجيبه الشيخ سالم وهو 

كل حال.                                                                                                       علىـ الحمد هلل   

                 فيتحرك ناجع بك علي مقعده قليال ثم يقول:                                                                

 ـ ارجو أَن تأمر لنا بفنجان من القهوة السادة وكوبة من الماء البارد.                                                    

فيهرع الشيخ سالم االزهري ليأمر بما طلبه البك...     وبالرغم من تغير الطقس وتحوله من بارد الي حار ومن حار الي بارد 

ان تكون القهوة سادة والماء باردًا ولكن حينما يحضرون له ما  علىب ناجع بك لم يتغير منذ خمسة أعوام. وهو يصر فان طل

كان مثلًجا أو غير مثلج. المهم أَن يترنم بهذا الطلب كل يوم  إذاكانت القهوة محالة بالسكر أو خالية منه، والماء  إذاطلبه ال يعبأ 

ثم يردفه بطلب آخر ال يتجزأ عن األول فيقول وهو 

     يتنحنح:                                                                                                                      

                                                                                                           ـ كتبك يا شيخ سالم.  

" و"عجائب ابن بطوطةليلة" و"رحلة  ألففيحضر له الشيخ سالم من الرف القريب ثالثة كتب ال تتغير وال تتبدل. وهي كتاب "

بعد أَن يخلع نعله ويتربع. ثم يأخذ في مطالعة الكتب وهو يشرب القهوة والماء البارد  الهند" فيتناولها ناجع بك ويرصها بجواره

 قائال بين فترة واخري:                                                         

ـ شيء عجيب... كالم جميل...                 

 

7.2.Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете в течение 

семестра по дисциплине проводятся две промежуточные аттестации на 6-й и 11-й неделе, а 

также итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

- за 1–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) –  30 баллов; 

- премиальные баллы – 10 баллов. 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется путем оценки 

результатов выполнения практических заданий, самостоятельной работы, посещения 

лекций и по ответам на вопросы для подготовки к практическим занятиям (семинарам).  

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в 

форме зачета, на котором оценивается владение теорией и умение анализировать языковой 

материал.  

Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки 

выполнения заданий представлены в документе «Фонд оценочных средств текущего 

контроля и промежуточной аттестации по дисциплине “Введение в языкознание”». 

 

7.2.1. Вопросы для подготовки к 1-ой аттестации 

1. Период جاهلية 

2. Период اسالمية 

3. Географическое положение и природная среда 

4. Древнейеменская цивилизация 

5. Экономика древнейеменской цивилизации 

6. Североаравийские племена 

7. Месопотамия 



8. Культура Древней Аравии 

9. Библейская таблица народов 

10. Кем и когда был введен этот термин «семит»? 

11. Кем и когда был введен этот термин? 

12. Какой язык был первым письменно фиксированным из данной группы языков и 

посредствам чего? 

13. Когда это произошло? 

14. Второе крупное расщепление ядра семитской общины. 

15. Когда оно произошло? 

16. Когда произошло деление северо – западных семитских языков и на какие 

подгруппы? 

17. Какой язык из южной группы выделился первым? 

18. Какие открытия сделал Карстен Нибур? 

19. Кто первым начал дешифровку клинописных текстов? 

20. Бехистунская надпись 

21. Развалины Персеполиса 

22. Работа Жана Франсуа Шампальона 

23. Арабы – носители арабского языка 

24. Арабские племена 

25. Исчезнувшие арабские племена 

26. Упоминание о них в Коране 

27. Племя самуд 

28. Сохранившиеся арабские племена 

29. Аднаниды 

30. Кахтаниды 

31. Смешение племен 

32. Савское царство  

33. Переселение южноаравийских племен 

 

7.2.2. Вопросы для подготовки ко 2-ой аттестации   

 
1. Абу Асвад ад – Дуали 

2. Басрийская лингвистическая школа 

3. Куфийская лингвистическая школа 

4. Багдадская лингвистическая школа 

5. Египетско – сирийская лингвистическая школа 

6. Андалусская лингвистическая школа 

7. Ал – Халил Ибн Ахмад 

8. Сибавайхи  

9. Ибн Хишам 

10. Аз – Заджаджи 

11.  Ал- Джурждани и его «Сто управляющих» 

12. Ал – Кисаи 

13. Аз – Замахшари и его труд «Разделенный по главам» 

14. Абу – л – Баракат Ибн ал – Анбари 

15. Европейские ориенталисты 

16. «Влияние» греческой науки на арабское языкознание 

17. «Влияние» индийской науки на арабское языкознание 

18. «Влияние» латинской науки на арабское языкознание 

19. Проблемы арабского языкознания  

 

 

7.2.3. Вопросы для подготовки к экзамену 



1. Период جاهلية 

2. Период اسالمية 

3. Географическое положение и природная среда 

4. Древнейеменская цивилизация 

5. Экономика древнейеменской цивилизации 

6. Североаравийские племена 

7. Месопотамия 

8. Культура Древней Аравии 

9. Библейская таблица народов 

10. Кем и когда был введен этот термин «семит»? 

11. Кем и когда был введен этот термин? 

12. Какой язык был первым письменно фиксированным из данной группы языков и 

посредствам чего? 

13. Когда это произошло? 

14. Второе крупное расщепление ядра семитской общины. 

15. Когда оно произошло? 

16. Когда произошло деление северо – западных семитских языков и на какие 

подгруппы? 

17. Какой язык из южной группы выделился первым? 

18. Какие открытия сделал Карстен Нибур? 

19. Кто первым начал дешифровку клинописных текстов? 

20. Бехистунская надпись 

21. Развалины Персеполиса 

22. Работа Жана Франсуа Шампальона 

23. Арабы – носители арабского языка 

24. Арабские племена 

25. Исчезнувшие арабские племена 

26. Упоминание о них в Коране 

27. Племя самуд 

28. Сохранившиеся арабские племена 

29. Аднаниды 

30. Кахтаниды 

31. Смешение племен 

32. Савское царство  

34. Переселение южноаравийских племен 

35. Абу Асвад ад – Дуали 

36. Басрийская лингвистическая школа 

37. Куфийская лингвистическая школа 

38. Багдадская лингвистическая школа 

39. Египетско – сирийская лингвистическая школа 

40. Андалусская лингвистическая школа 

41. Ал – Халил Ибн Ахмад 

42. Сибавайхи  

43. Ибн Хишам 

44. Аз – Заджаджи 

45.  Ал- Джурждани и его «Сто управляющих» 

46. Ал – Кисаи 

47. Аз – Замахшари и его труд «Разделенный по главам» 

48. Абу – л – Баракат Ибн ал – Анбари 

49. Европейские ориенталисты 

50. «Влияние» греческой науки на арабское языкознание 

51. «Влияние» индийской науки на арабское языкознание 



52. «Влияние» латинской науки на арабское языкознание 

53. Проблемы арабского языкознания  

 

 

 

 

Типовой экзаменационный билет. 
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8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

8.1.  ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Виды 

литерату

ры 

 

 

 

Автор, наименование издания, город, издательство, 

год 

Количес

тво 

часов, 

обеспеч

енных 

указанн

ой 

литерат

урой 

Коли

чест

во 

обуч

ающ

ихся  

Коли

честв

о 

экзем

пляро

в в 

библи

отеке 

униве

рсите

та 

Режим 

доступ

а ЭБС/ 

электр

онный 

носите

ль (CD, 

DVD) 

Обесп

еченно

сть 

обуча

ющихс

я 

литера

турой 

 

 Ауд./Са

мост. 



Основ

ная 

литера

тура 

1. Авсинеева Н.М. Арабская 

литература [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Н.М. Авсинеева, 

Н.Б. Ковыршина. — Электрон. 

текстовые данные. — М.: 

Российский университет дружбы 

народов, 2010. — 76 c. — 978-5-209-

03477-3. — 

16/39 15-20  Режим 

досту

па:http

://ww

w.iprb

ooksho

p.ru/11

562.ht 

ml 

100 % 

 2. Тюрева, Л. С.  Арабский язык. 

Культура и история ислама: учебное 

пособие для вузов / Л. С. Тюрева. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 

320 с. — (Высшее образование). —  

ISBN 978-5-534-00026-9. — Текст: 

электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт].  

 

   Режим 

досту

па: 

https://

urait.r

u/bcod

e/4719

16 

 

3. Крымский, А. Е.  История 

новой арабской литературы 

(XIX - начало XX века) в 2 ч. 

Часть 1 / А. Е. Крымский. — 2-

е изд. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 339 с. — 

(Антология мысли). — 

ISBN 978-5-534-05807-9. — 

Текст: электронный // 

Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. 

16/39 15-20  Режим 

досту

па: 
https://

urait.ru

/bcode/

453904

  

100 % 

4. Крымский, А. Е.  История 

новой арабской литературы 

(XIX - начало XX века) в 2 ч. 

Часть 2 / А. Е. Крымский. — 2-

е изд. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 332 с. — 

(Антология мысли). — 

ISBN 978-5-534-05805-5. — 

Текст: электронный // 

Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. 

   Режим 

досту

па: 
 https://

urait.ru

/bcode/

453906 

 

  

https://urait.ru/bcode/471916
https://urait.ru/bcode/471916
https://urait.ru/bcode/471916
https://urait.ru/bcode/471916
https://urait.ru/bcode/471916
https://urait.ru/bcode/453904
https://urait.ru/bcode/453904
https://urait.ru/bcode/453904
https://urait.ru/bcode/453904
https://urait.ru/bcode/453906
https://urait.ru/bcode/453906
https://urait.ru/bcode/453906
https://urait.ru/bcode/453906


Допол

нител

ьная 

литера

тура 

1. Куделии А.Б. Арабская 

литература. Поэтика, 

стилистика, типология, 

взаимосвязи [Электронный 

ресурс] / А.Б. Куделии. — 

Электрон. текстовые данные. 

— М.: Языки славянских 

культур, 2003. — 512 c. — 5-

94457-121-7. — 

16/39 15-20  Режим 

доступ

а: 

http://w

ww.ipr

booksh

op.ru/1

5064.ht

ml 

100% 

2. Алпатов, В. М.  История 

лингвистических учений: 

учебник и практикум для 

вузов / В. М. Алпатов, 

С. А. Крылов. — 5-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 

452 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-04735-6. — Текст: 

электронный // 

Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. 

   Режим 

доступ

а: 

https://

urait.ru/

bcode/4

71051 

 

3.   Степанов Р.В. Арабский язык: 

начальный курс: учебное 

пособие / Степанов Р.В., 

Кузьмин В.А. — Екатеринбург: 

Издательство Уральского 

университета, 2017. — 64 c. — 

ISBN 978-5-7996-2181-0. — 

Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт].   

   Режим 

доступ

а: 

https://

www.ip

rbooksh

op.ru/10

7022.ht

ml  

 

https://urait.ru/bcode/471051
https://urait.ru/bcode/471051
https://urait.ru/bcode/471051
https://urait.ru/bcode/471051


8.2. Интернет - ресурсы:  

1. Всемирная История/ Единое научно-образовательное пространство// 

http://www.worldhist.ru 

 2. Государственная публичная историческая библиотека России // 

http://www.shpl.ru  

3.  Исторические источники на русском языке в Интернете // http://www.hist.msu.ru.  

4. Энциклопедия всемирной истории // http://www.world-history.ru http://ru.wikipedia.org/  

https://books.google/com/"west+semites"&source=web&ots=6kyuNF1B1w&sig=sLzW2BOuH 

DD YHYEHbQqW-RyqVh8#PPA105,M1 p. 105 http://arabichmat.jeeran.com  

http://forums.ksu.edu.sa http://jonsondictionaryonline.com 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 
Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-

ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 5-01 

Аудиторная доска, мебель (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 50 посадочных 

мест, компьютер - 1, проектор -1, 

интерактивная доска- 1 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Арабский клуб - ауд. 4-07 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 16 

посадочных мест. 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки 

ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест. 

Электронный читальный зал. этаж 

2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 

33 

10. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ  ИЗМЕНЕНИЙ В РПД 

 

http://www.worldhist.ru/
http://www.shpl.ru/
http://ru.wikipedia.org/
https://books.google/com/%22west+semites%22&source=web&ots=6kyuNF1B1w&sig=sLzW2BOuH
http://arabichmat.jeeran.com/
http://jonsondictionaryonline.com/


Раздел 

(подраздел), в 

который 

вносятся 

изменения 

Основания для 

изменений1 

Краткая характеристика 

вносимых изменений 

Дата и номер протокол 

заседания кафедры 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

                                                 
1 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др. 

 

 

 

 

 


