


 
 

 



СТИЛИСТИКА (РИТОРИКА) АРАБСКОГО ЯЗЫКА 

 

Изучается в 9, 10 семестрах 

Объем занятий: Всего 108 ч 

в т. ч. аудиторных 86 ч 

из них: лекций 43 ч 

практических занятий 43 ч 

самостоятельной работы 22 ч 

зачет 9, 10 семестр 

 

1. Цели и задачи изучения дисциплины. 

Цель дисциплины: последовательное обучение науке и искусству эффективной речи как 

важнейшего инструмента профессиональной деятельности теолога.  

Задачи дисциплины: 

- дать теоретические и инструментальные знания в области профессионально 

ориентированной риторики; 

- научить студентов грамотно и логически правильно строить текст ораторского 

выступления; 

- выработать умение производить риторический анализ публичных выступлений и 

своей речи; 

- повысить уровень коммуникативной компетенции студентов, усилить мотивацию 

изучения филологических дисциплин на коммуникативной основе. 

В результате изучения курса риторики студенты должны знать: 

- виды и жанры риторики; 

- этапы подготовки речи любого жанра; 

- определение топосов и их виды; 



- определение тропов и риторических фигур; 

- виды моделей и методов изложения материала; 

- определение доказательства и его структурных компонентов: тезиса, доводов 

(аргументов), рассуждения (демонстрации); 

- виды и функции введения к речи; 

- типы и правила финалов речи; 

Студенты должны уметь: 

- определять виды и жанры красноречия, обосновывать их специфику; 

- обнаружить введение, основную часть, заключение в предложенном образце речи 

(текста), установить использованные в ней модель и метод(ы) изложения, структурные 

компоненты доказательства, вид(ы) умозаключения(й), использованного(ых) оратором; 

уловки, к которым прибег оратор, вид топосов, развернутых оратором; 

- выделять предмет речи, обосновывать цель и задачи речи; 

- подбирать факты, аргументы для доказательства своей позиции в речи; 

- логически правильно строить риторическое произведение, четко соотносить части, их 

объем, тематические и временные рамки; 

- обнаружить в речи и определить вид встречающихся в ней тропов и риторических 

фигур; 

- правильно строить риторический период и его основные части; 

- соотносить ритмику текста с его содержанием и структурой; 

- устанавливать контакт со слушателями. 

В ходе изучения дисциплины у студентов должны сформироваться следующие 

навыки: 

- ориентироваться в ситуации общения; 

- создавать речевые произведения с учетом особенностей ситуации общения; 

- анализировать и совершенствовать исполнение (произнесение) речи; 

- делать риторический анализ своей и чужой речи; 

- определять причины коммуникативных удач и неудач. 



2. Требования к уровню освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у студента следующих компетенций: 

- способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень; 

- способность демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной области 

филологии; 

- способность к самостоятельному пополнению, критическому анализу и применению 

теоретических и практических знаний в сфере гуманитарных наук для собственных 

научных исследований; 

- владение навыками квалифицированного анализа, комментирования, реферирования и 

обобщения результатов научных исследований с использованием современных методик и 

методологий, передового отечественного и зарубежного опыта; 

- владение навыками квалифицированной интерпретации различных типов текстов, 

анализ языкового материала для обеспечения преподавания и популяризации 

филологических знаний; 

 

4.Наименование лекций и их часовое распределение 

 

Наименование тем лекций  лекция семинары самост. 

работа 



Возникновение стилистики арабского языка и ее 

виднейшие ученые 

1 1 1 

Глава I. Наука разъяснения    

§ 1. Литературность слова 1 1 0,5 

§ 2. Литературность речи 1 1 0,5 

§ 3. Доходчивость речи 1 1 0,5 

§ 4. Стили речи 1 1 0,5 

§ 5. Сравнение 1 1 0,5 

§ 6. Виды сравнения в зависимости от усечения 

одной из его составляющих 

1 1 0,5 

§ 7. Олицетворяющее и единичное сравнение 1 1 0,5 

§ 8. Скрытое сравнение 1 1 0,5 

§ 9. Перевѐрнутое сравнение 1 1 0,5 

§ 10. Основной смысл и иносказание 1 1 0,5 

§ 11. Метафора и метонимия 1 1 0,5 

§ 12. Метафора, выраженная явно и выраженная 

через намѐк 

1 1 0,5 

§ 13. Метафора основная и производная 1 1 0,5 

§ 14. Метафора усиленная, лишенная и свободная 1 1 0,5 

§15. Метонимия и еѐ связи 1 1 0,5 

§ 16. Иносказание, опирающееся на разум 1 1 0,5 

§ 17. Намѐк и его виды  1 1 0,5 

Глава II. Наука о смыслах     

§ 1. Уведомительная и неуведомительная речь  1 1 0,5 

§ 2. Цели произнесения уведомительной речи 1 1 0,5 

§ 3. Уведомление и его стадии  1 1 0,5 

§ 4. Использование уведомления для иного 

смысла  

1 1 0,5 

§ 5. Виды неуведомительной речи 1 1 0,5 



 

5. Вопросы к зачету (форма отчета - устный опрос) 

  

§ 6. Повеление  1 1 0,5 

§ 7. Запрет 1 1 0,5 

§ 8. Вопрос 1 1 0,5 

§ 9. Другие вопросительные частицы кроме 

«хамзы» и ًْْ َ٘  

1 1 0,5 

§ 10. Цели постановки вопроса 1 1 0,5 

§ 11. Несбыточное желание 1 1 0,5 

§ 12. Обращение 1 1 0,5 

§ 13. Ограничение 1 1 0,5 

§ 14. Истинное и относительное ограничение 1 1 0,5 

§ 15. Соединение и разъединение 1 1 0,5 

§ 16. Многословие, краткость и умеренность речи 1 1 0,5 

Глава III. Наука красноречия    

Часть I. Словесные украшения    

§ 1. Парономазия 1 1 0,5 

§ 2. Цитирование 1 1 0,5 

§ 3. Рифмованная проза 1 1 0,5 

Часть II. Смысловые украшения    

§ 4. Двусмысленность, выражаемая омонимами 1 1 0,5 

§ 5. Антитеза 1 1 0,5 

§ 6. Противопоставление 1 1 0,5 

§ 7. Красота мотивации 1 1 0,5 

§ 8. Восхваление тем, что подобно порицанию и 

порицание тем, что подобно похвале 

1 1 0,5 

§ 9. Мудрая манера речи 1 1 0,5 

Итого 108 



1. Переведите на русский язык следующие предложения и найдите в них 

нелитературные слова. Объясните причину их нелитературности. 

ًِْ ِْاْْلَْجٍَ ّٟ ٍِ ٌْؼَ ذُْهللِْا ّْ ٌَْذ  ا

ٌِهَْ ْرَ ْٓ ِِ ْأَْشذَدُْ ًُ ُج َ٘زَاْاٌشَّ  

ْشَغبَ اٌّعِ َٚ ْا١ٌٍَِّْثْ َٓ  الَْفَْشَقْث١َْ

َشْفِٟ َٙ بِءْثُؼَبقْ َْظ َّ اٌغَّ  

 ُْ َ٘ بْثِِذْس ًّ  َشَش٠ُْذِْشْش

 

2. Составьте шесть предложений на арабском языке, содержащие несовместимые 

слова, слабость конструкции, словесную сложность, смысловую сложность, 

множество повторений и множество изафетных сочетаний.  

Образец: 

ٌِْذَجبَسحِْ َْص٠ْذًاَْوب َّْ  إِ

Зейд как камень 

  

 

3. Какие из следующих предложений являются недоходчивыми, если вы знаете, что 

ваш собеседник не верит вам? 

١َْٔب ِٛسْاٌذُّ ُِ ُ َْٕهْثِؤ ِِ ْ ُُ ْأَثَبَنْأَْػٍَ َّْ هللاِْإِ َٚ  

ِْٖاٌغ١ََّّبسح١ٌََُْْغْذَْسِخ١َصخًْ ِز َُّْ٘ٓ بْرَُظ َّ َو  

ْاٌَِّزْٜثِْؼزَُْٗ َٓ ِِ ْ ُٓ ج١ُِٛرََشْاٌَِّزْٜاْشزََش٠ْزَُْٗأَْدَغ ّْ ٌَْى ْا َّْ  إِ

ًِْ َػ ْاٌضَّ ْٓ ِِ ْ ْأَِخ١َهَْخ١ْش  ْٓ َنَْػ ُٛ  ٌَؼَْف

 ْٓ ١ ِِ ْأَ  ً  َشِش٠ُىَهْفِْٝاٌزَِّجبَسحَِْسُج

 

4. Составьте три предложения на арабском языке, относящиеся к научному, 

литературному и ораторскому стилям.  

Образец: 

ْثَِشَجبَػِخْاْْلُُعٛدِْ ُْ ِٙ َغِٕ َٚ ْ ْٓ َجبُيَْػ  دَافََغْاٌّشِ

Мужчины защищали родину с бесстрашием львов  

 



4.  Переведите на арабский язык следующие предложения: 

Ты похож на своего брата голосом 

Мы, мусульмане, как одно тело своим единством 

Мой младший брат как Хасан аль-Басри своим нравом 

Твой сын похож на старика своей речью 

Луна подобна лампе в своѐм свечении 

 

5. Придумайте предельное сравнение. Затем переделайте его в краткое-свободное. 

Затем – в подробное-свободное. Затем – в усиленное-подробное. 

 

6. Переведите на русский язык следующие сравнения и определите, какие из них 

единичные, а какие – олицетворяющие. 

بءِْ َّ ٌْجَذَْسْفِْٟاٌغَّ ْا َّْ َ ْأَْصَسقََْْوؤ ُ َْغِشَقْفِْٟثَْذش  َ٘ ِدْس  

ُْْٕٗ ْهللاَُْػ َٟ َْسِظ  ّٝ ٍِ َْػ ًُ ثْ ِِ ْ ِٗ ْج َٛ ٌْ َغالَلَِخْا َٚ ٌْجََغبَغِخْ َهْفِْٟا ُّّ  َػ

ٌْجَْذشِْ َخُشُْػجَبَةْا ّْ ْرَ َْوَغِف١َٕخ  ُِ ٍْ ٌِْؼ  إََِّٔهْفِِْٟدْشِصَهَْػٍَْٝا

 ًْ ثَ َِ ْ ُْ ُٙ ٌَْ ِٚ بٌَُْْْْْٗفَِْٟشَجِشْاٌَغْش َِ َٚ ْ اء  َٚ شْ ٌَُُْٗس َّ ثَ  

 

7. Составьте три предложения на арабском языке, содержащие скрытые сравнения. 

Образец: 

ُْْٕٗ ِِ َْخَشَجْ ْْ ِطْإِ ْٛ ٌْمَ َُْال٠ََْْشِجُغْإٌَِْٝا ْٙ ْاٌغَّ َّْ ْل١ٍَِْذْفَئِ ْْ إِ خُْالَْرَُشدُّْ َّ ٍِ ٌَْى  ا

Слово не возвращается, если оно было сказано. 

Ведь стрела не возвращается в лук, если она вылетела из него. 

 

8. Переведите на арабский язык следующие предложения: 

  

Свет луны подобен твоим глазам 

Журчание воды как твой смех 

Темнота ночи похожа на чѐрные волосы Нахиды 

Ночной дождь как твой плач 



Скала у моря похожа на моего отца в стойкости 

 

9. Переведите на русский язык следующие предложения и бейты. Найдите в них 

иносказания. 

ْٕهَْ ِِ ْأََسِْرئْجًبْأَْوزََةْ ُْ ٌَ 

زِْْٕٟثٍُِْطفْ  َّ ْسدَحُْث١َْزِْٟفََىٍَّ َٛ ٌْ  دََخٍَِذْا

بْ َِ َغْٝ َٛ ٌْ ْفِْٟا َْػ١ٍََْهْرَُشْٜثَِغ١ْف  ؟َػ١ْت  َِ َصب ّْ َُْثِبٌصَّ َصب ّْ ْاٌصَّ ًُ ٠َْفؼَ  

ْ َْػَجت  ْٓ ِِ َٚ ٍُِْٟٕ ْذْرَُظٍِّ َِ ِظْْ-لَب ّْ ْاٌشَّ َٓ ِِ ٍُِْٟٕ ْرَُظٍِّ ظ  ّْ َش  

 

10. Составьте два предложения на арабском языке, содержащие метафору и 

метонимию. 

Образец: 

ٌََْه! ٍِّمَخ  َّ زَ ُِ ْ َٓ ْثَؼَبث١ِ ْٓ ِِ  َدزَاِس

Берегись льстящих тебе змей! 

  

ُْٓ ٌْؼ١َْ ْا ُِ ََٕ٠ْ ُْ ٌَ َٚ ْإٌَّبُطْ ََ  َٔب

Люди уснули, но шпион не уснул 

 

11. Переведите на арабский язык следующие предложения и определите вид 

метафоры в них. 

  

Из комнаты выглянула луна 

Его воины бежали, поджав хвосты 

Война скосила много людей 

Не будь львом дома и страусом на войне 

 

12. Переведите на русский язык следующие бейты и предложения. Какие из них 

содержат основную метафору, а какие – производную? 

ِْٗ ُشْثَِٕبثِ ْ٘ َٕبْاٌذَّ َِْْْْْٗػعَّ ِْثَٕبْثِ ًَّ بَْد َِ ١ٌََْذْ  

ْاٌزَّجَبُػذَْ َّْ ٌْمٍُُٛةُْْإِ ْإِرَاْرَمَبَسثَِذْا ال٠ََُْعشُّ  



ٍْجِٟ ت ْفِْٟلَ ِّٙ زٍََ ُِ ْ  أَْشؼُُشْثَِٕبس 

الَحِْ ْثَْؼذَْاٌصَّ ِٗ  َخجَبَْغَعُتَْْٔفِغ

ب َٙ ِٛد ُّ ْٕذَُْج ٌٍِشَّجَبِةَْوْجُخْإٌَّْفِظِْػ ْ ١ٍَْخ   َخ١ُْشِْد

ُُْإٌَّبطَْ  َسأ٠َُْذْثَْذًشا٠َُْىـٍِّ

َََْغَعـجُـَُْٗعبِوذْ  ْٛ َ١ٌْ  اَ

 

13. Составьте предложения на арабском языке, содержащие усиленную, лишѐнную и 

свободную метафоры:  

Образец: 

َْػبِجالًْ ْٚ َهْآِجالًْأَ َْٜػعَّ َٚ ْا٢ َٓ َْصبَدْجَذْاْث ْْ  إِ

Если будешь дружить с шакалом, он рано или поздно тебя укусит 

  

ْرَاُدْفُغْْ ظ  ّْ زَِْْٕٟش َّ ْأَْث١َطََْوٍَّ  ْ زَب  

Со мной говорило солнце в белом платье 

  

ْأَْث١َطَْ  ْ رَاُدْفُْغزَب ْشِشلَخْ  ُِ ْ ظ  ّْ زَِْْٕٟش َّ  َوٍَّ

Со мной говорило яркое солнце вбелом платье 

 

14. Составьте четыре предложения на арабском языке, содержащие метонимию и 

назовите вид метонимической связи в них.  

 

15. Переведите на арабский язык следующие предложения. Определите, к чему 

присоединены в них действия. 

  

День приносит мне беспокойство, а ночь – успокоение 

Фараон притеснял евреев – убивал мужчин и пленял женщин 

Аллах – да возвысится Его величие – не обижает никого! 

Земли мусульман скинули с себя колонизаторов 

Устала моя усталость! 



 

16. Составьте три предложения на арабском языке, содержащие три вида намѐка.  

Образец: 

ًِْ ٌْفَْص ُضُٚيْا ْٙ َِ ٍِْتْ ٌَْى ْا ُْ  أََٔبَْججَب

Я – тот, чья собака труслива и чей верблюжонок худой 

ْ 

َْْ ب َّ ُْدّتُِْػثْ َٓ ِغ ْٛ َِ َُٕتْ  َوَغَشْدَْص٠ْ

Разбила Зейнабочаг любви Османа 

  

ْفُكْال٠َُْفَبِسُقِْظٍِّٝ  اٌّشِ

Мягкость не разлучается с моей тенью 

 

 

17. Переведите на русский язык следующие предложения. Какие из них относятся к 

уведомительной речи, какие – к неуведомительной? 

َٛن! ُِ ٠َْْذزَِش ُْ ِٙ دَعِْاٌزََّىجَُّشَْػ١ٍَْ َٚ َنْ ِْْلَْصِذلَبئَِهْف١َُِذجُّٛ ْٓ ٌِ  

َٕ أَُػبِٔمَُه!١ٌَْزَِْٕٟأُلَبثٍَُِهْاٌغَّ َٚ خَْفَؤُلَجٍَُِّهْ َِ ٌْمَبِد خَْا  

 ًْ َنَْغبفِ ِٛ َْػْف ْٓ َْػ َٛ ُ٘ َٚ ُْْٕٗ ٌَِهْفَزَْؼفَُْٛػ ْف١ََْجٍُغَُهْرَ  ً َْٕهَْسُج ِِ ٠ََْٕبَيْ ْْ ذِْسْأَ  َسَدبثَخُْاٌصَّ

ٌَْخَطِؤْلَػُّ؟ ٠َْمَْغْفِْٟا ُْ ٌَْ  ْ َْٔغب َُٕ٘بَنْاِ ْ ًْ َ٘  

ْ ْٓ الَْرَُى َٚ ْ َّٟ ٌِ ٌَْذب ْلزََهْا َٚ ْسْ ًِْلَذِّ َِ َ ْاْْل ًَ ٠ ِٛ فًبَْغ ِ ّٛ َغ ُِ  

 

18. Составьте четыре уведомительных предложения на арабском языке, 

выражающих похвалу, увещевание, самовосхваление и порицание. 

 

19. Переведите на арабский язык следующие предложения. В каких случаях они 

используются? 

Я твой друг 

Я действительно твой друг 

Клянусь Аллахом, ведь я твой друг 



Клянусь Аллахом, ведь я же твой друг 

 

20. Составьте предложение на арабском языке с уведомительной речью. Потом 

введите в него одно или два усилительных средства. Объясните устно, для чего это 

предложение используется в основе. В каких случаях оно используется не по 

назначению? 

Образец: 

ح ْ َٛ ْإِْخ َْ ٛ ُّ ٍِ ْغ ُّ ٌْ  ا

Мусульмане – братья 

  

ح ْ َٛ ْإِْخ َٓ ١ ِّ ٍِ ْغ ُّ ٌْ ْا َّْ  إِ

Поистине, мусульмане – братья 

ْ 

ح ْ َٛ ْإِْخ َٓ ١ ِّ ٍِ ْغ ُّ ٌْ ْا َّْ هللاِْإِ َٚ  

Клянусь Аллахом, ведь мусульмане – братья 

ْ 

ح ْ َٛ ْخ ََْلِ َٓ ١ ِّ ٍِ ْغ ُّ ٌْ ْا َّْ هللاِْإِ َٚ  

Клянусь Аллахом, ведь мусульмане же братья 

 

21. Переведите на русский язык следующие предложения с неуведомительной речью и 

определите их вид. 

بْ َِ ْ ًْ بْأَْوثََشْإٌَّبَط!ْالَ،ْثَ َِ! ُْ ُٙ ْفََٕذًا!ْْْأَلٍََّ ًْ ْأَلُ ُْ ُُْأٌََِّْٟٔ هللا٠َُْْؼٍَ  

ب َٙ ْأَْفزَُذ َٓ ْالَْأََسْٜأََدذًاْْْإَِِّْْٟٔلَْفزَُخَْػ١ِِْْٕٟد١ ْٓ ٌَِى َٚ ْ َػٍََْٝوث١ِش   

ب َِ ًٔبْ ْٛ َ٘ بْْْأَْدجِْتَْدج١ِجََهْ َِ بْ ًِ ْٛ ْثَِغ١َعَه٠َْ َْ ٠َُْىٛ ْْ َػَغْٝأَ  

ب َِ ًٔبْ ْٛ َ٘ بْْْأَْثِغْطْثَِغ١َعَهْ َِ بْ ًِ ْٛ َْدج١َِجَه٠َْ َْ ٠َُْىٛ ْْ َػَغْٝأَ  

الِجُُْٗ َٛ َػ ٛدْ  ُّ ْذ َِ َْػزْجَُهْ ًَّ ًٌَِْْْْؼَ ٌِْؼٍَ َُْثِب ِذْاْْلَْجَغب بَْصذَّ َّ ُسثَّ َٚ  

 ْٓ ْأََسدِْدْآ٠َخَُْدْغ ْْ َػْمال٠ًَْْْْبْاِْثَٕزِْٟإِ َٚ بْ ًّ ِْجْغ ُٓ بال٠ًَِْض٠ َّ َج َٚ  

جَِْْٔجزًا ْٔجُِزَْٞػبدَحَْاٌزَّجَشُّ بيُْْْْفَب َّ أَْػٍَْٝفََج َٚ ْٝ َّ إٌُّفُِٛطْأَْع  

ْْٓ ٌَِى َٚ ْسدًاْ َٚ ْ َْ بِٔؼُٛ ِضْال٠ََُْعبَسُعَْشْىال٠ًَْْْْْصَُٕغْاٌصَّ ْٚ ْسدَحُْاٌشَّ َٚ  

ْأَِدجَّزِٟ َٓ ث١َْ َٚ بَْث١ِْْٕٟ َِ َصبئِِت!ْْْف١ََب١ٌََْْذْ َّ ٌْ ْا َٓ ث١َْ َٚ بْث١َِْْٕٟ َِ ٌْجُْؼِذْ ْا َٓ ِِ  



! ْثاِلَْرفَىُّش  ُْعَؤاي  ْٓ ِِ ْ َّْ  الَْرُْىثَِش

ٌَِه؟ َْٕهْرَ ِِ َْغٍََتْ َٓ ْرَُغبِػذَْأََخبَنِْد١ ْْ َٕؼََهْأَ َِ بْ َِ  

ٌْفَبِعكُْ ُُٙٛيْا ٌَْج ْا ًُ َج١ْ ثِئَْظْاٌشُّ َٚ َسعْ  َٚ َٚ ْ  ُ
ٍْ ْرُِْٚػ ًُ ُج ْاٌشَّ َُ  ِْٔؼ

ٌِْىالَةِْ ْاٌغََّذبَةُْٔجَبُحْا هللاِْال٠ََُْعشُّ َٚ  

 

22. Образуйте шесть предложений на арабском языке, содержащие повеление. 

Укажите, что выражает повеление в каждом из них. 

 

23. Образуйте шесть предложений на арабском языке, содержащие запрет. 

Укажите, что выражает в них запрет. 

 

24. Составьте четыре предложения на арабском языке, содержащие вопросы-

подтверждение и вопросы-представление.  

Образец: 

َذْا١ٌٍٍََّْخَ؟ ّْ ِْٔ ًْ َ٘  

Ты спََْ ал ночью? 

  

ْلََشأَْد؟ َْ َذْا١ٌٍٍََّْخَْأَ ّْ  أَِٔ

Ты спал ночью или читал? 

 

25. Переведите на арабский язык следующие предложения: 

Сколько лет вы занимались спортом? 

Кто умеет водить машину? 

Что такое спиритизм? 

Как ты взобрался на стену? 

Какой сок ты предпочитаешь? 

Где ты был позавчера вечером? 

Когда взорвѐтся ядерная бомба? 

Откуда у тебя пистолет? 



Когда вы уедете в Мекку? 

 

26. Составьте десять вопросительных предложений на арабском языке. Поясните, 

что выражают эти вопросы. 

 

27. Переведите на арабский язык следующие предложения, выражающие 

несбыточное желание: 

О, если бы я мог вернуть те дни! 

Есть ли лекарство от смерти? 

Если бы вы понимали!.. 

Быть может, деревья зазеленеют зимой. 

Продаѐтся ли красота? 

 

28. Составьте пять предложений на арабском языке, содержащие обращения.  

Используйте разные частицы обращения.  

 

29. Переведите на русский язык следующие бейты и предложения. Выделите все 

составляющие ограничений. 

ِٟإٌِْٝهللاِْأَْشُىْٛالَْإٌِْٝإٌَّْ َّٕٔ ََ َ٘تُْْْْبِطْأَ اْْلَِخالََّءْرَْز َٚ  أََسْٜاْْلَْسَضْرَْجمَْٝ

ْٕمَِعٟ َفْرَ ْٛ َع ذَّحْ  ُِ ٌْؼ١َُْشْإاِلَّْ بْا َِ ٌِهَِْْْْٚ ب َٙ ٌْ ْا ُٓ اْث َٚ ْ ٌِه  َ٘ب بُيْإاِلَّْ َّ ٌْ بْا َِ َٚ  

جَبحِْ جَبَدخَْفِْٟاٌصَّ ْاٌّغِ ٌّٟ ٍِ َْػ ب٠ُِْذتُّ َّ  إَِّٔ

ْ ًْ بِيْثَ َّ ٌْ حُْثِب َّٛ ٌْمُ ١ٌََْٜظْا َٛ ٌْزَّْم ثِب  

بَْٔفََغْإٌَّبطَْ َّ ْثِ ْٓ ٌَِِْٖى ِش ُّ ْشِءْثُِطِٛيُْػ َّ ٌْ بْلَذَُسْا َِ  

َْصبِدْت! َٓ بِدل١ِ اٌصَّ َٚ َغْاْْلَرِْم١َبِءِْػْشْ َِ  

! ١َْٔبْفََٕبء  بْاٌذُّ َّ  إَِّٔ

 

30. Составьте два предложения на арабском языке, содержащие истинное 

ограничение, и два предложения, содержащие относительное ограничение. 

 



31. Составьте шесть сложносочинѐнных предложений на арабском языке, 

содержащих соединение и разъединение по разным причинам. Объясните эти 

причины. 

Образец: 

٠ََْْٚىزُتُْ ٠َْْمَشأُْ  ٓ  ُدَغ١ْ

Хусейн читает и пишет 

 

32. Переведите на русский язык следующие предложения и определите в них 

умеренность, краткость или многословие. 

بءًْ َِ َٚ خًْ َٙ ٍُْذْفَبِو  أََو

ْاْْلَْجشِْ َٓ ِِ بْرَْغزَِذمُُّْٗ َِ َْعزَؤُْخزُْ

ذْسِْ ٠َبَعِخَْعؼَخُْاٌصَّ ْآٌَخُْاٌّشِ

ْشَْػ١ٍَْْ َِّ بْرَُىُٛٔٛا٠َُْؤ َّ َُْْو ُْى

ُ ُٙ ٌَْ  ً ٠ْ َٚ ِخ...ْ َِ ٌِْم١َب ْا ََ ْٛ َ٠ْ ُْ ُٙ َْدبٌَ َْ ٛ ُّ ٌِ ب ْاٌظَّ َُ ٍِ َْػ ْٛ ٌَْ

ًَْ ٌْجُْخ َْٕهْا ِِ ٛاْ ُّ َنْرَؼٍََّ ْٚ َْسأَ ُْ ُٙ ْٕ ِِ َْٔذْ أَ َٚ ْ َٓ ١ ٍِ ٌْجَبِخ ْا َّْ ٌَْْٛأَ

َُْ َْغؼَب َْغذ  ًِّ ُى ٍِ ْفَ بَْدزَاِسَْغذ  ًِ ْأَثَذًاَْغؼَب ٌَْغُذْثَِخبثِئ  َْٚ

ِْٕظْاٌْْ ِْج ْٓ ِِ ٌَْجَضاُءْ ًِْاَ َّ ْؼَ

 

33. Переведите на русский язык следующие бейты, пословицы и предложения. 

Найдите в них случаи полной и неполной парономазии. 

ْراَلَفْ  ْراَلَق  ْٓ ِِ بْفَبَدْ َّ ٌِ ْ ًْ ؟َْْْ٘ جَبثَِخَْشبف  ْاٌصَّ َٓ ِِ ْ ٌَِشبن  ْ َْ  أَ

ًِْ ١ْ ْاٌغَّ ُٞ ْفِْٟاٌغ١َِّْشَْجْش ُْ ُٙ ًٌَِْْْْ ٌَْخ١ْ ْا ُٞ ٌَْخ١ِْشَْجْش إٌَِْٝا َٚ 

ٌْغََشسِْ ثُِشُوِٛةْا ٌْغَُشُسْإاِلَّْ  الَْرَُٕبُيْا

اِسةِْ َٛ ٌَْج ٍْجَُظْا اِسِة٠َْ َٛ  أَثُْٛاٌشَّ

بدَْ َِ بْفَبَدْ َِ 

ُغُشٚسْ  َٚ ْ ١َْٔبُْشُشٚس  ْاٌذُّ َّْ  إِ

َشح ْ ّْ ٌَمَبَيَْج َشحْ  ّْ ٍُْذْرَ ْلُ ْٛ ٌَ 

ْ َٓ ِِ فَبُءْ ْاٌّشِ َٛ ُ٘ ٌْجَُىبَءْ ْا َّْ أِخِْإِ َٛ َج
ٌْ ْا َٓ ْٜث١َْ َٛ ٌَْج  ا

ْؼَششْ  َِ ُشْفِْٟ ْ٘ بَنْاٌذَّ َِ ُْْْْْإِرَاَْس ِٙ َغْإٌَّبُطَْػٍَْٝثُْغِع َّ أَْج َٚ 

ُْْ ِ٘ َذْفِْٟدَاِس ِْ بْدُ َِ ْ ُْ ِ٘ ُْْْْْفَذَاِس ِٙ َذْفِْٟأَْسِظ ِْ بْدُ َِ ْ ُْ ِٙ أَْسِظ َْٚ



خْ  َّ َْٔبئِ  ٓ ٌِؼ١َْ َشحْ  ِ٘ َْعب  ٓ بِيَْػ١ْ َّ ٌْ  َخ١ُْشْا

ٌْجَبَةَْدزَّْ زَِْٕٟغَشْلُذْا َِ ْ ًَّ زَِْْْْْٕٟٝو َّ زَِْْٕٟوٍَّ َِ ْ ًَّ بَْو َّّ  فٍََ

 

34. Составьте три предложения на арабском языке, содержащие цитаты.  

Образец: 

١َْٔبَْوؤَََّٔهَْغِش٠تْ  ْفِْٟاٌذُّ ْٓ ُو َٚ ِٛسنَْْْْ ُِ ْأُ ًِّ ١َْٔبَْسأَْطُْو ْاٌذُّ ًِ  الَْرَْجؼَ

Не ставь мирское во главе всех своих дел 

И будь в этом мире как чужестранец 

 

35. Переведите на русский язык следующие предложения и найдите в них 

рифмующиеся слова. 

ثُٛثَزِْ َّ ٌِ َعبِػفَخًْ ُِ َٚ ٌِزُُٔٛثَِهْ بِد١َخًْ َِ ِْػٍَّزََهْ ًَ َجؼَ َٚ ائَِهْ َٚ رٍََمَّْٝدَاَءَنْثِذَ َٚ ْهللاُْفِِْٟشفَبئَِهْ َْ  َه!أَِر

! ِٗ ِث١َبثِ َٚ ْ ِٗ ْالَْثِِض٠ِّ ِٗ ْثِآدَاثِ ُْ َْٔغب  ااَْلِ

ُْْٕٗاْثزَذَعَْ َْصاَؽَْػ ْٓ َِ َٚ ْارَّجََغْ ِْ ٌْمُشآ َغَهْثِب ّْ ْاْعزَ ِٓ َِ 

ًَّْ َْظ ًِ ْٙ ٌَْج ْأَْفزَْٝثِب ْٓ َِ َٚ ْ َْصيَّ ُِ ٍْ ٌِْؼ ْأَْفزَْٝثِـِْٕصِفْا ْٓ َِ 

َْْ ٌْفُُٕٛ َْدبَصْا َْ زُٛ ُّ ٌْ َْدِفَعْا ْٓ َِ 

 

36. Составьте три предложения на арабском языке, содержащие двусмысленность.  

Используйте следующие (или другие) слова: 

 ْٓ  .глаз 2) шпион 3) сглаз 4) родник 5) наличные деньги и др (1   َػ١ْ

 раб 2) тонкий, мягкий, нежный (1   َسل١ِكْ 

 покой 2) ладонь (1   َساَدخ ْ

 

37. Переведите на арабский язык следующие предложения: 

Ты был грустным, а теперь ты весел 

Мы не «за» и не «против» 

Ты знаешь, что было вчера, но не знаешь, что будет завтра 

Мы разные: ты – день, а я – ночь 

Не может быть мира между волками и овцами 



 

38. Переведите на русский язык следующие предложения и бейты. 

ٌْؼاَل١ََِّٔخِْ ْفِْٟا ٌّٚ الََْػذُ َٚ ْ ّشِ ْفِْٟاٌّغِ  ١ٌََْظٌََُْْٗصِذ٠ك 

ذْْ َّ َْػُظ ْْ إِ َٚ ْٜ َٛ ٍْ ٌْجَ ُُْهللاُْثِب ِْٕؼ ُِْْْْلَذ٠ُْْ ِّٕؼَ ْثِبٌ َِ ْٛ ٌْمَ ٍِْٟهللاُْثَْؼَطْا ٠َْجزَ َٚ 

ْاٌطَّْ ِْػّضِ ْٓ ِِ ْؼِص١َِخ!الْرَْخُشُجٛاْ َّ ٌْ ْا  بَػِخْإٌَِْٝرُّيِ

غَْ َّ ١َْٔبْإِرَاْاْجزَ اٌذُّ َٚ ْ َٓ ٠ ْاٌذِّ َٓ بْأَْدَغ ًَِِْْْْ ُج ْفالََطْثِبٌشَّ اَْلِ َٚ ٌُْىْفَشْ أَْلجََخْا َٚ 

ب َٙ ْرُِشدْْثِ ُْ ١َْٔبْإِرَاٌَْ ْرَْطٍُُتْاٌذُّ ْٓ َّ ؟ٌِْْْ  َ ْجِش ُِ ْإَِعبَءحَْ ْٚ ْأَ ِذّت  ُِ  ُعُشَٚسْ

ْفَْ ِٓ ِْ َ ْفِْٟاْْل َٓ َْججُ ْٓ ٌَْذْشةَِِْ ٠َْْشُجَغْفِْٟا ْٓ ٍَ 

 

39. Переведите на арабский язык следующие предложения: 

  

Побледнело солнце, горюя о погибшем воине 

Ливень обошѐл вашу землю, боясь нарушить ваш покой 

Сотряслась земля, гневаясь на тех, кто грешит на ней 

Звѐзды, увидев эту красоту, зажглись ещѐ сильней 

 

40. Составьте четыре предложения на арабском языке, содержащие восхваление, 

подобное порицанию и порицание, подобное похвале.  

 

41.  Ответьте на следующие вопросы, используя мудрую манеру речи. 

١ِص؟ ِّ ٌْمَ َ٘زَاْا ْ ُٓ َّ بْثَ َِ 

ِ؟وَْ ّٞ ِٛ ْاٌثَّبَٔ ُِ ١ٍِ  َُْعَٕخًْلََع١َْذْفِْٟاٌزَّْؼ

ْأَث١َِه؟ ًُ بْدَْخ َِ 

ِْٕضٌَُه؟ َِ ْ َٓ  أ٠َْ

 

 

 

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 



Основная  

1.  Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Деловая риторика: учебное пособие. – 6-е изд., 

перераб. – М.: КНОРУС, 2012. – 416 с. 

2. Хайбуллин И.Н. Стилистика арабского языка. 1-е изд. – М.: ООО «Изд. группа 

«САД», 2008. – 196 с. 

3. Имам Али. Путь красноречия. / Пер. с араб. Т. Черниенко. – М.: Вост. Лит. 2007. – 

381 с. 

4. «Коран» (перевод на русский язык). (Османов). 

5. Али аль-Джарим, Мустафа Амин. Аль- балягтуль вадиха. На арабском языке. – 

Дамаск, 2014. – 576 с. 

 

Дополнительная 

1. «Секреты хорошей речи». (И. Б. Голуб, Д. Э. Розенталь). Изд-во «Айрис», 1997 год 

2. «Совершенство в коранических науках». (Джалалад-Дин ас-Суютий). 

3. «Стилистика русского языка». (И. Б. Голуб). Изд-во «Айрис», 1997 год. 

4. «Стилистика русского языка». (М. Н. Кожина). Москва, «Международные отношения», 

1993 год. 

5. «Стилистика русского языка». (Г. Я. Солганик). Издательский дом «Дрофа», 1996 год. 

6. «Искусство риторики. Пособие по красноречию». (И. Б. Голуб). Изд-во «Феникс», 2005 

год. 

 

 


