
 

 

 

 

 

 

 



 

 

СТИЛИСТИКА (РИТОРИКА) АРАБСКОГО ЯЗЫКА 

 

Обучение 
в 

семестре 

Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Самост. работа Форма аттестации  

9, 10 216 66 66 68 экзамен  

 

1. Цели и задачи изучения дисциплины. 

Цель дисциплины: последовательное обучение науке и искусству эффективной 

речи как важнейшего инструмента профессиональной деятельности служителя 

религиозных организаций.  

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. 



3.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 1,5 

§ 2. Литературность речи 1 1 1,5 

§ 3. Доходчивость речи 1 1 1,5 

§ 4. Стили речи 1 1 1,5 

§ 5. Сравнение 1 1 1,5 

§ 6. Виды сравнения в зависимости от 

усечения одной из его составляющих 

1 1 1,5 

§ 7. Олицетворяющее и единичное 

сравнение 

1 1 1,5 

§ 8. Скрытое сравнение 1 1 1,5 

§ 9. Перевёрнутое сравнение 1 1 1,5 

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

§ 11. Метафора и метонимия 1 1 1,5 

§ 12. Метафора, выраженная явно и 

выраженная через намёк 

1 1 1,5 

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

§ 14. Метафора усиленная, лишенная и 

свободная 

1 1 1,5 

§15. Метонимия и её связи 1 1 1,5 

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

§ 17. Намёк и его виды  1 1 1,5 

Глава II. Наука о смыслах     

§ 1. Уведомительная и неуведомительная 

речь  

1 1 1,5 



§ 2. Цели произнесения уведомительной 

речи 

1 1 1,5 

§ 3. Уведомление и его стадии  2 2 1,5 

§ 4. Использование уведомления для 

иногосмысла  

2 2 1,5 

§ 5. Виды неуведомительной речи 2 2 1,5 

§ 6. Повеление  2 2 1,5 

§ 7. Запрет 2 2 1,5 

§ 8. Вопрос 2 2 1,5 

§ 9. Другие вопросительные частицы 

кроме «хамзы» и  َْهل 

2 2 1,5 

§ 10. Цели постановки вопроса 2 2 1,5 

§ 11. Несбыточное желание 2 2 1,5 

§ 12. Обращение 2 2 1,5 

§ 13. Ограничение 2 2 1,5 

§ 14. Истинное и относительное 

ограничение 

2 2 1,5 

§ 15. Соединение и разъединение 2 2 1,5 

§ 16. Многословие, краткость и 

умеренность речи 

2 2 1,5 

Глава III. Наука красноречия   1,5 

Часть I. Словесные украшения   1,5 

§ 1. Парономазия 2 2 1,5 

§ 2. Цитирование 2 2 1,5 

§ 3. Рифмованная проза 2 2 2 

Часть II. Смысловые украшения    

§ 4. Двусмысленность, выражаемая 

омонимами 

2 2 2 

§ 5. Антитеза 2 2 2 



 

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

 

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

нелитературные слова. Объясните причину их нелитературности. 

لَلِْ َج  ِْاْل  دُْهللِْال عَِلي   ال َحم 

ْذَِلكَْ دَدُِْمن  ُجُلْأَش   َهذَاْالرَّ

َغام ر  َقْبَي َنْاللَّي ِثَْوالض ِ  الَْفَر 

السََّماِءْبُعَاقْ َْظَهَرْفِي  

َهمْ  ًماْبِِدر   َشَري ُتِْشش 

2. Составьте шесть предложений на арабском языке, содержащие несовместимые 

слова, слабость конструкции, словесную сложность, смысловую сложность, 

множество повторений и множество изафетных сочетаний.  

Образец: 

َْزي دًاَْكال ِحَجاَرةِْ  إِنَّ

Зейд как камень 

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

ваш собеседник не верит вам? 

لَُمِْمن َكْبِأُُموِرْالدُّن يَا ْأَبَاَكْأَع   َوهللاِْإِنَّ

َْرِخيَصةًْ َكَماْتَُظنَُّْهِذِهْالسَّيَّارةُْلَي َست   

َسُنِْمَنْالَِّذىْبِع تَهُْ تََري تَهُْأَح  بِيُوتََرْالَِّذىْاش  ْال َكم   إِنَّ

َعلِْ ْالزَّ ِْمن  ْأَِخيَكَْخي ر   لَعَف ُوَكَْعن 

ْأَِمينْ   َشِريُكَكْفِىْالت َِجاَرةَِْرُجل 

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

литературному и ораторскому стилям.  

Образец: 

§ 6. Противопоставление 2 2 2 

§ 7. Красота мотивации 2 2 2 

§ 8. Восхваление тем, что подобно 

порицанию и порицание тем, что подобно 

похвале 

2 2 2 

§ 9. Мудрая манера речи 2 2 2 

Итого 200 



ُُسودِْ ْبَِشَجاَعِةْاْل  َْوَطنِِهم  َجاُلَْعن   دَافََعْالر ِ

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 своём 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. 

َرقَْ ْأَز  ر  َهم َْغِرَقْفِيْبَح  ْال بَد َرْفِيْالسََّماِءِْدر   َكأَنَّ

َكْفِيْال بََساَطِةَْوَطالَقَِةْال َوجْ  َْرِضَيْهللاَُْعن هَُْعمُّ ِهِْمث ُلَْعِلى    

رِْ َخُرُْعبَاَبْال بَح  ْتَم  ِصَكَْعلَىْال ِعل ِمَْكَسِفينَة   إِنََّكْفِيِْحر 

َْمثَلْ  ِوْلَُهم  َْوَماْلَهُْثََمرْ ْْْفِيَْشَجِرْالَسر  لَهُُْرَواء   

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

Образец: 

َْخَرَجِْمن هُْ ِسْإِن  ِجُعْإِلَىْال قَو  َمْالَْيَر  ْالسَّه  ْفَإِنَّ ْقِيلَت  إِن   ال َكِلَمةُْالَْتَُردُّْ

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 чёрные 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. 

ذََبِْمن كَْ ْأََرِْذئ بًاْأَك   لَم 

دَةُْبَي تِيْفََكلََّمت نِيْبِلُط فْ   دََخلَِتْال َور 



َصاِم؟ م  َصاُمْبِالصَّ م  ْفِيْال َوَغىَْماْيَف عَُلْالصَّ َْعلَي َكْتَُرىْبَِسي ف   َعي ب 

ْ َْعَجب  لُنِيَْوِمن  ْتَُظل ِ لُْْ-قَاَمت  ْتَُظل ِ س  ِسَْشم  نِيِْمَنْالشَّم   

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

метонимию. 

Образец: 

ْلََك! ْثَعَابِيَنُْمتََمل ِقَة   َحذَاِرِمن 

Берегись льстящих тебе змей! 

ْيَنَِمْال عَي نُْ  نَاَمْالنَّاُسَْولَم 

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? 

ُرْبِنَابِهِْ نَاْالدَّه  ِْبنَاْبِهَِْْْْْعضَّ لَي َتَْماَْحلَّ  

ْإِذَاْتَقَاَربَِتْال قُلُوبُْ ْالتَّبَاُعدَْالَْيَُضرُّ  إِنَّ

ب ْفِيْقَل بِي ُْمتَلَه ِ عُُرْبِنَار   أَش 

الَةَِْخبَاَْغَضُبْنَف سِْ ِهْبَع دَْالصَّ  

ِْللشَّبَاِبَْكب ُحْالنَّف ِسِْعن دَُْجُموِحَها  َخي ُرِْحل يَة 

ُمْالنَّاسَْ ًراْيَُكـل ِ  َرأَي ُتْبَح 

َمَْغَضـبُـهَُْساِكتْ   اَل يَو 

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

свободную метафоры:  

Образец: 

َْعاِجالًْ َكْآِجالًْأَو  َْصاَحب َتْاب َنْاآلَوىَْعضَّ  إِن 

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

ْأَب يَضَْ تَان  ْذَاُتْفُس  س   َكلََّمت نِيَْشم 

Со мной говорило солнце в белом платье 

ْ تَان  ذَاُتْفُس  ِرقَةْ  ُْمش  س  أَب يَضََْكلََّمت نِيَْشم   



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 намёка.  

Образец: 

لِْ ُزوُلْال فَص   أَنَاَْجبَاُنْال َكل ِبَْمه 

Я – тот, чья собака труслива и чей верблюжонок худой 

ُِْعث َمانَْ ِطَنُْحب  َْزي َنُبَْمو   َكَسَرت 

Разбила Зейнаб очаг любви Османа 

ف ُقْالَْيُفَاِرُقِْظل ِى  الر ِ

Мягкость не разлучается с моей тенью 

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

уведомительной речи, какие – к неуведомительной? 

ِدقَائَِكْفَيُِحبُّوَكَْودَعِْالتََّكبَُّرَْعلَيْ  ِْْلَص  تَِرُموَك!ِلن  ْيَح  ِهم   

 لَي تَنِيْأُقَابِلَُكْالسَّنَةَْال قَاِدَمةَْفَأُقَب ِلَُكَْوأَُعانِقَُك!

َْعف ِوَكَْغافِلْ  ْفَيَب لُغَُكْذَِلَكْفَتَع فُوَْعن هَُْوُهَوَْعن  ْيَنَاَلِْمن َكَْرُجل  د ِرْأَن   َرَحابَةُْالصَّ

ْفِيْال َخَطِأْ ْيَقَع  ْلَم  ُْهنَاَكْاِن َسان  قَطُّ؟َهل   

ََملِْ فًاَْطِويَلْاْل  ِ ُْمَسو  َْوالَْتَُكن  َْوق تََكْال َحاِليَّ ر   قَد ِ

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: 

َوة ْ ِلُموَنْإِخ   ال ُمس 

Мусульмане – братья 

َوة ْ ِلِميَنْإِخ  ْال ُمس   إِنَّ

Поистине, мусульмане – братья 

َوة َْوهللاِْإِْ ِلِميَنْإِخ  ْال ُمس  نَّ  

Клянусь Аллахом, ведь мусульмане – братья 

َوة ْ خ  ِلِميَنََْلِ ْال ُمس   َوهللاِْإِنَّ

Клянусь Аллахом, ведь мусульмане же братья 

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

определите их вид. 

!َماْ َْماْأَقَلَُّهم  ثََرْالنَّاَس!ْالَ،ْبَل  ْفَنَدًا!ْْْأَك  ْأَقُل  لَُمْأَن ِيْلَم  هللاُْيَع   

ْالَْأََرىْأََحدًاْْْإِن ِيَْْلَف تَُحَْعي نِيِْحيَنْأَف تَُحَها َْولَِكن  َعلَىَْكثِير   

نًاَْما َْحبِيبََكَْهو  بِب  ًماَْماْْْأَح  ْيَُكوَنْبَِغيَضَكْيَو  َعَسىْأَن   

نًاَْماأَبْ  ْبَِغيَضَكَْهو  ًماَْماِْْْغض  ْيَُكوَنَْحبِيَبَكْيَو  َعَسىْأَن   

َعَواقِبُهُْ ُمودْ  َْعت بَُكَْمح  َساُمْبِال ِعلَلِْْْْلَعَلَّ َج  ِتْاْل  َوُربََّماَْصحَّ  

نْ  ْأََرد ِتْآيَةَُْحس  ًماَْوَعق الًْْْْيَاْاِب نَتِيْإِن  َوَجَماالًْيَِزيُنِْجس   

جِْنَب ذًافَان بُِذيَْعادَةَْال لَىْْْتَّبَرُّ َمىَْوأَع  فََجَماُلْالنُّفُوِسْأَس   

دًاَْولَِكنْ  انِعُوَنَْور  نَُعْالصَّ ِضْالَْيَُضاَرُعَْشك الًْْْْيَص  و  دَةُْالرَّ َور   

ِمَنْال بُع ِدَْماْبَي نِيَْوبَي َنْال َمَصائِِب!ْْْفَيَاْلَي َتَْماَْبي نِيَْوبَي َنْأَِحبَّتِي  

ْ ثَِرنَّ !الَْتُك  ْباِلَْتفَكُّر  ُْسَؤال  ِمن   

ْتَُساِعدَْأََخاَكِْحيَنَْطلََبِْمن َكْذَِلَك؟  َماَْمَنعََكْأَن 

َجي ُلْال َجُهوُلْال فَاِسقُْ َوبِئ َسْالرُّ َْوَوَرعْ  م 
ُجُلْذُوِْعل   نِع َمْالرَّ

ْالسََّحاَبْنُبَاُحْال ِكالَبِْ  َوهللاِْالَْيَُضرُّ

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: 

َتْاللَّي لَةَ؟ ْنِم   َهل 

Ты спََْ ал ночью? 

ْقََرأ َت؟ َتْاللَّي لَةَْأَم   أَنِم 

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 взорвётся 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. 

Продаётся 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. 

نَّنِيإِلىْهللاِْأَْ ََ ُكوْالَْإِلىْالنَّاِسْأَ َِخالََّءْتَذ َهبُْْْْش  َضْتَب قَىَْواْل  َر   أََرىْاْل 

َفْتَن قَِضي َسو  ُمدَّةْ  َْواب ُنْال َهاِلكَِْْْْوَماْال عَي ُشْإاِلَّْ َهاِلك  َوَماْال َماُلْإاِلَّْ  



بَاحِْ بَاَحةَْفِيْالصَّ ْالس ِ َْعِليٌّ  إِنََّماْيُِحبُّ

ةُْ ْبِال تَّق َوىلَي َسْال قُوَّ بِال َماِلْبَل   

ْبَِماْنَفََعْالنَّاسَْ ِءْبُِطوِلُْعُمِرِهْلَِكن   َماْقَدَُرْال َمر 

! اِدقِيَنَْصاِحب  َْوالصَّ َت ِقيَاِءِْعش   َمَعْاْل 

!  إِنََّماْالدُّن يَاْفَنَاء 

30. Составьте два предложения на арабском языке, содержащие истинное 

ограничение, и два предложения, содержащие относительное ограничение. 

31. Составьте шесть сложносочинённых предложений на арабском языке, 

содержащих соединение и разъединение по разным причинам. Объясните эти 

причины. 

Образец: 

تُبُْ ْيَق َرأُْوَْيَك   ُحَسي ن 

Хусейн читает и пишет 

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

умеренность, краткость или многословие. 

 أََكل ُتْفَاِكَهةًَْوَماءًْ

رِْ َج  تَِحقُّهُِْمَنْاْل  َْستَأ ُخذَُْماْتَس 

د رِْ يَاَسِةَْسعَةُْالصَّ ْآلَةُْالر ِ

َْعلَي ُكمْ َْكَماْتَُكونُوا ر  ْيَُؤمَّ

ْلَُهم َمْال ِقيَاَمِة...َْوي ل  ْيَو  َْعِلَمْالظَّاِلُموَنَْحالَُهم  ْلَو 

لَْ َكْتَعَلَُّمواِْمن َكْال بُخ  َْرأَو  ْال بَاِخِليَنَْوأَن َتِْمن ُهم  ْلَوْأَنَّ

َْطعَامُْ َْغد  ْفَِلُكل ِ ْأَبَدًاَْطعَاًماَْحذَاِرَْغد  ُتْبَِخابِئ  َْولَس 

ِْجن ِسْال عََملِْْاَل َجَزاءُْ ِْمن 

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

Найдите в них случаи полной и неполной парономазии. 

ْتاَلَفْ  ْتاَلَق  ِْلَماْفَاَتِْمن  ؟َْْْهل  بَابَِةَْشاف  ِْمَنْالصَّ ِْلَشاك   أَم 

ُيْ ْفِيْالسَّي ِرَْجر  ُيْال َخي لِْْْْالسَّي لِْلَُهم   َوإِلَىْال َخي ِرَْجر 

بُِرُكوِبْال غََررِْ  الَْتُنَاُلْال غَُرُرْإاِلَّْ

 أَبُوْالشََّواِرِبْيَل بَُسْال َجَواِربِْ

 َماْفَاَتَْماتَْ

َْوُغُرورْ  ْالدُّن يَاُْشُرور   إِنَّ

َرة ْ لَقَاَلَْجم  َرةْ  ْقُل ُتْتَم   لَو 



فَا ْال بَُكاَءُْهَوْالش ِ َجَوانِحِْإِنَّ
 ُءِْمَنْال َجَوىْبَي َنْال 

ُرْفِيَْمع َشرْ  َمَعْالنَّاُسَْعلَىْبُغ ِضِهمْ ْْْإِذَاَْرَماَكْالدَّه   َوأَج 

َتْفِيْدَاِرِهمْ  َْماْدُم  ِضِهمْ ْْْفَدَاِرِهم  َتْفِيْأَر  َْماْدُم  ِضِهم  َْوأَر 

ْنَائَِمةْ  ِلعَي ن  َْساِهَرةْ   َخي ُرْال َماِلَْعي ن 

َْمت نِيَطَرق ُتْ َْمت نِيَْكلََّمت نِيْْْال بَاَبَْحتَّىَْكلَّ اَْكلَّ  فَلَمَّ

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

Образец: 

ْفِيْالدُّن يَاَْكأَنََّكَْغِريبْ  ْأُُموِركََْْْْوُكن  عَِلْالدُّن يَاَْرأ َسُْكل ِ  الَْتَج 

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. 

 ِلَمثُوبَتَِك!أَِذَنْهللاُْفِيِْشفَائَِكَْوتَلَقَّىْدَاَءَكْبِدََوائَِكَْوَجعََلِْعلَّتََكَْماِحيَةًِْلذُنُوبَِكَْوُمَضاِعفَةًْ

ن َساُنْبِآدَابِِهْالَْبِِزي ِِهَْوِثيَابِِه! ِ  ااَل 

َْزاَغَْعن هُْاب تَدَعَْ َسَكْبِال قُرآِنْاتَّبََعَْوَمن  تَم   َمِنْاس 

ِلَْضلَّْ ْأَف تَىْبِال َجه  َْوَمن  ِفْال ِعل ِمَْزلَّ ْأَف تَىْبِـنِص   َمن 

َْحِفَظْال ُمتُوَنَْحاَزْال فُنُونَْ  َمن 

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   َعي نْ 

 раб 2) тонкий, мягкий, нежный (1   َرقِيقْ 

 покой 2) ладонь (1   َراَحة ْ

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. 

ْفِيْال عاَلَنِيَّةِْ َْوالََْعدُوٌّ ر ِ ْفِيْالس ِ  لَي َسْلَهَُْصِديق 

َْعُظَمتْ  ِمْبِالن ِعَمِْْْْقَد ْيُن ِعُمْهللاُْبِال بَل َوىَْوإِن   َويَب تَِليْهللاُْبَع َضْال قَو 



ْالطَّْ ِْعز ِ ُرُجواِْمن  ْال َمع ِصيَِة!الْتَخ   اَعِةْإِلَىْذُل ِ

تََمعَْ يَنَْوالدُّن يَاْإِذَاْاج  َسَنْالد ِ ُجلَِْْْْماْأَح  ف الََسْبِالرَّ ِ  َوأَق بََحْال ُكف َرَْواَل 

ْتُِرد ْبَِها لُُبْالدُّن يَاْإِذَاْلَم  ْتَط  ؟ِْْْلَمن  ِرم  ْإَِساَءةَُْمج   ُسُروَرُْمِحب  ْأَو 

ِنْفَْ َم  َْجبَُنْفِيْاْل  بَِْمن  ُجَعْفِيْال َحر  ْيَش   لَن 

39. Переведите на арабский язык следующие предложения: 

Побледнело солнце, горюя о погибшем воине 

Ливень обошёл вашу землю, боясь нарушить ваш покой 

Сотряслась земля, гневаясь на тех, кто грешит на ней 

Звёзды, увидев эту красоту, зажглись ещё 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. 

 َماْثََمُنَْهذَاْال قَِميِص؟

ِ؟َكمَْسنَةًْ  قََضي َتْفِيْالتَّع ِليِمْالثَّانَِوي 

ُلْأَبِيَك؟  َماْدَخ 

 أَي َنَْمن ِزلَُك؟

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
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