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Предисловие 

Дорогой ученик, данный учебник – результат моей работы на протяжении 

4 лет, он содержит множество графических материалов к каждому уроку 

курса. Схемы и таблицы служат наглядными пособиями для запоминания 

материала изученного урока. На 90% наглядные материалы разработаны 

автором видеокурса и не встречаются в других учебных изданиях по 

арабскому языку. Пожалуйста, учитывайте следующие рекомендации: 

1. К каждому видео уроку прилагаются задания на самостоятельное

выполнение для закрепления изученного. Задания необходимо выполнять 

только после просмотра соответствующего видеоурока, не подглядывая в 

ответы, максимально самостоятельно! 

2. В конце каждого урока даются ответы к заданиям, по которым можно

сверять Ваши ответы на правильность их выполнения. 

3. Если ответы не совпадают с результатами выполненного Вами

задания, то попытайтесь определить свою ошибку. Если этого сделать не 

удается – вернитесь к просмотру/повтору видео урока. 

4. Для уроков, изучающих склонение глаголов, в дополнительных

материалах к курсу прилагается бланк чистой таблицы для распечатки – 

необходимо распечатать не менее 20 экземпляров для последующего 

заполнения и тренировки в спряжении глаголов. Чем больше таблиц Вы 

заполните, тем лучше потренируетесь. Приветствуется постоянная работа 

с глаголами, в том числе и после прохождения курса, т.к. морфология-

тасриф (словообразование) в арабском языке строится именно на 

глаголах и составляет основу арабского языка.  

5. Рекомендуемая скорость прохождения курса – по одному уроку в два-

три дня. Это позволяет не «перегружаться», но и не забывать пройденное 

ранее. 

С пожеланиями успехов в изучении арабского языка, 

Александр Бет 

Репродуцирование (воспроизведение) данного издания любым способом без 

договора с автором преследуется по Закону. 
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УРОК 1

Имя существительное и его род



Имя существительное и его род. Урок 1

Имя существительное – это часть речи (определенный вид слов), 

называющая предметы (все живое и не живое), например, стол, стул, кошка, 

собака, явления и понятия, например, возрастание, понижение, похолодание, 

потепление. 

Как и большинство частей речи, имя существительное обладает рядом 

категорий (характеристик), таких как род, число, категории «мыслящих» и 

«немыслящих», падеж, состояние определенности. 
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Имя существительное и его род. Урок 1

Род имени существительного. 

В арабском языке существует два грамматических рода, мужской и 

женский. Род существительных влияет на употребляемые с ними 

прилагательные, местоимения и форму глаголов, поэтому важно уметь 

определять род у существительного. 

Для женского рода характерны окончания ى، اء، ة. Есть 

немногочисленные исключения, многие из которых представлены в таблицах 

ниже. 

Также следует запомнить, что слово   َحْرب (война) является 

исключением из общих правил и относится к женскому роду. 
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Имя существительное и его род. Урок 1

Образование существительных женского рода от 

имен мужского рода: 
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Имя существительное и его род. Урок 1

Указательные местоимения  и 

Данные указательные местоимения употребляются только с 

существительными единственного числа. Для существительных 

двои ственного и множественного числа существуют другие указательные 

местоимения, которые будут изучены в последующих уроках. 

Местоимение هََذا (с арабск.: этот) употребляется только с арабскими

существительными мужского рода, а местоимение َِِهِذه (с арабск.: эта) – c

существительными женского рода. Оба местоимения могут переводиться на 

русскии  язык как «этот», «эта» или «это». К примеру, значение «эта» в 

женском роде местоимение هََذا приобретает в том случае, если арабское 

существительное мужского рода, с которым употреблено местоимение, 

имеет перевод в русском языке в виде существительного женского рода. 

Например: 

 - эта книга  

Существительное книга в арабском языке мужского рода, поэтому и 

местоимение с ним употреблено для мужского рода – هََذا. Однако

существительное «книга» в русском языке относится к женскому роду, 

поэтому арабское местоимение мужского рода «этот» на русскии  язык 

переводится как местоимение женского рода «эта» для согласования с 

женским родом существительного «книга». 

Поэтому важно понимать, что при выборе местоимения َهَذا или  َِهِذه вы должны 

руководствоваться родом существительного в арабском языке, а не родом его 

значения на русском языке. 

В данном уроке мы будем использовать одно значение для обоих указательных 

местоимений – значение «это» среднего грамматического рода русского языка. 

. – Это - книга. – Это – школа.
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Имя существительное и его род. Урок 1

Перевод зависит от вида предложения и роли указательного 

местоимения, в которои  оно выступает в сочетании с существительным: 

либо как общее определяющее указание, либо как конкретизирующее 

указание. 

На левом изображении показано простое именное предложение, где 

указательное местоимение переводится как «это», однако одно из двух 

арабских местоимений необходимо выбирать в зависимости от рода 

существительного. В данном случае мы говорим, что этот человек является 

ни кем иным, как студентом, определяем его статус, поясняем, кто он 

такой. В этом случае, перевод обоих указательных местоимений через слово 

«это» и конструкцию «Это - …». 

На изображении справа показано не предложение, а словосочетание, где 

указательное местоимение используется как конкретизирующее указание на 

определенного студента среди других студентов. Мы уже знаем, что этот 

человек является студентом, но указательным местоимением в сочетании 

с артиклем «Алиф-Лям» подчеркиваем указание именно на конкретного 

студента из группы других. 

В последующих уроках, при изучении именных и глагольных 

предложений, использование указательных местоимений будет изучаться 

подробнее, а на данном этапе ограничимся простой конструкцией «Это - …» 

и выбором местоимения в соответствии с родом существительного.  
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Имя существительное и его род. Урок 1

Задание 1. Посредством добавления окончания женского рода,
образуйте существительные женского рода от слов мужского рода: 

Пример:

Мужской родПереводЖенский род

учитель

переводчик

коллега, приятель

преподаватель

лжец

инженер

писатель

артист, художник

директор
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Имя существительное и его род. Урок 1

Задание 2. Для представленных в таблице существительных мужского и женского
рода выберите соответствующие указательные местоимения и составьте 
предложения вида «Это - …». 

СуществительныеПеревод

Предложение с 
указательным 
местоимением

учитель

сумка

портфель

улица

стол

обеденный стол

тарелка

война

Tha: - название буквы

нога

бровь

дорога, путь, способ

слова-синонимы

12



Ответы к заданиям Урока 1 

Задание 1.

Мужской родПереводЖенский род

учитель

переводчик

коллега, приятель

преподаватель

лжец

инженер

писатель

артист, художник

директор
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Ответы к заданиям Урока 1 

Задание 2.

СуществительныеПеревод

Предложение с 
указательным 
местоимением

учитель

сумка

портфель

улица

стол

обеденный стол

тарелка

война

Искючение! 

Tha: - название буквы

Исключение: названия букв!
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Ответы к заданиям Урока 1 

нога
Исключение: названия парных 
частей тела!

бровь
Исключение: название парных 
частей тела!

дорога, путь, способ

слова-синонимы
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УРОК 2

Личные местоимения
в арабском языке
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Личные местоимения в арабском языке. Урок 2

– «местоимения»

Личные местоимения в сочетании с указательными 

местоимениями и вопросительными частицами. 
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Личные местоимения в арабском языке. Урок 2

Вопросительное местоимение  َْمن (кто) применимо только к людям, поэтому

вопросы о людях «кто это» и «кто он(а, и)» необходимо задавать именно с этим 

вопросительным местоимением. 

Обратите внимание, что, как и в русском языке, на арабском мы можем 

задать вопрос о человеке двумя способами: либо употребив обычное 

указательное местоимение мужского или женского рода, либо личные 

местоимение. 

 или 
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Личные местоимения в арабском языке. Урок 2

Задание 1. Подобрав подходящие личные и указательные местоимения,
составьте простые вопросительные предложения и ответы к ним (как в 
столбце справа). В левом и центральном столбце указаны 
существительные и их значения на русском языке. 

Пример:

Варианты предложений.ПереводСуществительное№

Кто это? (Кто он?) – Это (или он) 
преподаватель. 

преподаватель1

Кто это? (Кто она?) – Она (или это -) 
переводчица.

переводчица2

Кто это? (Кто он?) – Это водитель.водитель3

Кто это? (Кто он?) – Это писатель.писатель4

Кто это? (Кто он?) – Это (он) мужчина.мужчина5

Кто это (Кто она?) – Это (она) женщина. женщина6

Что это? – Это тетрадь.тетрадь7

Что это? – Это стул.стул8

Что это? – Это портфель.портфель9

Что это? – Это сумка.сумка01

Что это? – Это тарелка.тарелка10

Что это? – Это война.война01

Что это? – Это ухо.ухо01

Что это? – Это щека.щека01

19



Личные местоимения в арабском языке. Урок 2

Задание 2. Переведите вопросительные предложения и ответьте на них.
Дополнительная информация, необходимая для ответа, указана в 
скобках, используйте ее. 

1)
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
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Ответы к заданиям Урока 2 

Задание 1.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

11

12

13

14
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Ответы к заданиям Урока 2 

Задание 2.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

11

12

13

14

15
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УРОК 3

Имя прилагательное
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ЭТО ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ 
ВЕРСИЯ УЧЕБНИКА.

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ
(408 СТРАНИЦ)

ДОСТУПНА ПОСЛЕ 
ПРИОБРЕТЕНИЯ КУРСА!

КУПИТЬ КУРС

https://po-arabski.ru/products/kurs-arabskogo-yazika/

	Предисловие
	Содержание
	Урок 1. Имя существительное и его род
	Урок 2. Личные местоимения в арабском языке
	Урок 3. Имя прилагательное
	Урок 5. Падежи в арабском языке
	Урок 6. Вопросно-ответные формы предложений
	Урок 7. Двойственное число имён
	Урок 8. Вопросно-ответные формы предложений
	Урок 9. Именное предложение и согласованное определение
	Урок 10. Разбор двух текстов
	Уроки 11-12. Слитные местоимения. Падежные окончания и местоимения ي\ـﮫ\ـﮭُﻣﺎ\ھم
	Урок 14. Глаголы I породы. Прошедшее время
	Урок 15. Глаголы I породы. Настоящее время
	Урок 16. Простые глагольные предложения
	Урок 18. Значения глагольных пород и образование масдаров
	Урок 19. Спряжение глаголов II,  III и IV пород
	Урок 20. Спряжение глаголов V-X пород
	Урок 21. Обозначение времени и дни недели
	Урок 22. Большой практический урок
	Урок 23. Несогласованное определение - идафа
	Урок 24. Выражение намерений и желаний при помощи предлога согласованного определения أَنْ
	Урок 26. Предлоги и слитные (притяжательные) местоимения
	Урок 27. Множественное число существительных
	Уроки 28-29. Согласованные определения множественного числа
	Урок 30. Количественные числительные от 1 до 10
	Урок 31. Порядковые числительные от 1 до 10
	Урок 32. Усечённые формы двойственного и множественного числа имён
	Урок 33. Наречие: принципы образования и роль  в предложениях
	Урок 34. Повелительное наклонение глаголов I породы
	Урок 35. Повелительное наклонение глаголов II-X пород
	Урок 36. Формы глагольного отрицания
	Урок 37. Неправильные глаголы: хамзованные, подобноправильные, пустые
	Урок 39. Неправильные глаголы: недостаточные и удвоенные
	Урок 40. Согласование числительных от 11 до 19
	Урок 41. Согласование числительных от 20 до 99
	Урок 42. Языковые средства точного обозначения времени и дат
	Урок 44. Функции глаголов كان и ليس
	Урок 45. Предлог إنّ и его "сёстры". Сослагательное наклонение
	Урок 46. Глаголы начала и длительности
	Урок 48. Глаголы  ﯾُﻣْﻛِن ﯾَﺟِبُ
	Урок 51. Согласование количественных числительных от 100
	Урок 52. Согласование порядковых числительных от 100
	Урок 55. Сравнительная и превосходная степени прилагательных
	Урок 56. Конструкции со словами  ﻛُلﱞ ﺟَﻣِﯾﻊٌ
	Купить курс



