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Программу дисциплины разработал(а)(и) заведующий кафедрой, к.н. (доцент) Мингазова Н.Г.
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коммуникации им. И.А. Бодуэна де Куртенэ , Nailya.Mingazova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Программа ставит своей целью обучить основным особенностям арабского синтаксиса и

арабской стилистики: принципам построения арабского предложения, разновидностям

арабских словосочетаний, специфике сочинительной и подчинительной связи в арабском

предложении, характерно арабским видам предложений и словосочетаний, а также

стилистическим средствам арабской речи. В стилистической части программа охватывает

разнообразный материал с устно-посменной речевой практикой. В ходе обучения по данной

программе обобщаются и систематизируются уже имеющиеся у студентов знания об арабском

синтаксисе и стилистике и приобретаются новые. Любая речь состоит из содержания и его

оформления языковыми средствами, но содержание мысли и её построение являются

универсалиями для любого языка мира, поэтому при обучении арабскому языку методика

ставит своей задачей обучение оформлению мысли выразительными средствами и

стилистическими приемами арабского языка.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.8 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 58.03.01 Востоковедение и африканистика и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Дисциплина относится к циклу Б3 и является дисциплиной по выбору, альтернатива к

"Композиции арабского текста". Для изучения дисциплины требуются базовые знания по

арабскому языку.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-9

(общекультурные

компетенции)

способность и готовность к практическому анализу логики

различного вида рассуждений, владением навыками

публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и

полемики

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способность понимать, излагать и критически

анализировать информацию о Востоке, свободно общаться

на основном восточном языке, устно и письменно

переводить с восточного языка и на восточный язык тексты

культурного, научного, политико-экономического и

религиозно-философского характера

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

владеть одним из языков народов Азии и Африки (помимо

освоения различных аспектов современного языка

предполагается достаточное знакомство с классическим

(древним) вариантом данного языка, что необходимо для

понимания неадаптированных текстов, истории языка и

соответствующей культурной традиции
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

способность применять знание основных географических,

демографических, экономических и

социально-политических характеристик изучаемой страны

(региона)

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 классификацию арабских предложений и стилистических приемов, терминологию арабского

синтаксиса и арабской стилистики, методы и способы анализа предложения; 

 2. должен уметь: 

 анализировать арабские предложения с точки зрения их построения и стилистических

приемов 

 3. должен владеть: 

 навыками построения арабских предложений, понимания и верного истолкования арабских

стилистических приемов, анализа художественных текстов и приемов художественной

выразительности 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Способность использовать в познавательной и профессиональной деятельности базовые

знания основ филологии и в письменной и устной речи правильно оформить его результаты на

арабском языке 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).
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4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. БЛОК 1. СИНТАКСИС

Общие сведения об арабском

синтаксисе. Связь синтаксиса с

другими науками об арабском

языке. Виды арабских

предложений и словосочетаний.

3 1 2 0 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Словосочетание в

арабском языке. Согласованное

словосочетание. Несогласованное

словосочетание. Атрибутивные и

генитивные конструкции.

3 2 0 2 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Идафа (изафетное

словосочетание) как одна из

основных синтаксических единиц

арабского языка. Специфика и

разновидности изафетных

сочетаний в арабском языке.

3 3 2 0 0

Устный опрос

 

4.

Тема 4. Согласование

определения и определяемого

слова. Порядок следования

определений в арабском языке.

3 4 0 2 0

Устный опрос

 

5.

Тема 5. Согласование

числительных с исчисляемым

словом. Словосочетания и

конструкции с числительными.

3 5 2 0 0

Устный опрос

 

6.

Тема 6. Арабское предложение.

Именное и глагольное

предложения. Утвердительные,

вопросительные и побудительные

предложения в арабском языке.

3 6 0 2 0

Письменная

работа

 

7.

Тема 7. Именное предложение и

его разновидности. Подлежащее и

сказуемое именного предложения.

3 7 2 0 0

Устный опрос

 

8.

Тема 8. Глагольное предложение и

его разновидности. Подлежащее и

сказуемое глагольного

предложения.

3 8 0 2 0

Тестирование

 

9.

Тема 9. Распространенное

предложение в арабском языке.

Второстепенные члены

предложения.

3 9 2 0 0

Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

10.

Тема 10. Зависимость падежа

существительного от его места в

предложении. Способы

выражения обстоятельства в

арабском языке.

3 10 0 2 0

Тестирование

 

11.

Тема 11. Однородные члены

предложения в арабском языке.

Приложение в арабском языке.

3 11 2 0 0

Устный опрос

 

12.

Тема 12. Сложные предложения в

арабском языке. Сочинительная и

подчинительная связь.

3 12 0 2 0

Устный опрос

 

13.

Тема 13. Сложносочиненное

предложение в арабском языке.

Сочинительные союзы и другие

средства сочинительной связи.

3 13 2 0 0

Устный опрос

 

14.

Тема 14. Сложноподчиненное

предложение в арабском языке.

Виды сложноподчиненных

предложений.

3 14-15 0 2 0

Контрольная

работа

 

15.

Тема 15. Специфически арабские

виды подчинительной связи.

3 16-17 2 2 0

Тестирование

 

16.

Тема 16. Тест по синтаксическому

блоку

3 18 2 2 0

Устный опрос

 

. Тема . Итоговая форма контроля 3 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. БЛОК 1. СИНТАКСИС Общие сведения об арабском синтаксисе. Связь

синтаксиса с другими науками об арабском языке. Виды арабских предложений и

словосочетаний. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Общие сведения об арабском синтаксисе. Связь синтаксиса с другими науками об арабском

языке. Структура простого предложения. Структура сложного предложения. Словосочетание

и именное предложение. Особенности. Согласование. Роль артикля.

Тема 2. Словосочетание в арабском языке. Согласованное словосочетание.

Несогласованное словосочетание. Атрибутивные и генитивные конструкции. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Виды арабских предложений и словосочетаний. Словосочетание в арабском языке.

Согласованное словосочетание. Несогласованное словосочетание. Атрибутивные и

генитивные конструкции. Согласование. Особенности. Роль определенного артикля в

структуре согласованного и несогласованного определений.

Тема 3. Идафа (изафетное словосочетание) как одна из основных синтаксических

единиц арабского языка. Специфика и разновидности изафетных сочетаний в

арабском языке. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Идафа (изафетное словосочетание) как одна из основных синтаксических единиц арабского

языка. Специфика и разновидности изафетных сочетаний в арабском языке. Согласование.

Роль артикля. Распространенная идафа.

Тема 4. Согласование определения и определяемого слова. Порядок следования

определений в арабском языке. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Согласование определения и определяемого слова. Порядок следования определений в

арабском языке. Постпозиция определения. Виды имен прилагательных. Определенные и

неопределенные сочетания. категория детерминативности в арабском языке.

Тема 5. Согласование числительных с исчисляемым словом. Словосочетания и

конструкции с числительными. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Согласование числительных с исчисляемым словом. Словосочетания и конструкции с

числительными. Количественные числительные. Порядковые числительные. Согласование

числительных первого десятка. Согласование числительных от 11 до 99. Согласование

круглых десятков и сотен.

Тема 6. Арабское предложение. Именное и глагольное предложения. Утвердительные,

вопросительные и побудительные предложения в арабском языке. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Арабское предложение. Именное и глагольное предложения. Утвердительные,

вопросительные и побудительные предложения в арабском языке. Вопросительные слова:

частицы, местоимения. Структура вопроса. Роль интонации в построении разных видов

предложения.

Тема 7. Именное предложение и его разновидности. Подлежащее и сказуемое именного

предложения. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Именное предложение и его разновидности. Подлежащее и сказуемое именного

предложения. Согласование. Роль артикля в структуре именного предложения. Предложные

предложения.

Тема 8. Глагольное предложение и его разновидности. Подлежащее и сказуемое

глагольного предложения. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Глагольное предложение и его разновидности. Подлежащее и сказуемое глагольного

предложения. Отечественная и зарубежная (арабская) традиции в толковании глагольного

предложения.

Тема 9. Распространенное предложение в арабском языке. Второстепенные члены

предложения. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Распространенное предложение в арабском языке. Второстепенные члены предложения.

Позиция членов предложения в предложении. функционирование частей речи в

предложении.

Тема 10. Зависимость падежа существительного от его места в предложении. Способы

выражения обстоятельства в арабском языке. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Зависимость падежа существительного от его места в предложении. Способы выражения

обстоятельства в арабском языке. Именительный, винительный и родительный падежи в

предложении.

Тема 11. Однородные члены предложения в арабском языке. Приложение в арабском

языке. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Однородные члены предложения в арабском языке. Приложение в арабском языке.

Глагольное предложение. Функционирование частей речи в предложении.
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Тема 12. Сложные предложения в арабском языке. Сочинительная и подчинительная

связь. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Сложные предложения в арабском языке. Сочинительная и подчинительная связь. Виды

сложных предложений. соединительные сочинительные союзы. Особенности

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений в различных стилях текстов.

Тема 13. Сложносочиненное предложение в арабском языке. Сочинительные союзы и

другие средства сочинительной связи. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Сложносочиненное предложение в арабском языке. Сочинительные союзы и другие средства

сочинительной связи. Функции разных частей речи в сложносочиненном предложении.

Тема 14. Сложноподчиненное предложение в арабском языке. Виды

сложноподчиненных предложений. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Сложноподчиненное предложение в арабском языке. Виды сложноподчиненных

предложений: дополнительные, определительные и обстоятельственные (места, цели, образа

действия, времени)

Тема 15. Специфически арабские виды подчинительной связи. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Специфически арабские виды подчинительной связи. Структура арабского предложения.

постое и сложное предложения. Именное и глагольное предложения. Функционирование

частей речи в предложениях.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Специфически арабские виды подчинительной связи.Структура арабского предложения.

постое и сложное предложения. Именное и глагольное предложения. Функционирование

частей речи в предложениях.

Тема 16. Тест по синтаксическому блоку 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Виды арабских предложений и словосочетаний. Словосочетание в арабском языке.

Согласованное словосочетание. Несогласованное словосочетание. Атрибутивные и

генитивные конструкции. Согласование. Особенности. Именное и глагольное предложения.

Функции разных частей речи в сложносочиненном предложении.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тест по синтаксическому блоку: 1. огласовать текст. 2. вставить пропущенные слова. 3. задать

различные виды вопросов к предложениям. 4. изменить утвердительное предложение на

отрицательное. 5. изменить отрицательное предложение на утвердительное. 6. определить

функции частей речи в предложениях. 7. выделить именные предложения. 8. выделить

глагольные предложения. 9. выделить сложносочиненные предложения. 10. выделить

сложноподчиненные предложения. 11. выделить согласованные определения. 12. выделить

изафетные сочетания. 13. выделить предложные предложения. 14. выделить соединительные

союзные слова. 15. составить предложения из определенных слов. 16. составить идафу

распространенную. 17. составить общие вопросы из данных слов. 18. составить специальные

вопросы из данных слов. 19. составить словосочетания в неопределенном состоянии. 20.

составить словосочетания в определенном состоянии.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 



 Программа дисциплины "Синтаксис арабского языка"; 58.03.01 Востоковедение и африканистика; заведующий кафедрой, к.н.

(доцент) Мингазова Н.Г. 

 Регистрационный номер 980528819

Страница 9 из 17.

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1. БЛОК 1.

СИНТАКСИС

Общие сведения

об арабском

синтаксисе.

Связь синтаксиса

с другими

науками об

арабском языке.

Виды арабских

предложений и

словосочетаний.

3 1      

5.

Тема 5.

Согласование

числительных с

исчисляемым

словом.

Словосочетания

и конструкции с

числительными.

3 5

подготовка к устному опросу

4

устный

опрос

6.

Тема 6. Арабское

предложение.

Именное и

глагольное

предложения.

Утвердительные,

вопросительные

и побудительные

предложения в

арабском языке.

3 6

подготовка к письменной работе

4

пись-

мен-

ная

работа

7.

Тема 7. Именное

предложение и

его

разновидности.

Подлежащее и

сказуемое

именного

предложения.

3 7

подготовка к устному опросу

4

устный

опрос

8.

Тема 8.

Глагольное

предложение и

его

разновидности.

Подлежащее и

сказуемое

глагольного

предложения.

3 8

подготовка к тестированию

4

тести-

рова-

ние
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

9.

Тема 9.

Распространенное

предложение в

арабском языке.

Второстепенные

члены

предложения.

3 9

подготовка к устному опросу

6

устный

опрос

10.

Тема 10.

Зависимость

падежа

существительного

от его места в

предложении.

Способы

выражения

обстоятельства в

арабском языке.

3 10

подготовка к тестированию

4

тести-

рова-

ние

11.

Тема 11.

Однородные

члены

предложения в

арабском языке.

Приложение в

арабском языке.

3 11

подготовка к устному опросу

6

устный

опрос

12.

Тема 12.

Сложные

предложения в

арабском языке.

Сочинительная и

подчинительная

связь.

3 12

подготовка к устному опросу

4

устный

опрос

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Курс предполагает лекционные и практические занятия (работу с оригинальными -

преимущественно художественными - текстами), а также презентации со стороны учащихся.

рекомендуется использование интерактивного учебного курса.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. БЛОК 1. СИНТАКСИС Общие сведения об арабском синтаксисе. Связь

синтаксиса с другими науками об арабском языке. Виды арабских предложений и

словосочетаний. 

Тема 2. Словосочетание в арабском языке. Согласованное словосочетание.

Несогласованное словосочетание. Атрибутивные и генитивные конструкции. 
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Тема 3. Идафа (изафетное словосочетание) как одна из основных синтаксических

единиц арабского языка. Специфика и разновидности изафетных сочетаний в арабском

языке. 

Тема 4. Согласование определения и определяемого слова. Порядок следования

определений в арабском языке. 

Тема 5. Согласование числительных с исчисляемым словом. Словосочетания и

конструкции с числительными. 

устный опрос , примерные вопросы:

Количественные числительные. согласование имен числительных 1 и 2. согласование имен

числительных от 3 до 10. согласование имен числительных от 11 до 99. согласование круглых

десятков. исчисляемое слово - род, число, падеж. Порядковые числительные. согласование с

исчисляемым словом: род, число, падеж, артикль. время. использование порядковых

числительных от 1 до 12. конструкции с числительными в указании времени.

Тема 6. Арабское предложение. Именное и глагольное предложения. Утвердительные,

вопросительные и побудительные предложения в арабском языке. 

письменная работа , примерные вопросы:

Письменная работа предполагает выполнение грамматических заданий: 1. огласовать текст -

10 предложений. 2. вставить пропущенные слова в предложения. 3. задать различные виды

вопросов к данным предложениям. 4. изменить утвердительное глагольное предложение на

отрицательное. 5. изменить отрицательное именное предложение на утвердительное. 6.

определить функции частей речи в заданных предложениях. 7. выделить именные

предложения в предложенном отрывке текста. 8. выделить глагольные предложения в

предложенном отрывке произведения. 9. выделить сложносочиненные предложения в отрывке

произведения. 10. выделить сложноподчиненные предложения в предложенном тексте. 11.

выделить согласованные определения в предложенном тексте. 12. выделить изафетные

сочетания в предложениях. 13. выделить предложные предложения в тексте. 14. выделить

соединительные союзные слова в предложениях. 15. составить предложения из определенных

слов. 16. составить идафу распространенную из предложенных слов. 17. составить общие

вопросы из данных слов. 18. составить специальные вопросы из данных слов. 19. составить

словосочетания в неопределенном состоянии. 20. составить словосочетания в определенном

состоянии.

Тема 7. Именное предложение и его разновидности. Подлежащее и сказуемое именного

предложения. 

устный опрос , примерные вопросы:

Именное предложение и его разновидности. Подлежащее именного предложения. Сказуемое

именного предложения. Роль артикля при составлении именного предложения. Особенности

согласования подлежащего и сказуемого. Отличительные особенности именного предложения

от глагольного. Отрицательное именное предложение. Вопросы к именному предложению. Имя

прилагательное в составе именного предложения. указательные местоимения в составе

именного предложения.

Тема 8. Глагольное предложение и его разновидности. Подлежащее и сказуемое

глагольного предложения. 

тестирование , примерные вопросы:

Тестирование предполагает работу с текстом на выявление и определение глагольного

предложения арабского языка и его разновидностей, подлежащего и сказуемого глагольного

предложения согласно отечественной и зарубежной (арабской) традиции в толковании

глагольного предложения. Включаются вопросы по согласованию числительных и исчисляемых

слов. словосочетания и конструкции с числительными. по структуре арабского предложения:

именное и глагольное предложения. утвердительные, вопросительные и отрицательные

предложения.

Тема 9. Распространенное предложение в арабском языке. Второстепенные члены

предложения. 

устный опрос , примерные вопросы:
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Что такое распространенное предложение в арабском языке. Какие второстепенные члены

предложения выделяются в арабском языке. Позиция членов предложения в арабском

предложении. функционирование частей речи в предложении арабского языка. Глагол в

структуре предложения. позиция. согласование. Имя в структуре глагольного предложения.

согласование. Имя прилагательное. позиция. согласование. Дополнение. прямое и косвенное.

Обстоятельства: цели, причины, места, времени, и т.д. Позиции второстепенных членов

предложения.

Тема 10. Зависимость падежа существительного от его места в предложении. Способы

выражения обстоятельства в арабском языке. 

тестирование , примерные вопросы:

Тест включает следующие задания: 1. проставить огласовки текст с определением падежа

имен. 2. определить падеж пропущенных слов. 3. задать вопросы к обстоятельствам в

предложениях. 4. изменить утвердительное предложение на отрицательное. 5. изменить

отрицательное предложение на утвердительное. 6. определить функции частей речи в

предложениях. 7. определить падеж именного предложения. 8. огласовать глагольные

предложения. 9. огласовать сложносочиненные предложения. 10. огласовать

сложноподчиненные предложения. 11. огласовать согласованные определения. 12. огласовать

изафетные сочетания. 13. огласовать предложные предложения. 14. выделить

соединительные союзные слова. 15. составить предложения из определенных слов и

огласовать их. 16. составить идафу распространенную и огласовать ее. 17. составить общие

вопросы к данному отрывку произведения. 18. составить специальные вопросы к тексту. 19.

определить падеж словосочетаний в неопределенном состоянии. 20. выявить падеж

словосочетаний в определенном состоянии.

Тема 11. Однородные члены предложения в арабском языке. Приложение в арабском

языке. 

устный опрос , примерные вопросы:

Однородные члены предложения в арабском языке. Приложение в арабском языке.

Глагольное предложение арабского языка: особенности. Позиция глагола в начале

предложения. Позиция глагола после подлежащего. Отечественная и зарубежная (арабская)

традиции в толковании глагольного предложения. Функционирование частей речи в

предложении. Позиция подлежащего. Позиция дополнения. Позиция обстоятельства.

Тема 12. Сложные предложения в арабском языке. Сочинительная и подчинительная

связь. 

устный опрос , примерные вопросы:

Сложные предложения в арабском языке. Сочинительная и подчинительная связь. Виды

сложных предложений арабского языка. Соединительные сочинительные союзы. Особенности

сложносочиненных предложений в различных стилях текстов арабского языка. Особенности

сложноподчиненных предложений в различных стилях текстов арабского языка. Виды

сочинительных слов. Виды подчинительных союзов. Структура предложения в художественном

тексте. Структура предложения в публицистическом тексте.

Тема 13. Сложносочиненное предложение в арабском языке. Сочинительные союзы и

другие средства сочинительной связи. 

Тема 14. Сложноподчиненное предложение в арабском языке. Виды

сложноподчиненных предложений. 

Тема 15. Специфически арабские виды подчинительной связи. 

Тема 16. Тест по синтаксическому блоку 

Итоговая форма контроля

экзамен (в 3 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

Экзамен предполагает выполнение теста и устного ответа по нему. Структура теста

следующая:
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1. огласовать заданный текст.

2. вставить пропущенные слова в тексте.

3. задать различные виды вопросов к данным предложениям.

4. изменить утвердительное предложение на отрицательное.

5. изменить отрицательное предложение на утвердительное.

6. определить функции частей речи в предложениях.

7. выделить именные предложения.

8. выделить глагольные предложения.

9. выделить сложносочиненные предложения.

10. выделить сложноподчиненные предложения.

11. выделить согласованные определения.

12. выделить изафетные сочетания.

13. выделить предложные предложения.

14. выделить соединительные союзные слова.

15. составить предложения из определенных слов.

16. составить идафу распространенную.

17. составить общие вопросы из данных слов.

18. составить специальные вопросы из данных слов.

19. составить словосочетания в неопределенном состоянии.

20. составить словосочетания в определенном состоянии.

ПРИМЕРНЫЙ ТЕСТ:

1. Основными единицами речи являются:

А) изафетные конструкции и предложения;

Б) сложносочиненное и сложноподчиненное предложения;

В) простое и сложное предложения;

Г) словосочетание и предложение.

2. Главные члены предложения - это:

А) подлежащее, простое и составное сказуемое;

Б) подлежащее, простое и составное глагольное сказуемое;

В) подлежащее, простое и составное именное сказуемое;

Г) подлежащее простое именное сказуемое.

3. Второстепенные члены предложения - это:

А) согласованное определение, прямое дополнение и обстоятельство;

Б) несогласованное определение, косвенное дополнение и обстоятельство;

В) определение, дополнение, обстоятельство места и времени;

Г) определение, дополнение и обстоятельство.

4. Несогласованное определение в арабском языке выражено сочетанием:

А) глагола и слитного местоимения;

Б) имени существительного и определенного артикля;

В) имени прилагательного и имени существительного;

Г) имени существительного и глагола.

5. Прямое дополнение - это:

А) предложное дополнение;

Б) косвенное дополнение;

В) глагольное дополнение;
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Г) беспредложное дополнение.

6. Косвенное дополнение - это:

А) предложное дополнение;

Б) косвенное дополнение;

В) глагольное дополнение;

Г) беспредложное дополнение.

7. В предложении: "Nadrusu al'arabiia kai na'malu fi ashsharika al'alamiia" присутствует

обстоятельство:

А) цели;

Б) меры и степени;

В) уступки;

Г) образа действия.

8. Повествовательное предложение - это ____________________________.

9. Вопросительные предложения арабского языка разделяются на следующие виды:

________________________________.

10. Отличительной особенностью производных вопросительных наречий в специальных

вопросах арабского языка является:

______________________________________________________________.

11. Основными средствами выражения побудительности являются:

_________________________.

12. Конструктивными элементами восклицательных предложений являются:

_____________________________________________________.

13. В языкознании сложным предложением принято считать

предложение,_________________________________________________.

14. Выделяют следующие виды придаточных предложений:

_____________________________________________________________.

15. Особенностью арабских сложноподчиненных предложений с придаточными

определительными является ______________________.

16. Обстоятельственные придаточные предложения разделяются на следующие типы:

_________________________________________________.

17. Косвенное дополнение отличается от прямого ______________________.

18. Обстоятельственные придаточные предложения отличаются от дополнительных

придаточных предложений ______________________________.

19. Главные члены предложения это ______________________.

20. Второстепенные члены предложения

это_________________________________________________.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Синтаксис арабского языка" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

Интерактивная доска, компьютеры с подключением к Интернету, наглядные материалы,

pdf-презентации, материалы в системе mdle

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 58.03.01 "Востоковедение и африканистика" и профилю подготовки Языки и

литературы стран Азии и Африки (арабский язык) .
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