
YTBEP)l(,[(AIO 
II 

BcrynuTeJihHOro 3K33MeHa )J,JIH nocryna10m:nx 
Ha rpynnhl o6pa3oBaTeJihHhIX nporpaMM MarncTpaTyphl, 

Tpe6y10m:nx 3HaHHH apa6cKoro H3hIKa 

1. 06m:ne noJio~eHHH. 

1.1 ITporpaMMa COCTaBJieHa B COOTBeTCTBMM c I1pMKa30M MMHMCTpa 

o6pa3oBaHM51 M HayKM Pecny61n1KM Ka3axcTaH OT 31 OKT.sI6p.sI 2018 ro;:i:a M~ 600 «06 

yTsep)K):(eHMM TMTIOBbIX npaBMJI npMeMa Ha o6yY:eHMe B opraHM3aI.J.MM o6pa3osamrn, 

peaJIM3YIOII.J.Me o6pa30BaTeJibHbie nporpaMMbl BbIClllero M TIOCJieBy30BCKoro 

o6pa3oBaHM51» (;:i:arree - TMnOBhie npaBMJia). 

1.2 BcTynMTeJibHbitt 3K3aMeH B cooTBeTCTBMM c TMTIOBbIMM npaBMJiaMH 

npoBO):(MTC51 B TIMCbMeHHOH cpopMe. 

1.3 ITpMeM 3a.sIBJieHMtt ):(JI.sI c;:i:at.iM BCTYTIMTeJibHoro 3K3aMeHa ocyII.J.eCTBJI.sieTc.sI 

B nepMO):( c 1 HIOJIH no 15 HIOJIH K3JICH)J.3pHoro ro)J,a t.iepe3 MHcpopMaI.J.MOHHYIO 

CMCTeMy Hl(T MOH PK. 

1.4 BcTynMTeJibHbitt 3K3aMeH npoBO):(MTC.sI B nepMO):( c 16 no 25 HIOJIH 
KaJieH)J.apuoro ro)J,a. 

PacnMcaHMe 3K3aMeHa (;:i:aTa, speM.sI M MecTo npose;:i:eHM.sI, KOHCYJibTaI.J.MM) 

YTBep)K):(aeTC51 npe;:i:ce;:i:aTeJieM npMeMHOH KOMMCCMM M ):(OBO):(MTC51 ):(0 cse;:i:eHM51 

nocTynaIOII.J.MX ):(0 Hat.iarra npMeMa ):(OKyMeHTOB M ny6JIMKyeTC51 Ha ocpMI.J.MaJibHOM 

ca:H:Te yHMBepcMTeTa: www.kaznu.kz. 

1.5 Ha nepMo;:i: npose;:i:eHM.sI BCTYTIMTeJihHoro 3K3aMeHa co3;:i:aeTc.sI 

3K3aMeHaI.J.MOHHa51 KOMMCCH51. 

CocTaB 3K3aMeHaI.J.MOHHo:H: KOMMCCMH cpopMMpyeTc.sI M3 t.iMcrra npocpeccopcKo

npeno;:i:asaTeJibCKoro COCTaBa Ka3HY MM. aJib-<l>apa6M, MMeIOII.J.MX yt.ieHyIO CTeneHb 

MJIH CTeneHb PhD no cooTBeTCTBYIQII.J.eMy npocpMJIIO M yTsep)K;:i:aeTc.sI npMKa30M 

peKTopa Ka3HY MM. arrb-<l>apa6M. 



1.6 Итоги вступительного экзамена оформляются ведомостью оценок и 

протоколом комиссии и передаются ответственному секретарю приемной 

комиссии.  

 

1.7 В течение 3 (трех) календарных дней после завершения 

вступительного экзамена приемная комиссия КазНУ им. аль-Фараби 

представляет в МОН РК итоговый отчет по организации и проведению 

экзамена по арабскому языку, а также копии приказов об итогах экзамена. 

  По результатам вступительного экзамена приемная комиссия КазНУ им. 

аль-Фараби выдает претенденту выписку из ведомости.  

 

1.8 Лица с особыми потребностями (инвалиды 2 и 3 группы) имеют 

право сдавать вступительный экзамен по арабскому языку с применением 

электронных цифровых средств (компьютер, ноутбук) и системы 

прокторинга, а также воспользоваться технической помощью представителя 

приемной комиссии (в случае необходимости). 

 

2. Порядок проведения вступительного экзамена.  

 

Вступительный экзамен проводится в письменной форме.  

Длительность экзамена 2 часа 40 минут. 

Максимальный балл – 50, пороговый – 25. 

Экзаменационный билет  состоит из 3-х заданий:   

 

1) Задания по грамматике (максимальный балл – 20). 

 

Примерный перечень тем по грамматике: 

1. Синтаксис النحو  

2. Определённость и неопределённость имени تنكيره و اإلسم تعريف  

3. Род имени التأنيث و التذكير  

4. Изафетное сочетание  اإلضافة  

5. Именное предложение  اإلسميةالجملة  

6. Глагольное предложение   الفعليةالجملة   

7. Склонение имён إعراب األسماء 

8. Правильное множественное число جمع السالم    

9. Неправильное множественное число  جمع التكسير 

 

2) Перевод научного текста с арабского на казахский или русский язык 

(максимальный балл – 15). 

 

3) Написание эссе на тему предстоящего научного исследования. Объем 

эссе – не менее 300 слов (максимальный балл – 15).   

 

   

 



 

3. Список рекомендуемой литературы для подготовки. 
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Дополнительная литература: 

1. Берникова О.А. Арабская грамматика в таблицах и схемах. СПб: Изд-во 

«Каро», 2007. – 125 с. 

2. Дубинина Н.В., Ковыршина Н.Б. Уроки арабского языка. Письмо, чтение, 

основы грамматики. Учебное пособие. М: Изд-во «Восток-Запад», 2007. – 358 

с. 

3. Дубинина Н.В. Глаголы арабского языка. Правильные и неправильные 

корни. Сборник упражнений. М: Изд-во «Восток-Запад», 2007. -369 с. 

4. Габучан Г.М. Литературный арабский язык в текстах. Учебное пособие. М: 

Изд-во «Менеджер». 2005. – 354 с. 

5. Дубинина Н.В., Ковыршина Н.Б. Тетрадь для обучения письму по-арабски. 

М: Изд-во «Восток-Запад», 2005. – 658 с. 

6. Ибрагимов И.Д. Интенсивный курс арабского языка. М: Изд-во «Восток-

Запад», 2005. – 315 с. 

7. Яковенко Э.В. Арабский язык. Практический курс перевода. М: Изд-во 

«Восточная литература», 2005. – 587 с. 

8. Акинина О.Г. Арабский язык. Справочное пособие. М: Изд-во «Восток-

Запад», 2004. – 298 с. 

9. Лебедев В.В., Бочкарёв Г.И. Читаем арабские тексты. Основной этап. 

Учебное пособие для первого года обучения. В 2-х частях. М: Изд-во 

«Муравей», 2002. – 358 с. 

10. Ковалёв А.А., Шарбатов Г.Ш. Учебник арабского языка. М: Изд-во 

«Восточная литература», 1999. – 299 с. 
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12. Борисов В.М. Русско-арабский словарь. М: Изд-во «Восточная 
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