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СОДЕРЖАНИЕ 
  

Цель вступительного экзамена по арабскому языку - проверить уровень 

знаний, умений и навыков абитуриентов и выяснить, в какой степени они 

готовы продолжать изучение арабского языка и усваивать программу, целью 

которой является овладение им как средством получения информации по 

специальности  и средством общения (устного и письменного). Абитуриент 

должен показать владение необходимым объемом грамматического и 

лексического материала, который был изучен в течение периода обучения в 

бакалавриате, а также уметь практически применить свои знания в 

письменной форме. 

Выпускники магистратуры факультета ФФиП должны уметь свободно 

читать и переводить арабскую литературу по специальности, делать 

сообщения и участвовать в дискуссиях на арабском языке. Часть студентов 

имеет возможность пройти стажировку в арабских странах, что, естественно, 

требует свободного владения арабским языком. 

  

Требования к поступающим по арабскому языку 

  

Поступающий в магистратуру  должен обладать необходимым объемом 

знаний, умений и навыков по арабскому языку, определяемым 

предшествующей программой бакалавриата. 

Абитуриент должен показать обладание следующими компетенциями: 

1.Универсальные (общекультурные) 

- уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям Казахстана и арабских стран; 

- владеть культурой мышления и речи,; 

- владеть профессиональной лексикой, быть готовым к изложению 

своих идей и мнения на профессиональные темы; 

- уметь оценивать качество и содержание информации, выделять 

наиболее существенные факты и концепции,; 

- творчески подходить к заданию, уметь проявлять критическое и 

творческое мышление. 

2. Профессиональные 

- составлять комплексную характеристику арабской страны с учетом 

физико-географических, исторических, политических, социальных, 

экономических, демографических, лингвистических, этнических, 

культурных, религиозных и иных особенностей; 

- объяснять основные тенденции и закономерности исторического 

развития страны; 

- выявлять степень и характер влияния религиозных и религиозно-

этических учений на становление и функционирование общественно-

политических институтов в арабских странах; 

- выделять основные параметры и тенденции социального, 

политического, экономического развития арабской страны. 



 

 Экзаменационные требования: 

 

       Читать про себя и понимать незнакомый текст средней сложности объемом 

400-500 слов за 30 минут. Понимание прочитанного проверяется путем 

изложения основной идеи или позиции автора текста и с помощью вопросов 

по содержанию текста.  

     Логично излагать свои мысли в соответствии с предложенным заданием, 

опираясь на изученный лексико-грамматический материал. Объем ответа на 

конкретный вопрос составляет не менее 3-5 грамматически правильно 

оформленных предложений, изложение основной идеи или позиции автора – 

не менее 8-10 предложений. 

      Написать эссе по предложенной теме объемом не менее 300 слов. 

  

Вступительный экзамен и содержание билета 

  

Каждый билет включает в себя следующие задания: 

 

1 ответить на теоретический вопрос 

по грамматике арабского языка с 

демонстрацией примеров 

 اشرح هذا الموضوع مع األمثلة

2 прочитать предложенный текст, 

ответить на вопросы по 

содержанию текста 

على   واإلجابة  المقترح  النص  قراءة 

 األسئلة حول محتوى النص

3 написать эссе объемом не менее 300 

слов по одной из тем, 

перечисленных ниже 

كلمة في أحد    300مقال ال يقل عن    كتابة

 الموضوعات المدرجة أدناه

 

 * Распечатанные тексты и вопросы к ним будут предложены студентам 

вместе с экзаменационным билетом.  

 

 *Продолжительность экзамена – два часа. 
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Оценка вступительного экзамена 

*Результаты приемного экзамена оцениваются по 

двадцатипятибалльной системе: 

  

23-25 соответствуют отметке - «отлично» 

18-22   соответствуют отметке  –   «хорошо» 

14-17  соответствуют отметке  –   «удовлетворительно» 

до 13 включительно  –    «неудовлетворительно» 

  

  

  

 


