
Вопросы к уроку «8 листочков» 

Сарф 

Файл № Тема Вопросы 
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Введение в сарф 
№1 

1) На какие виды делиться слово (калима)  в арабском языке; 
2) На сколько видов делиться глагол по количеству коренных  

букв; 
3) Каких времен бывает глагол? 
4) Что является шаблоном (мизан) в арабских словах? 
5) Как называются коренные буквы, стоящие в шаблоне слова?  
6) Как называются добавочные буквы в шаблонах? 
7) Как называется слово, в составе которого нет добавочных  

букв? 
8) Как называется слово, в составе которого есть добавочные  

буквы? 
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Введение в сарф 

№2 

9) Расскажи о разновидностях глаголов по составу коренных  
букв; 

10) На сколько видов делится глагол «сахих»? Расскажи о  
каждом виде с примерами; 

11) Нас сколько видов делится глагол «маълуль»? Расскажи о  
каждом виде с примерами; 
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Склонение 
глаголов  

прошедшего 
времени 

12) Расскажи о том, как называется в арабском языке  
единственное, двойственное и множественное числа; 

13) Расскажи о том, как называется мужской и женский род; 
14) Расскажи о том, как называется первое, второе и третье лицо; 
15) Расскажи таблицу (фиъль мады маълум) прошедшего  

времени действительного залога максимум за 10 сек.  

И просклоняй в этой таблице глагол «ضرب»; 
16) Как образуется (фиъль мады маджхуль) прошедшего  

времени страдательного залога; 
17) Расскажи таблицу (фиъль мады маджхуль) прошедшего  

времени страдательного залога максимум за 10 сек;  

И просклоняй в этой таблице глагол «كتب»; 

 
 
 
4 

 
 
 

Склонение 
 - глаголов  
настоящего 

времени 
«мудариъ»,   

имени субъекта 
действия 

«фаъиль», 
имени объекта 

действия «фаъиль» 

18) Расскажи таблицу (фиъль мудариъ маълум) настоящего   
времени действительного залога максимум за 10 сек.  

И просклоняй в этой таблице глагол «ضرب»; 
19) Как образуется (фиъль мудариъ маджхуль) настоящего 

времени страдательного залога; 
20) Расскажи таблицу (фиъль мудариь маджхуль) настоящего 

времени страдательного залога максимум за 10 сек;  И просклоняй в 

этой таблице глагол «نزل»; 
21) Как образуется форма субъекта действия «фаъиль»?  
22) Расскажи таблицу «фаъиль» за 5 сек; Просклоняй в этой  

таблице глагол «نصر»; 
23) Как образуется форма объекта действия «мафъуль»?  
24) Расскажи таблицу «мафъуль» за 5 сек; Просклоняй в этой 

таблице «كتب» 
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Склонение глагола 

повелительного 
наклонения «филь-

амр» 

25) Как образуется глагол повелительного наклонения «фиъль- 
амр» второго лица? 

26) Какой харякат должен стоять под хамзой, в глаголе  
повелительного наклонения? 

27) Расскажи таблицу «фиъль-амр» за 5 сек. Просклоняй в этой  

таблице глагол «ضرب»; 
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Склонение глагола 
отрицания 

прошедшего 
времени «джахд» и 

отрицание 
настоящего 

времени «нафи» 

28) Что такое глагол отрицания прошедшего времени «джахд»; 
29) Расскажи таблицу «джахд маълум» за 10 сек. Просклоняй в  

этой таблице глагол «سرق»; 
30) Расскажи таблицу «джахд маджхуль» за 10 сек. Просклоняй в  

этой таблице глагол «ضرب»; 
31) Что такое глагол отрицания настоящего времени «нафи»; 
32) Расскажи таблицу «нафи маълум» за 10 сек. Просклоняй в  

этой таблице глагол «سرق»; 
33) Расскажи таблицу «нафи маджухль» за 10 сек. Просклоняй в  

этой таблице глагол «ضرب»; 
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Склонение глагола 
повелительного 

наклонения 
третьего лица 

«фиъль-амр-аль-
гаиб» и запретного 

глагола «нахи» 

34) Как образуется глагол повелительного наклонения «фиъль- 
амр-аль-гаиб» третьего лица? 

35) Расскажи таблицу «фиъль-амр-аль-гаиб маълум» за 10 сек.  

Просклоняй в этой таблице глагол «سرق»; 
36) Расскажи таблицу «фиъль-амр-аль-гаиб маджуль» за 10 сек.  

Просклоняй в этой таблице глагол «ضرب»; 
37) Что такое глагол отрицания настоящего времени «нахи»; 
38) Расскажи таблицу «нахи маълум» за 10 сек. Просклоняй в  

этой таблице глагол «سرق»; 
39) Расскажи таблицу «нахи маджухль» за 10 сек. Просклоняй в  

40) этой таблице глагол «ضرب»; 

8 Склонение имени 
места и времени 

«исмуль-макан уаз-
заман» и « исм аль-

аля» 

41) Что значит имя места и времени «исмуль-макан уаз-заман» 
42) Как образуется «исмуль-макан уаз-заман» из тех глаголов, что  
43) имеют среднекоренной харакят касру, и тех глаголов, что  

имеют среднекоренной харакят фатху или дамму;  
44) Расскажи таблицу «исм макан уаз-заман» за 5 сек и  

просклоняй в этой таблице глагол «سرق» и «»كتب; 

9 Склонение имени 
орудия «исм аль-

аля» и имени 
избыточно (много) 

совершающий 
действие 

«тафдыль» 

45) Что значит имя орудия «исм аль-аля»? 
46) Как образуется, и какие шаблоны имеет «исм аль-аля»? 
47) Расскажи таблицу «исм аль-аля» за 5 сек; 
48) Что такое имя «исм тафдыль»? 
49) Как образуется, «исм-тафдыль»? 
50) Расскажи таблицу «исм-тафдыль» за 5 сек; 
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Породы глаголов 

Порода № 1 

51) Расскажи о формах глаголов первой породы; 
52) Что такое отглагольное имя «масдар»; 
53) Какая формула у «масдара» трѐхбуквенного глагола  

«суляси»? 
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Породы глаголов 

Порода № 2 

54) Расскажи о формуле глагола во второй породы. 
55)  Расскажи таблицу второй пароды, и просклоняй в этой  

таблице глагол «علّم»;   

56) Расскажи о смыслах, на который указывает глагол второй  
породы с примерами; 
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Породы глаголов 

Порода № 3 

57) Расскажи о формуле глагола в третьей породе.  
58) Расскажи таблицу третьей пароды, и просклоняй в этой  

таблице глагол «جاهد» 
59) Расскажи о смыслах, на который указывает глагол третьей 

породы с примерами; 
60) В чем разница между глаголами «лязима» и «мутаъаддия»? 
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Породы глаголов 
Порода № 4 

61) Расскажи о формуле глагола в четвертой породе.  
62) Расскажи таблицу четвертой пароды, и просклоняй в этой  

таблице глагол «أكرم» 
63) Расскажи о смыслах, на который указывает глагол четвертой 



породы с примерами; 
64) Вторая и четвертая порода глаголов указывают на «таъдия»,  

однако между ними есть разница, расскажи о ней; 
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Породы глаголов 

Порода № 5 

65) Расскажи о формуле глагола в пятой породе.  
66) Расскажи таблицу пятой пароды, и просклоняй в этой  

таблице глагол «تعلم» 
67) Расскажи о смыслах, на который указывает глагол пятой 

породы с примерами; 
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Породы глаголов 
Порода № 6 

68) Расскажи о формуле глагола в шестой породе.  
69) Расскажи таблицу шестой пароды, и просклоняй в этой  

таблице глагол «تضارب» 
70) Расскажи о смыслах, на который указывает глагол шестой 

породы с примерами; 
71) Третья и шестая модели глаголов указывают на «мушарака»,  

однако между ними есть разница, расскажи о ней; 
72) Ученые по сарфу говорят, что один из смысл глагола в  

шестой породе «мутауаъа», однако они обуславливают это чем-то. 
Расскажи, когда шестая порода будет иметь смысл «мутауаъа» 
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Породы глаголов 

Порода № 7 

73) Расскажи о формуле глагола в седьмой породе.  
74) Расскажи таблицу седьмой пароды, и просклоняй в этой  

таблице глагол «انكسر» 
75) Расскажи о смыслах, на который указывает глагол седьмой  

породы с примерами; 
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Породы глаголов 
Порода № 8 

76) Расскажи о формуле глагола в восьмой породе.  
77) Расскажи таблицу восьмой пароды, и просклоняй в этой  

таблице глагол «استمع» 
78) Расскажи о смыслах, на который указывает глагол восьмой 

породы с примерами; 
79) Ученые по сарфу говорят, что один из смысл глагола в  

восьмой породе «мутауаъа», однако они обуславливают это чем-то. 
Расскажи, когда восьмая порода будет иметь смысл «мутауаъа» 

80) Один из смыслов восьмой породы глаголов является  
«мушарака», подобно глаголу третьей породы. Однако между ними 
есть разница с трех сторон. Расскажи об этом; 

81) Один из смыслов восьмой породы глаголов является  
«мушарака», подобно глаголу шестой породы. Однако между ними 
есть разница. Расскажи об этом; 
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Породы глаголов 
Порода № 9 

 

82) Расскажи о формуле глагола в девятой породе.  
83) Расскажи таблицу девятой пароды, и просклоняй в этой  

таблице глагол « ّاحمر» 
84) Расскажи о смыслах, на который указывает глагол девятой 

породы с примерами; 
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Породы глаголов 

Порода № 10 

85) Расскажи о формуле глагола в десятой породе.  
86) Расскажи таблицу десятой пароды, и просклоняй в этой  

таблице глагол «استعمل» 
87) Расскажи о смыслах, на который указывает глагол десятой 

породы с примерами; 

 

 

 

 



Наху 

Файл № Тема Вопросы 
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Вступление 

1) Какие науки включает в себя грамматика арабского  
языка? И расскажи о том, что изучает  каждая наука; 

2) Что такое «ляфз», «къуль», «калям»,  «калим», «калима»? 
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Смысловое слово 

3) На сколько видов делится «калима»? 
4) Что такое «исм», «фиъль», «харф» и какие признаки  

имеет каждый из них? 
5) На сколько видов делится «фъиль»  и на что указывает  

каждый из видов? 
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Муъраб и Мабни 

6) Что такое «муъраб» и «мабни»? 
7) Расскажи  о том, какое из этих двух  видов меняет свое 

окончание, а какое нет и почему;  
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Иъраб и Бина 

8) Что такое «иъраб» и в чем разница между «иъраб» и  
«муъраб»? 

9) Что такое «бина» и в чем разница между «бина» и  
«мабни»? 
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Частицы, Глаголы, 
Имена. 

10) Частицы являются «мабни» или «муъраб»? 
11) Глаголы являются «мабни» или «муъраб»? 
12) Имена являются «мабни» или «муъраб»? 
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Имена которые 
Мабни 

13) Расскажи об именах «мабни»; 
14) Перечисли имена «ишара»; 
15) Перечисли имена «маусуля»; 
16) Перечисли имена «истифхам»; 
17) Перечисли виды «дамиров» и  расскажи о каждом виде ; 
18) Когда «исм» принимает падеж «джарр»? 
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Именное и 
Глагольное 

предложения 

19) На сколько видов делится «джумля».  Расскажи о каждом  
виде и что является обязательным элементом этих предложений? 
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Иъраб и Бина имен 
и глаголов 

20)  Расскажи, каким образом разбираются глаголы  
на примерах глагола настоящего и будущего времени; 

21) Расскажи о разнице в разборе тех слов, что в своей основе  
являются «мабни» и тех глаголов, что в своей основе являются 
«муъраб»; 

22) Когда глагол настоящего времени будет стоять в падеже  
«рафъ»; 

23) Расскажи, каким образом разбираются имена  приведя  
пример; 

24) В каком падеже стоят «мубтада», «хабар», «фаъиль»? 
25) В каком падеже стоит «мафъуль»? 
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Основной и 
Особый иъраб 

26) Расскажи о разнице между «иъраб асли» и «иъраб  
фаръи» 

27) Перечисли те слова, что имеют «иъраб фаръи» 
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Шесть имен 

28) Какие слова относятся к «6 именам»?   
29) Каким условиям должны соответствовать эти 6 имен,  

чтобы они имели особый «иъраб»;  

30 Двойственное 
число 

30) Что такое «двойственное число» и какой «иъраб» оно  
имеет?  Приведи пример. 
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Множественное 
число мужского 

рода 

31) Что такое «множественное число мужского рода» и какой  
«иъраб» оно имеет? Приведи пример. 
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Множественное 
число женского 

рода 

32) Что такое «множественное число женского рода» и какой  
«иъраб» оно имеет»? Приведи пример. 



33 Имя аль-Макъсур 33) Что такое имя «аль-максур» и какой «иъороб» оно имеет?  
Приведи пример;  

34 Имя аль-Манкус 34) Что такое имя «аль-манкус» и какой «иъороб» оно имеет?  
Приведи пример; 

35 Пять глаголов 35) Что такое имя «пять глаголов» и какой «иъороб» онои  
имеют? Приведи пример; 
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Глаголы с больным 
окончанием 

36) Что такое имя «глаголы с больным окончанием»? 
37) Сколько видов подобных глаголов и какой «иъороб» они  

имеют? Приведи пример; 

37 Имена делятся на 
м.р и ж.р. 

38) Расскажи о признаках женского рода; 

38 Женский род 
делиться на 4 вида 

39) Расскажи о разновидностях женского рода с примерами: 
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Определенные и 
неопределенные 

имена 

40) Что такое «определенное имя» и как узнать об имени,  
является ли оно определенным или нет? 

40 Определение имя 41) Расскажи о разновидностях «определѐнного имени» с  
примерами для каждого вида: 

41 Имена в падже 
рафъ 

42) Расскажи о том, какие имена стоят в падеже «рафъ»; 
 

42 Мубтада 43) Что такое «мубтада»? Приведи пример на «иъраб  
мубтада»; 
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Хабар 

44) Что такое «хабар»? Приведи пример на «иъраб  
хабар»; 

45) Расскажи о разновидностях «хабара»; 

44 Действующее лицо 46) Что такое «фаъиль»? Приведи пример на «иъраб  
фаъиль»; 

45 Заменитель 
действующего 

лица 

47) Что такое «наиб фаъиль»? Приведи пример на «иъраб  
наиб фаъиль»; 

48) Как образуются глаголы страдательного залога? 

46 Частица «инна» и 
ее сестра 

49) Что такое «инна» и ее сестра? Расскажи о сестрах «инна»; 
50)  Приведи пример «иъраба» того,  что приходит после  

«инна» или одной из ее сестер; 

47 Глагол «кана» и ее 
сестра 

51) Что такое глагол «кана» и ее сестра; Расскажи о сестрах  
«кана»; 

52) Приведи пример «иъраба» того,  что приходит после  
«кана» или одной из ее сестер;  

48 Имена в падеже 
насб 

53) Расскажи о тех именах, которые стоят в падеже «насб»; 

49 Мафъуль бих 54) Что такое «мафъуль бих»? Приведи пример на «иъраб  
мафъуль бих» 

50 Мафъуль фих 55) Что такое «мафъуль фих»? Приведи пример на «иъраб  
мафъуль фих» 

51 Мафъуль маъах 56) Что такое «мафъуль маъах»? Приведи пример на «иъраб  
мафъуль маъах» 

52 Мафъуль лях 57) Что такое «мафъуль лях»? Приведи пример на «иъраб  
мафъуль лях» 
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Мафъуль мутляк 

58) Что такое «мафъуль мутлякъ»? Расскажи о трех  
причинах, из-за которых приводится «мафъуль мутляк» 

59) Приведи пример на «иъраб мутлякъ» 

54 Халь 60) Что такое «халь»? Приведи пример на «иъъраб халя»; 

55 Тамийз 61) Что такое «тамийз»? Приведи пример на «иъраб тамийза»; 

56 Мустасна би илля 62) Что такое «мустасна би илля»? Приведи пример на «мустасна  
би илля»; 

57 Мунада 63) Что такое «мунада»?  



64) Расскажи о вида «манада»? 
65) Приведи пример на «иъраб» каждого вида «манада»; 

58 Маджрураты 66) Когда слово будет стоять в падеже «джарр»? 
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Мудафун иляйхи 

67) Что такое «мудафун иляйх»? 
68) Что происходит с окончанием «мудаф» во время образования  

изафетного сочетания? 
69) Какой смысл имеет изафетное сочетание? 

60 Хуруф аль-джарр 70) Перечисли частицы, ставящие имена в падеж «джарр»? 

61 Глагол «мудариъ» в 
падеже «насб» 

71) Когда глагол «мудраиъ» будет стоять в падеже «насб»? 
72) Перечисли частицы ставящие глагол в падеж «насб»; 

 
62 

 
Глагол «мудариъ» в 

падеже «джазам» 

73) Когда глагол «мудраиъ» будет стоять в падеже «джазм»? 
74) Перечили частицы, которые ставят один глагол в падеж  

«джазм»; 
75) Перечисли частицы и имена, которые ставят два глагола в  

падеж «джазм» 

63 Глагол «мудариъ» в 
падеже «рафъ» 

76) Когда глагол «мудраиъ» будет стоять в падеже «рафъ»? 

64 «Тауаибъ» 77) Что такое «тауабиъ»? И сколько видов «тауабиъ» ты знаешь? 

65 «Наът» (Сыфа) 78) Что такое «наът» (сыфа)?  
79) В скольких вещах «наът» должен следовать за тем, что он  

описывает?  

66 «Таукид» 80) Что такое «таукид»? На сколько видов делится «таукид»?  
Расскажи о каждом виде с примерами; 

81) Расскажи сколько и какие слова используются в «таукиде  
маънауи»? 

82) Расскажи как делается «иъраб» на слова «киля» и «кильта»; 

 
67 

 
«Бадаль» 

83) Что такое «бадаль»? На сколько видов делится «бадаль»? 
84) Чем будет являться имя (маърифа) в определенном  

состоянии после указательного имени (исм аль-ишара)? 

68 «’Атф» 85) Что такое «’атф»? Перечисли частицы «’атф»; 

69 «8 листочков» за 
пол часа 

86) Расскажи «Восемь листочков в таблицы» наизусть;  

70 Важное 
примечание для 
тех, кто закончил 

«8 листочков» 

 

    

 


