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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель – комплексное рассмотрение и изучение лингвострановедения как 
социокультурной дисциплины в тесной связи и взаимодополнении с 
изучением и преподаванием английского языка и лингвострановедения как 
филологической дисциплины, объектом которой являются языковые единицы, 
выступающие в качестве средоточения знаний народа – носителя языка об 
окружающей действительности, т.е. национально-социокультурная лексика.  

Задачи: 
 научить студентов пониманию национальных особенностей культуры, 
традиции, обычаев;  
 научить студентов ориентироваться в сложных процессах развития 
англоязычных стран, их многовековой культуры как составной части мировой 
цивилизации;  
 рассмотреть влияние географического положения на экономику и политику 
страны;  
 самостоятельно работать с предлагаемым материалом по предложенной 
теме; 
 научить обучающихся пользоваться терминологическим словарем. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ 
МУСУЛЬМАНСКИХ СТРАН» В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Б1.В.ДВ.03.02 Лингвострановедение мусульманских 
стран» относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана 
подготовки бакалавров по направлению 48.04.01 Теология. 

Данный курс опирается на знания, полученные студентами бакалавриата 
направления подготовки 48.03.01 Теология при изучении дисциплин: 
«Страноведение арабских стран», «Лингвострановедение арабских стран», 
«История» и помогает освоению дисциплин учебного плана: «Сравнительное 
правоведение», «Духовное наследие дагестанских религиозных ученых», 
«Государственно-конфессиональные отношения: зарубежный и 
отечественный опыт правового регулирования», «Экспертиза и консалтинг в 
сфере государственно-конфессиональных отношений», «История ислама в 
России», «Проблемы международного права в области религиозной 
политики», «Новые религиозные движения и вопросы духовной 
безопасности», «Актуальные проблемы государственной и религиозной 
политики в Российской Федерации», «Религиозная политика в странах 
Западной Европы и Северной Америки», «Тенденции развития религиозной 
политики в странах Азии и Африки». 

Таблица 1 

3. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Виды учебной работы Трудоемкость 



4 
 

 

Очно Заочно 
Общая трудоемкость (час) 108 108 
Трудоемкость (з.е.) 3 3 
Контактная работа (всего) 34 14 
Из них: 

лекции 14 6 
практические занятия 20 8 

Промежуточный контроль (экзамен)  4 
Самостоятельная работа 74 90 
Итого 108 108 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
 

УК-5. Способен 
анализировать и учитывать 
религиозную составляющую 
межкультурного 
взаимодействия 

УК-5.1. Имеет способность анализировать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия, 
толерантно их воспринимая.  
УК-5.2. Имеет способность к анализу места религии в 
системе культуры, ориентируясь в тенденциях 
изменения межкультурного взаимодействия религии и 
науки в современном мире.  

5. СОДЕРЖАНИЕ 

Таблица 2 
5.1. Содержание разделов программы 

№ Раздел программы Содержание 
Модуль 1. История и география мусульманских стран 

1.1. Тема 1. 
Мусульманские 
страны на карте 
мира 

Общие сведения о географическом положении 
мусульманских стран. Понятие «арабского мира». Страны 
арабского запада и арабского востока. Страны Леванта. Лига 
Арабских Государств. Местоположение мусульманских 
стран относительно мирового океана. 

1.2. Тема 2. Введение в 
историю исламской 
цивилизации 

Общие сведения о зарождении арабской цивилизации. 
Аравийский полуостров как место происхождения арабов. 
Зарождение ислама. История возникновения арабского 
халифата. Завоевания арабов. Омейядский халифат. 
Аббасидский халифат 

1.3. Тема 3. Влияние 
колониализма на 
мусульманские 
страны  

Последствия распада Аббасидского халифата. Арабы под 
покровительством Османской империи. Британский, 
французский и итальянский протекторат в различных 
арабских странах. Последствия европейской колонизации. 
Обретение независимости арабскими странами. 

Модуль 2. Политика, экономика и языковая политика в мусульманских странах 
2.1. Тема 4. Этнические 

и конфессиональные 
компоненты 
исламского 
общества 

Современная картина арабского общества. Народы 
неарабского происхождения, населяющие арабские страны: 
берберы, курды, копты, армяне и другие. Потомки 
кавказских мухаджиров и их интеграция в арабское 
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общество. Христианское и иудейское население. Влияние 
политики на жизнь граждан арабских стран. 

2.2. Тема 5. Роль ислама 
в жизни арабского 
общества 

Пророк Мухаммед и его роль в заложении основ арабской 
государственности. Шариат как источник законодательства 
арабских стран. Конституция как феномен в арабском 
обществе. Влияние традиций ислама на некоторые бытовые 
и социальные аспекты. 

2.3. Тема 6. Диглоссия и 
диалекты арабского 
языка 

Явление диглоссии в арабских странах. Причины 
возникновения диалектов в арабском языке. 
Географический фактор. Диалекты как признак 
безграмотности. Классификация арабских диалектов. 
Современные проблемы арабского языка. 

Модуль 3. Культура, традиции и быт мусульманского общества 
3.1. Тема 7. Основы 

культуры 
мусульманского 
общества 

Понятие «культуры» в широком смысле слова. Арабская 
культура как отражение реалий жизни арабского общества. 
Факторы, повлиявшие на формирование арабской культуры. 
Роль бедуинов и кочевого образа жизни в становлении 
арабской культуры. Ислам как источник арабской культуры. 

3.2. Тема 8. Традиции и 
обычаи мусульман 

Определение традиции и обычая. Основные отличительные 
черты традиций и обычаев арабов. Особенности 
гостеприимства. Речевой этикет и доброжелательность 
арабов. Отношения между членами семьи. Соблюдение 
поста месяца Рамадан. Свадебные обычаи. Особенности 
развода у арабов.  

3.3. Тема 9. Праздники, 
фестивали и быт 
мусульман 

Отношение ислама к праздникам. Государственные 
праздники в арабских странах. Религиозные праздники. 
Праздник разговения и особенности его празднования в 
арабских странах. Праздник жертвоприношения. Рождество 
и Пасха в христианских общинах арабов Египта и Ливана. 
Арабская кухня как достояние народа. Влияние 
колониального периода на быт арабов. Пищевые привычки 
арабов. Традиционные блюда и их ингредиенты. Кофе и 
сладости как неотъемлемая часть гостеприимства. 

 
Таблица 3 

5.2. Тематический план изучения дисциплины 
№ Раздел программы Виды учебной работы и их трудоемкость Формиру

емые 
компетен

ции 

Лекции Практиче
ские 

занятия 

Промежу
точный 

контроль 

Самостоя
тельная 
работа 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 
 

Модуль 1. История и география мусульманских стран 
1.1. Тема 1. 

Мусульманские 
страны на карте 
мира 

2 2 2 2 
  

8 10 УК-5.1., 
УК-5.2. 

1.2. Тема 2. Введение в 
историю исламской 
цивилизации 

2  2  
  

8 10 УК-5.1., 
УК-5.2. 
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1.3. Тема 3. Влияние 
колониализма на 
мусульманские 
страны  

2  2  
  

8 10 УК-5.1., 
УК-5.2. 

Модуль 2. Политика, экономика и языковая политика в мусульманских странах 
2.1. Тема 4. Этнические 

и 
конфессиональные 
компоненты 
исламского 
общества 

2 2 2       8 10 УК-5.1., 
УК-5.2. 

2.2. Тема 5. Роль ислама 
в жизни арабского 
общества 

2   2 2     8 10 УК-5.1., 
УК-5.2. 

2.3. Тема 6. Диглоссия и 
диалекты арабского 
языка  

    2       8 10 УК-5.1., 
УК-5.2. 

Модуль 3. Культура, традиции и быт мусульманского общества 
3.1. Тема 7. Основы 

культуры 
мусульманского 
общества 

2 2  2 2     8 10 УК-5.1., 
УК-5.2. 

3.2. Тема 8. Традиции и 
обычаи мусульман 

2  2  
 

    8 10 УК-5.1., 
УК-5.2. 

3.3. Тема 9. Праздники, 
фестивали и быт 
мусульман 

   4   2     10 10 УК-5.1., 
УК-5.2. 

  Итого: 14 6 20 8   4 74 90   

 
Таблица 4 

5.3. Тематика практических занятий 
№ Раздел 

программы 
Темы 

практического 
занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-
методические 

материалы 
Модуль 1. История и география стран 

1.1. Тема 1. 
Мусульманск
ие страны на 
карте мира 

Практическое 
занятие 1. 
Общие сведения 
об арабских и 
мусульманских 
странах. 
 

Общие сведения о 
географическом положении 
арабских стран. Понятие 
«арабского мира». Страны 
арабского запада и арабского 
востока. Страны Леванта. Лига 
Арабских Государств. 
Местоположение арабских 
стран относительно мирового 
океана. 

1,2,3 

1.2. Тема 2. 
Введение в 
историю 

Практическое 
занятие 2. 

Общие сведения о зарождении 
арабской цивилизации. 
Аравийский полуостров как 

1,2,3 
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исламской 
цивилизации 

Древняя 
(доисламская) 
история.  
 
Арабский 
Восток в 
средние века.  

место происхождения арабов. 
Зарождение ислама. История 
возникновения арабского 
халифата. Завоевания арабов. 
Омейядский халифат. 
Аббасидский халифат. 

1.3. Тема 3. 
Влияние 
колониализма 
на 
мусульмански
е страны  

Практическое 
занятие 3. 
Арабские страны 
в новое время.  
 
Арабские страны 
в новейшее 
время.  

Последствия распада 
Аббасидского халифата. 
Арабы под покровительством 
Османской империи. 
Британский, французский и 
итальянский протекторат в 
различных арабских странах. 
Последствия европейской 
колонизации. Обретение 
независимости арабскими 
странами. 

1,2,3 

Модуль 2. Политика, экономика и языковая политика в арабских странах 
2.1. Тема 4. 

Этнические и 
конфессионал
ьные 
компоненты 
исламского 
общества 

Практическое 
занятие 4. 
Современная 
картина 
арабского 
общества. 

Народы неарабского 
происхождения, населяющие 
арабские страны: берберы, 
курды, копты, армяне и другие. 
Потомки кавказских 
мухаджиров и их интеграция в 
арабское общество. 
Христианское и иудейское 
население. Влияние политики 
на жизнь граждан арабских 
стран. 

1,2,3 

2.2. Тема 5. Роль 
ислама в 
жизни 
арабского 
общества 

Практическое 
занятие 5. 
Пророк 
Мухаммед и его 
роль в 
заложении основ 
арабской 
государственнос
ти. 

Шариат как источник 
законодательства арабских 
стран. Конституция как 
феномен в арабском обществе. 
Влияние традиций ислама на 
некоторые бытовые и 
социальные аспекты. 

1,2,3 

2.3. Тема 6. 
Диглоссия и 
диалекты 
арабского 
языка  

Практическое 
занятие 6. 
Арабский язык – 
национальное 
достояние 
арабов. 

Явление диглоссии в арабских 
странах. Причины 
возникновения диалектов в 
арабском языке. 
Географический фактор. 
Диалекты как признак 
безграмотности. 
Классификация арабских 
диалектов. Современные 
проблемы арабского языка. 

1,2,3 

Модуль 3. Культура, традиции и быт арабского общества 
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3.1. Тема 7.  
Основы 
культуры 
мусульманско
го общества 

Практическое 
занятие 7. 
Арабская 
культура как 
отражение 
реалий жизни 
арабского 
общества. 

Понятие «культуры» в 
широком смысле слова. 
Факторы, повлиявшие на 
формирование арабской 
культуры. Роль бедуинов и 
кочевого образа жизни в 
становлении арабской 
культуры. Ислам как источник 
арабской культуры. 

1,2,3 

3.2. Тема 8. 
Традиции и 
обычаи 
мусульман 

Практическое 
занятие 8. 
Основные 
отличительные 
черты традиций 
и обычаев 
арабов.  

Определение традиции и 
обычая. Особенности 
гостеприимства. Речевой 
этикет и доброжелательность 
арабов. Отношения между 
членами семьи. Соблюдение 
поста месяца Рамадан. 
Свадебные обычаи. 
Особенности развода у арабов.  

1,2,3 

3.3. Тема 9. 
Праздники, 
фестивали и 
быт 
мусульман 

Практическое 
занятие 9. 
Государственные 
праздники в 
арабских 
странах.  

Отношение ислама к 
праздникам. Религиозные 
праздники. Праздник 
разговения и особенности его 
празднования в арабских 
странах. Праздник 
жертвоприношения. 
Рождество и Пасха в 
христианских общинах арабов 
Египта и Ливана. 
Арабская кухня как достояние 
народа. Влияние 
колониального периода на быт 
арабов. Пищевые привычки 
арабов. Традиционные блюда 
и их ингредиенты. Кофе и 
сладости как неотъемлемая 
часть гостеприимства. 

1,2,3 

 
5.4. Самостоятельная работа студентов 
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по 

дисциплине. Планирование времени на самостоятельную работу, 
необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего осуществлять 
на весь период изучения, предусматривая при этом регулярное повторение 
пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, 
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, 
представленных в рабочей программе. При работе с указанными источниками 
рекомендуется составлять краткий конспект материала, с обязательным 
фиксированием библиографических данных источника. 

Основные направления самостоятельной работы: 
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 ознакомление и проработка рекомендованной литературы, работу 
с электронно-библиотечными системами, включая переводы публикаций из 
научных журналов, цитируемых в базах Scopus, Web of Science, Chemical 
Abstracts, РИНЦ;  

 посещение выставок и семинаров;  
 подготовка к лекционным и семинарским занятиям; 
 подготовка к выполнению контрольных работ по материалу 

лекционного курса; 
 изучение литературы, информационных источников в интернете и 

архивных документов. 
 подготовка рефератов и их защита; 
 составление эссе, биографий исторических деятелей; 
 рецензирование и аннотирование исторических публикаций; 
 опрос участников исторических событий и оформление результата 

в виде аналитических записок, справок, документов. 
Задания для самостоятельного выполнения представлены в Приложении 

1 (Фонд оценочных средств).  

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки 
образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 
дисциплины «Лингвострановедение мусульманских стран». Перечень видов 
оценочных средств соответствует рабочей программе дисциплины. 
Оценочные средства представлены в Приложении 1 в виде Фонда оценочных 
средств (ФОС) для проведения текущей и промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения 
данной дисциплины; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется 
с использованием балльно-рейтинговой системы оценки знаний 
обучающихся, требования к которым изложены в Положении о модульно-
рейтинговой системе оценки знаний студентов ДГИ. 

В организации модульно-рейтинговой системы важное место играет 
принцип распределения баллов по различным видам деятельности студента. 
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Для расчета баллов, полученных студентом за модуль, и итогового рейтинга с 
учетом трудоемкости дисциплины, включенной в учебный план, из всех 
показателей выводится средний балл (кроме самостоятельной работы), 
показатели которой суммируются. Итоговый балл студента по дисциплине, 
изучение которой рассчитано на несколько семестров определяется как 
среднее арифметическое итоговых баллов. 

Итоговый рейтинг по отдельному модулю учебной дисциплины 
включает в себя сумму баллов за посещение занятий, активность, рубежный 
контроль и самостоятельную работу. 

Рейтинговые баллы, в общем, по всем модулям за вышеуказанные виды 
деятельности распределяются следующим образом: 

 посещение – максимум 30 баллов, пропорционально посещенным 
занятиям (начисление баллов за посещение занятия, (вне зависимости от вида: 
лекция, практическое занятие, и т.д.) осуществляется следующим образом: 

 неявка на занятие – 0 баллов; 

 посещение занятия – 1 балл; 

 активность – 1-20 баллов (за активность на занятии (практическом, 
семинарском), выраженная в решении определенных стандартных и 
нестандартных задач, ответах на поставленные преподавателем вопросы и 
выполненные задания); 

 рубежный контроль – 1-20 баллов; 

 самостоятельная работа – максимум 30 баллов (реферат – 20 
баллов, словарь или кроссворд – 5 баллов, презентация или наглядный 
материал – 5 баллов).  

Для сдачи зачета необходимо набрать минимум 51 балл. 
Для допуска к экзамену – необходимо набрать минимум 51 б. 

Засчитываются на экзамене баллы от 0 до 30 баллов. Окончательная оценка по 
дисциплине выводится в ведомость с учетом баллов экзамена:  

«удовлетворительно» – 51-69,  
«хорошо» – 70-84,  
«отлично» – 85 и выше. 
В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий 

контроль), сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается 
преподавателем, ведущим занятия, и баллы заносятся в электронную 
ведомость. 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических 
занятий. В лекциях излагается основное содержание тем учебной дисциплины. 
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В процессе изучения дисциплины используются активные методы 
обучения (АМО), включающие чтение проблемных лекций, изучение 
конкретных производственных и хозяйственных ситуаций. Среди АМО и 
интерактивных методов обучения (ИМО) стоит выделить следующие: 

1. Тематические дискуссии – способ обсуждения темы (спорного или 
проблемного характера в учебной группе). Как правило, дискуссии 
организуются в формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг – метод предполагает имитацию особой 
учебно-экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить 
нестандартные подходы к решению проблем, используя новые техники и 
тактики, излагаемые преподавателем и демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция – важнейшим показателем «проблемности» 
характера обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» 
может быть сформулирована на основе материалов истории науки, 
социальной практики, в контексте предстоящей профессиональной 
деятельности. Лекция характеризуется проблемным изложением материала: 
преподаватель ставит вопрос или формулирует проблемную задачу и 
показывает варианты ответов или способов решения, а студенты наблюдают 
за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу. 

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: 
перечень «проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего 
обсуждения (и их временной регламент); наглядные пособия (слайды, 
раздаточные материалы), отражающие не только теоретические положения 
дисциплины, но и фактографические данные, иллюстрирующие реальную 
практику в рассматриваемой области; подборка актуальных статей, 
материалов для рефлексивного чтения. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

В процессе изучения дисциплины, подготовки к лекциям и выполнению 
практических работ используются персональные компьютеры с 
установленными стандартными программами MS Office (Microsoft Office 
Word – текстовый процессор, Microsoft Office Excel – табличный процессор, 
Microsoft Office PowerPoint – приложение для подготовки презентаций) и 
доступом к Internet-ресурсам посредством Интернет-браузеров (Opera, Google 
Chrome, Yandex и др.), что должно позволить студенту: 

 осуществлять поиск информационных источников в сети Internet; 
 реализовывать педагогическое взаимодействие; 
 участвовать в виртуальных интеллектуальных конкурсах 

студентов; 
 проходить компьютерное тестирование; 
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 использовать в учебном процессе информационно-
коммуникационные средства (смартфоны, планшеты, телевизоры, удаленный 
доступ к учебно-методическим материалам) и т.п. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 
 учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа и 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенную 
специализированной мебелью, видеопроекционным оборудованием, экраном, 
средствами звуковоспроизведения, выход в сеть Интернет и локальную сеть 
вуза, а также наборами демонстрационного оборудования и учебных 
наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации; 

 учебную аудиторию для самостоятельной работы обучающихся, 
14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступом 
в электронную информационно-образовательную среду. 

 
Таблица 5 

Технические средства обучения 
№ Наименование мебели 

и оргтехники 
Учебное помещение 

для чтения 
лекций 

для 
проведения 

практ. 
занятий 

для 
проведения 

лабор. 
работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 1 1 
2. Проекционный экран, 1ед. 1 1 1 
3. Ноутбук, 1ед. 1 1 1 
4. Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 
5. Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 
6. Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 
 рабочая программа дисциплины; 
 оценочные средства; 
 презентации; 
 программные средства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 
 рукописи учебных материалов; 
 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и 

по их контролю; 
 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 
 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 
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Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый 
режим и характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его 
раздела/части), практических и/или семинарских занятий, и практическому 
применению изученного материала, по выполнению заданий для 
самостоятельной работы, по использованию информационных технологий и 
т.д. Методические указания должны мотивировать студента к 
самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых 
студентам для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, 
а также методические материалы на бумажных и/или электронных носителях, 
выпущенные кафедрой своими силами и предоставляемые студентам во время 
занятий: 

 рабочие тетради студентов; 
 наглядные пособия; 
 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 
 тезисы лекций, 
 раздаточный материал и др. 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в 

объеме не менее 50-70% от общего количества часов, должна соответствовать 
более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки 
исследовательской работы и ориентировать студентов на умение применять 
теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, 
по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется 
дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый 
преподавателем материал в объеме запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде 
таблицы с указанием конкретного вида самостоятельной работы: 

 конспектирование первоисточников и другой учебной 
литературы; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и 
научной литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических 
занятиях, к участию в тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой; 
 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации, подготовка заключения по обзору; 
 выполнение контрольных работ, творческих (проектных) заданий, 

курсовых работ (проектов); 
 решение задач, упражнений; 
 написание рефератов (эссе); 
 работа с тестами и вопросами для самопроверки; 
 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных 

языков; 
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 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций 
ситуации; 

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 
 анализ статистических и фактических материалов, составление 

выводов на основе проведенного анализа и т.д. 
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 
тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, 
заслушивание докладов, проверка письменных работ и т.д. 

12. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

12.1.  Основная литература 
 
1. Дворников, Ю. В. Этнология, этногеография и география религий. 
Практикум по направлению «05.03.02 — География», направленность 
(профиль): «География», по направлению «44.03.01 — Педагогическое 
образование», направленность (профиль): «Географическое образование» / Ю. 
В. Дворников, А. А. Дмитриева. - Санкт-Петербург: РГПУ им. Герцена, 2021. 
- 44 с. - ISBN 978-5-8064-3038-1. - Текст: электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1866074 (дата обращения: 26.02.2022). 
2. Ковыршина Н.Б. Арабские страны. Лингвострановедение. – М.: АСТ: 
Восток-Запад, 2006. 
3. Халунов А.Н. Электронный учебно-методический материал. Дагестанский 
государственный педагогический университет. Махачкала, 2015 г. 
4. Шагаль В.Э. Арабские страны: Язык и общество. М.: «Восточная 
литература» РАН, 1998. 

 
12.2. Дополнительная литература 

1. Атлас мира. – М.: ООО «Ультра Эксент», 2006. 
2. Виноградов А.А. Сирия без вранья / Виноградов А.А. – Москва: РИПОЛ 

классик, 2017. – 218 c. – ISBN 978-5-386-09669-4. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1038273 (дата обращения: 26.02.2022).  

3. Власова Ю.Е. Курс лекций по лингвострановедению (арабские страны). – 
М.: Изд-во РУДН, 2010. – 293 с. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1038273 (дата обращения: 26.02.2022).  

4. Восток и политика: политические системы, политические культуры, 
политические процессы: учебник для вузов / под ред. А.Д. 
Воскресенского.— 2-е изд., испр. и доп.— Москва : Аспект Пресс, 2015. — 
624 с. - ISBN 978-5-7567-0762-5. - Текст: электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1038273 (дата обращения: 26.02.2022).  

5. Географический справочник ЦРУ. У-Фактория, 2005.  
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6. Густерин П. В. Города Арабского Востока. – М.: Восток—Запад, 2007. – 
352 с. – (Энциклопедический справочник). – 2000 экз. – ISBN 978-5-478-
00729-4. 

7. Густерин П. В. Йеменская Республика и её города. – М.: Международные 
отношения, 2006. – ISBN 5-7133-1270-4. 

8. Д. Осипов. Путеводитель по Оману. – (Серия «Иди за мной!») – М.: ИОИ, 
В. Секачёв, 2006. 

9. Драчева Е.Л. Страноведение – Испания, Кипр, Турция, Египет: учебное 
пособие / Драчева Е.Л., Яворская А.О., Христов Т.Т. – Москва: Книгодел, 
МАТГР, 2007. – 332 c. – ISBN 978-5-9659-0043-0, 978-5-9630-0012-0.  

10. Журнал «Азия и Африка сегодня». Изд. за 1987-1995. 
11. Захарова Л.Д., Арабский мир, М., СГА, 2011. 
12. Ислам как религия. Исламское право. Наука, искусство и культура в 

исламе. Единство и разнообразие в исламе. Ислам в совр. мире. / Религии 
мира. "Белфаксиздатгрупп", 1994.  

13. Ислам: энциклопедический словарь. – М.: Наука. Главная редакция 
восточной литературы, 1991.  

14. История Востока. Т.2: Восток в средние века. – М.: Восточная литература, 
1995. – С. 102-113. 

15. Ковыршина Н.Б. Арабские страны. Лингвострановедение. – М.: АСТ: 
Восток-Запад, 2006. 

16. Коротаев А. В. Социальная история Йемена, Х в. до н. э. – XX в. н. э. 
Вождества и племена страны Хашид и Бакил. – М.: КомКнига, 2006. – ISBN 
5-484-00529-9. 

17. Косач Г. Г. Арабский национализм или арабские национализмы: доктрина, 
этноним, варианты дискурса. // Национализм в мировой истории. / Отв. 
ред. Тишков В. А., Шнирельман В. А. – М.: Наука; Институт этнологии и 
антропологии РАН, 2007. – ISBN 5-02-035527-5. 

18. Косач Г. Г. Арабский национализм или арабские национализмы: доктрина, 
этноним, варианты дискурса. // Национализм в мировой истории. / Отв. 
ред. Тишков В. А., Шнирельман В. А. – М.: Наука; Институт этнологии и 
антропологии РАН, 2007. – ISBN 5-02-035527-5. 

19. Куделии А.Б. Арабская литература. Поэтика, стилистика, типология, 
взаимосвязи / Куделии А.Б. – Москва: Языки славянских культур, 2003. – 
512 c. – ISBN 5-94457-121-7.  

20. Кужель Ю.Л. Страноведение – ОАЭ, Япония, Китай: учебное пособие / 
Кужель Ю.Л., Яворская А.О., Христов Т.Т. – Москва: Книгодел, МАТГР, 
2007. – 267 c. – ISBN 978-5-9659-0041-4, 978-5-9630-0011-3.  

21. Кухарева Е. В. Лингвострановедение: арабский язык. Учебное пособие. М.: 
Изд.: МГИМО-Университет, 2016. 418 с. 

22. Наумкин В. В. Национальный фронт в борьбе за независимость Южного 
Йемена и национальную демократию 1963—1969. – M.: Наука, 1980. 

23. Новейшая история стран Азии и Африки: ХХ век: в 3 т. - М.: ВЛАДОС, 
2001.  
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24. Пономаренко Л.В. Королевство Марокко: Жемчужина Арабского Запада / 
Пономаренко Л.В., Лукьянова Г.О., Чикризова О.С. – Москва: Аспект 
Пресс, 2020. – 240 c. – ISBN 978-5-7567-1072-4.  

25. Поспелов Е. М. Географические названия мира. Топонимический словарь / 
отв. ред. Р. А. Агеева. – 2-е изд., стереотип. – М.: Русские словари, Астрель, 
АСТ, 2002. – 512 с. – 3000 экз. – ISBN 5-17-001389-2. 

26. Пространства и смыслы. Памятные страницы истории Арабского Востока: 
монография / А.А. Войтенко [и др.]. – Москва: Садра, 2018. – 272 c. – ISBN 
978-5-907041-09-7.  

27. Сапронова М.А. Арабо-мусульманский мир: история, география, 
общество. – Учебное пособие. – Казань, 2013. 

28. Страны мира. От Австралии до Японии. Новейший справочник. – Ростов 
н/Д: Владис, 2009. Страны мира и международные организации. 
Справочник. – М.: «УНИИНТЕХ», 2004. 

29. Томахин Т.Д. Фоновые знания как основной предмет 
лингвострановедения. ИЯШ. 1996. № 61. 

30. Трухин А.С. Геополитические процессы в арабских странах Персидского 
залива: монография / Трухин А.С. – Москва: Дашков и К, 2016. – 155 c. – 
ISBN 978-5-394-02714-7.  

31. Тюрева Л. С. Арабский язык. Лингвострановедение. История и культура 
ислама. М.: Восточная книга, 2013. 203 с. 

32. Удалова Г. М. Йемен в период первого османского завоевания. – 
М.: Наука, 1988. – ISBN 5-02-016451-8. 

33. Усама Эль-Серуи Изобразительное искусство в Арабской Республике 
Египет: монография / Усама Эль-Серуи. – Белгород: Белгородский 
государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС 
АСВ, 2016. – 307 c. – ISBN 978-5-361-00331-0.  

34. Щербаков Б. В/ч №44708. Миссия Йемен / Щербаков Б. – Москва: Альпина 
нон-фикшн, 2019. – 191 c. – ISBN 978-5-91671-066-3.  

 
12.3. Интернет-ресурсы 
1. Электронно-библиотечная система Znanium [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http:// https://znanium.com/; 
2. http://biblioclub/ru/index.pkp?page=book_view_reb/_id=23980 
3. http://biblioclub/ru/index.pkp?page=book_view_reb/_id=23980 
4. http://iprbookshop.ru|10930 
5. http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/ussr.htm 
6. http://www.knigafund.ru/ 
7. http://www.rsl.ru; 
8. http://www.shpl.ru. 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ (АКТУАЛИЗАЦИИ) РАБОЧЕЙ 
ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.0.1.01. СТРАНОВЕДЕНИЕ 

Учебный 
год 

Внесенные изменения Преподаватель 
(ФИО) 

Протокол заседания 
кафедры (дата, 

номер), ФИО зав. 
кафедрой, подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Примечание: 

В таблице указывается только характер изменений (например, 

изменение темы, списка источников по теме или темам, средств 

промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само 

содержание изменений оформляется приложением по сквозной нумерации. 
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Приложение 1 

Образовательная автономная некоммерческая организация 
высшего образования 

«Дагестанский гуманитарный институт» 
 

Адрес: 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, 136; ОГРН 1180571012203; ИНН 0572022227 / 
КПП 057201001, тел. +7 (8722) 94-00-60, e-mail: mail@daggum.ru, контактное лицо: Магомедова З.Р. 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ  

 
Б1.В.ДВ.09.02  Лингвострановедение 

мусульманских стран 
 

Направление подготовки 48.04.01 Теология 
  
Профили подготовки Государственно-конфессиональные 

отношения 
 
Квалификация (степень) 
выпускника 

магистр 

  
Формы обучения: очная; заочная 
 
Сроки обучения: очно – 2 г.; заочно – 2 г. и 6 м.  

 
 
 
 

Махачкала, 2022 
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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФОНДА 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 
программы дисциплины «Лингвострановедение мусульманских стран» и 
предназначен для контроля и оценки образовательных достижений 
обучающихся (в т.ч. по самостоятельной работе студентов, далее – СРС), 
освоивших программу данной дисциплины. 

Целью фонда оценочных средств является установление соответствия 
уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО по направлению 
подготовки 48.03.01 Теология. 

Рабочей программой дисциплины «Лингвострановедение 
мусульманских стран» предусмотрено формирование следующей 
компетенции:  

УК-5. Способен анализировать и учитывать религиозную 
составляющую межкультурного взаимодействия. 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 
формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), и используемые 
оценочные средства приведены в нижеприведённых таблицах. 

1. Деловая (ролевая) игра 
2. Коллоквиум 
3. Кейс-задание 
4. Контрольная работа 
5. Круглый стол (дискуссия)  
6. Курсовая работа/курсовой проект 
7. Тест (для текущего контроля)   
8. Доклад 
9. Творческое задание 
10. Устный опрос 
11. Эссе 
12. Тест для проведения зачета/дифференцированного зачета (зачета 

с оценкой) /экзамена  
13. Задания/вопросы для проведения зачета/дифференцированного 

зачета (зачета с оценкой) /экзамена 
 

2.1. Перечень компетенций 



20 
 

 

Компет
енции/к
онтроли
руемые 
этапы 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

универсальной 
компетенции 

Показатели Наимен
ование 

оценочн
ого 

средств
а 

УК-5. 
Способе
н 
анализи
ровать и 
учитыва
ть 
религио
зную 
составля
ющую 
межкуль
турного 
взаимод
ействия 

УК-5.1. Имеет 
способность 
анализировать 
социальные, 
этнические, 
конфессиональны
е и культурные 
различия, 
толерантно их 
воспринимая.  
УК-5.2. Имеет 
способность к 
анализу места 
религии в системе 
культуры, 
ориентируясь в 
тенденциях 
изменения 
межкультурного 
взаимодействия 
религии и науки в 
современном 
мире. 

знает: 
 арабоязычные страны и особенности 

функционирования в них арабского языка; 
 государственно-политическое устройство 

мусульманских стран; 
 климатические и географические 

особенности мусульманских стран; 
 социально-экономические характеристики 

современного арабского общества; 
 этнический состав населения 

мусульманских стран Аравийского 
полуострова и северной Африки, обычаи и 
быт жителей страны; 

 структурно-организационные особенности 
системы образования и здравоохранения в 
некоторых мусульманских странах; 

 исторически сложившиеся регионы, 
этнические и диалектные особенности 
арабского языка в этих регионах; 

 историко-культурные 
достопримечательности некоторых 
мусульманских стран; 

умеет: 
 руководствоваться принципами 

культурного релятивизма и этическими 
нормами в оценке фактов 
коммуникативного поведения носителей 
языка; 

 уважать своеобразие иноязычной культуры 
и ценностные ориентации иноязычного 
социума; 

 обладать умениями устанавливать 
адекватные социальные и 
профессиональные контакты; 

 гибко использовать основные средства 
языка в соответствии с этическими и 
нравственными нормами поведения, 
принятыми в инокультурном социуме; 

 восполнять недостаток своих знаний о 
стране изучаемого языка, выбирая 
адекватные источники информации: 
словари, справочную литературу, учебные 
материалы; 

Тест, 
практич
еское 
задание, 
реферат 
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 корректировать собственную речь с учетом 
совершенствования собственных 
интеракциональных и контекстных знаний, 
позволяющих преодолевать влияние 
национальных стереотипов общения при 
контакте с представителями различных 
культур; 

владеет: 
 навыками социокультурной и 

межкультурной коммуникации; 
 этикетными нормами общения в 

соответствии с ситуациями общения 
(формулами речевого этикета, нормами 
делового этикета, письменными жанровыми 
формами); 

 навыками поиска и использования 
информации о стране изучаемого языка; 

 готовностью осуществлять межкультурный 
диалог в общей и профессиональной сферах 
общения; 

 навыками адаптации к изменяющимся 
условиям при контакте с представителями 
различных культур. 

 

2.2. Шкала оценивания 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Неудовлетвор
ительно 

(уровень не 
сформирован) 

100-балльная 
шкала 

85-100 70-84 51-69 0-50 

Бинарная шкала Зачтено Незачтено 

2.3. Оценивание выполнения практических заданий 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
практического 
задания. 
2. Своевременн
ость выполнения 
задания. 
3. Последовате
льность и 

Студентом задание решено самостоятельно. При 
этом составлен правильный алгоритм решения 
задания, в логических рассуждениях, в выборе 
формул и решении нет ошибок, получен верный 
ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой 
преподавателя. При этом составлен правильный 
алгоритм решения задания, в логическом 
рассуждении и решении нет существенных 
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рациональность 
выполнения 
задания. 
4. Самостоятел
ьность решения. 
5. и т.д. 

ошибок; правильно сделан выбор формул для 
решения; есть объяснение решения, но задание 
решено нерациональным способом или допущено 
не более двух несущественных ошибок, получен 
верный ответ. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 
преподавателя. При этом задание понято 
правильно, в логическом рассуждении нет 
существенных ошибок, но допущены 
существенные ошибки в выборе формул или в 
математических расчетах; задание решено не 
полностью или в общем виде. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 
сформирован) 

Студентом задание не решено.  

2.4. Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
тестовых 
заданий. 
2. Своевременн
ость 
выполнения. 
3. Правильност
ь ответов на 
вопросы. 
4. Самостоятел
ьность 
тестирования. 

Выполнено 85-100% заданий предложенного 
теста, в заданиях открытого типа дан полный, 
развернутый ответ на поставленный вопрос;  

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Выполнено 70-84% заданий предложенного теста, 
в заданиях открытого типа дан полный, 
развернутый ответ на поставленный вопрос; 
однако были допущены неточности в определении 
понятий, терминов и др. 

Удовлетворите
льно 

(пороговый 
уровень) 

Выполнено 51-69% заданий предложенного теста, 
в заданиях открытого типа дан неполный ответ на 
поставленный вопрос, в ответе не присутствуют 
доказательные примеры, текст со 
стилистическими и орфографическими ошибками. 

Неудовлетвори
тельно 

(уровень не 
сформирован) 

Выполнено 0-50% заданий предложенного теста, 
на поставленные вопросы ответ отсутствует или 
неполный, допущены существенные ошибки в 
теоретическом материале (терминах, понятиях). 

2.5. Требования к реферату 

Тема – любой из приложенных вопросов. 
Объем – 15-20 стр. 
Кегль – 14 
Интервал – 1,5 пт. 
Выравнивание текста – по ширине. 
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Список литературы – не менее 10 позиций. 
Наличие введения, основной части, разделенной на параграфы и главы, 

заключения. 
Оригинальность (полностью механически скопированные или 

сохраненные с Интернета тексты не принимаются и не засчитываются). 
Титульный лист оформляется в соответствии с общими требованиями 

к рефератам. 

2.6. Оценивание ответа на зачете 

2-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Зачтено 
(удовлетворит

ельный 
уровень 
знания) 

1. Полнота 
изложения 
теоретическог
о материала. 
2. Полнота и 
правильность 
решения 
практическог
о задания. 
3. Правильн
ость и/или 
аргументиров
анность 
изложения 
(последовател
ьность 
действий). 
4. Самостоят
ельность 
ответа. 
5. Культура 
речи. 

Студентом дан полный, в логической 
последовательности развернутый ответ на 
поставленный вопрос, где он продемонстрировал 
знания предмета в полном объеме учебной программы, 
достаточно глубоко осмысливает дисциплину, 
самостоятельно, и исчерпывающе отвечает на 
дополнительные вопросы, приводит собственные 
примеры по проблематике поставленного вопроса, 
решил предложенные практические задания без 
ошибок.  
 
Студентом дан развернутый ответ на поставленный 
вопрос, где студент демонстрирует знания, 
приобретенные на лекционных и семинарских занятиях, 
а также полученные посредством изучения 
обязательных учебных материалов по курсу, дает 
аргументированные ответы, приводит примеры, в 
ответе присутствует свободное владение 
монологической речью, логичность и 
последовательность ответа. Однако допускается 
неточность в ответе. Решил предложенные 
практические задания с небольшими неточностями. 
 
Студентом дан ответ, свидетельствующий в основном о 
знании процессов изучаемой дисциплины, 
отличающийся недостаточной глубиной и полнотой 
раскрытия темы, знанием основных вопросов теории, 
слабо сформированными навыками анализа явлений, 
процессов, недостаточным умением давать 
аргументированные ответы и приводить примеры, 
недостаточно свободным владением монологической 
речью, логичностью и последовательностью ответа. 
Допускается несколько ошибок в содержании ответа и 
решении практических заданий. 
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Незачтено 
(неудовлетвор

ительный 
уровень 
знания) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд серьезных 
неточностей, обнаруживающий незнание процессов 
изучаемой предметной области, отличающийся 
неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 
вопросов теории, несформированными навыками 
анализа явлений, процессов, неумением давать 
аргументированные ответы, слабым владением 
монологической речью, отсутствием логичности и 
последовательности. Выводы поверхностны. Решение 
практических заданий не выполнено. Т.е. студент не 
способен ответить на вопросы даже при 
дополнительных наводящих вопросах преподавателя. 

2.7. Оценивание ответа на экзамене 

4-балльная 
шкала 

(уровень 
освоения) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 

уровень) 

1. Полнота 
выполнения 
задания. 
2. Своевреме
нность 
выполнения 
задания. 
3. Последова
тельность и 
рациональнос
ть 
выполнения 
задания. 
4. Самостоят
ельность 
решения. 
5. И т.д. 

Студентом задание решено самостоятельно. При этом 
составлен правильный алгоритм решения задания, в 
логических рассуждениях, в выборе формул и решении 
нет ошибок, получен верный ответ, задание решено 
рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказкой преподавателя. 
При этом составлен правильный алгоритм решения 
задания, в логическом рассуждении и решении нет 
существенных ошибок; правильно сделан выбор 
формул для решения; есть объяснение решения, но 
задание решено нерациональным способом или 
допущено не более двух несущественных ошибок, 
получен верный ответ. 

Удовлетвори
тельно 

(пороговый 
уровень) 

Студентом задание решено с подсказками 
преподавателя. При этом задание понято правильно, в 
логическом рассуждении нет существенных ошибок, но 
допущены существенные ошибки в выборе формул или 
в математических расчетах; задание решено не 
полностью или в общем виде. 

Неудовлетво
рительно 

(уровень не 
сформирован) 

Студентом задание не решено.  

3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Практические задания 
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1. Азербайджан (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

2. Албания (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

3. Алжир (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

4. Афганистан (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

5. Бангладеш (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

6. Бахрейн (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

7. Бенин (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

8. Бруней (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

9. Буркина Фасо (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

10. Габон (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

11. Гайана (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

12. Гамбия (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

13. Гвинея (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

14. Гвинея-Бисау (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

15. Джибути (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

16. Египет (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

17. Западная Сахара (природа, население, государственное 
устройство, экономика, общество, культура, история) 

18. Индонезия (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

19. Иордания (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

20. Иран (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

21. Йемен (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

22. Казахстан (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 
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23. Камерун (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

24. Катар (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

25. Киргизия (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

26. Коморские Острова (природа, население, государственное 
устройство, экономика, общество, культура, история) 

27. Кот-д'Ивуар (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

28. Кувейт (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

29. Кыргызстан (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

30. Ливан (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

31. Ливия (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

32. Мавритания (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

33. Малайзия (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

34. Мали (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

35. Мальдивы (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

36. Марокко (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

37. Мозамбик (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

38. Нигер (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

39. Нигерия (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

40. ОАЭ (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

41. Оман (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

42. Пакистан (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

43. Палестина (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

44. Саудовская Аравия (природа, население, государственное 
устройство, экономика, общество, культура, история) 
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45. Сенегал (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

46. Сирия (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

47. Сомали (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

48. Судан (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

49. Суринам (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

50. Сьерра-Леоне (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

51. Таджикистан (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

52. Танзания (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

53. Того (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

54. Тунис (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

55. Туркменистан (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

56. Турция (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

57. Уганда (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

58. Узбекистан (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

59. Чад (природа, население, государственное устройство, экономика, 
общество, культура, история) 

60. Эритрея (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

61. Эфиопия (природа, население, государственное устройство, 
экономика, общество, культура, история) 

 
1. Примерные вопросы на предмет знания, столиц, государств и 

крупных городов: 
Назовите крупные города Сирийской Арабской Республики и выделите 

из них портовые. 
Триполи – столица какого арабского государства? 
Назовите столицу королевства Марокко. 
2. Примерные вопросы на предмет знания географического 

расположения государств на карте мира: 
Покажите на карте Королевство Саудовская Аравия. 
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Назовите все страны, граничащие с Тунисом. 
Какое государство омывается водами Средиземного и Красного Морей? 
3. Примерные на предмет знания особенностей 

языковых диалектов: 
Диалект какой страны при произношении заменяет ДЖ на Г? 
Как звучит на Сирийском диалекте фраза «Кайфа Халюка»? 
4. Примерные вопросы на предмет знания дат важнейших 

исторических событий: 
Когда началась и когда закончилась Ирано-Иракская Война? 
Когда Сирия получила независимость? 
5. Примерные вопросы на предмет знания общей политической 

ситуации: 
Кто является президентом Сирийской Арабской Республики?  
6. Примерные вопросы на предмет знания экономической ситуации: 
Какие арабские страны входят в ОПЕК? 
В какой из арабских стран самый высокий Валовый Внутренний 

Продукт? 

61.1. Тестовые задания 

Тест 1 
1. 50-е годы в странах Арабского Востока характеризовались 
1) стабилизацией сложившейся политической ситуации 
2) укреплением позиций Англии и Франции 
3) расширением кризиса колониальной системы в регионе 
4) ослаблением позиций Англии и Франции 
2.  «Бульбуль» - это 
1) жаворонок 
2) египетский голубь 
3) синий скворец 
4) сирийский соловей 
3.  «Буря в пустыне» - это название операции 
1) иракских войск по захвату Кувейта 
2) Фронта национального освобождения в Алжире осенью 1954 г. 
3) многонациональных вооруженных сил по освобождению Кувейта 
4) палестинских партизан в пустыне Негев во время Палестинской 
войны 
4.  «Хамсин» - это название 
1) горячего ветра в Алжирской Сахаре 
2) прохладного морского ветра в Ливане 
3) зимних ливней в Тунисе 
4) горячих и сухих ветров в Египте 
5.  «Шестидневная война» 1967 г. была начата 
1) Израилем 
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2) Сирией и Иорданией 
3) Египтом и Сирией 
4) Египтом 
6. Абдалла ас-Саляль - это 
1) первый президент Йеменской Арабской Республики 
2) руководитель народного восстания в Алжире 
3) имам Йемена 
4) первый президент Алжирской Народной Демократической 
Республики 
7. Англо-франко-израильская агрессия 1956 г. против Египта 
началась 
1) высадкой англо-французского десанта в Суэце 
2) высадкой английского десанта в Порт-Саиде 
3) вторжением английских и израильских войск на Синай 
4) вторжением израильских войск на Синай 
8. Антимонархическая революция в Ираке произошла 
1) 16 июля 1959 г. 
2) 1 сентября 1956 г. 
3) 23 июля 1957 г. 
4) 14 июля 1958 г. 
9. Арабами в раннее средневековье называли 
1) жителей Аравии 
2) представителей племен Восточной Аравии 
3) жителей Северного Йемена 
4) представителей племен Северной и Центральной Аравии 
10. Арабизация - это 
1) завоевание арабами новых земель и присоединение их к 
Халифату 
2) распространение арабского образа жизни и арабского языка 
среди народов, покоренных в ходе арабских завоеваний 
3) система воспитания арабами своих детей 
4) процесс заселения арабами завоеванных ими земель 
11. Арабо-израильская война 1967 г. завершилась 
1) поражением арабских стран 
2) победой арабских стран 
3) победой Египта и Сирии 
4) поражением Израиля 
12. Арабские страны обладают __ % мировых запасов 
разведанной нефти 
1) 75 
2) 52 
3) 60 
4) 81 
13. Арабский мир включает в себя 



30 
 

 

1) 21 суверенное государство 
2) 20 суверенных государств 
3) 19 суверенных государств и Палестинскую автономию 
4) 20 суверенных государств и Палестинскую автономию 
14. Багдадский халифат пал под ударами 
1) варваров 
2) турок-османов 
3) крестоносцев 
4) монголов 
15. Берберская макака обитает в 
1) Марокко, Алжире и Тунисе 
2) Ливии и Мавритании 
3) Йемене и Саудовской Аравии 
4) Египте и Судане 
16. Большая часть населения древней Аравии занималась 
1) рыболовством 
2) земледелием 
3) скотоводством 
4) ремеслами и торговлей 
17. Большая часть территорий Стран Арабского Востока 
находится в __ поясе 
1) субэкваториальном 
2) субтропическом средиземноморском 
3) тропическом пустынном 
4) субтропическом пустынном 
18. В 90-е годы роль России в арабском регионе и 
урегулировании арабо-израильского конфликта 
1) усилилась 
2) значительно усилилась 
3) осталась прежней 
4) уменьшилась 
19. В Абукирской бухте французский флот Наполеона 
1) нанес поражение эскадре адмирала Нельсона 
2) потерпел поражение от эскадры турецкого султана 
3) разгромил военный флот мамлюков 
4) был уничтожен эскадрой адмирала Нельсона 
20. В арабской историографии арабо-израильская война, 
начавшаяся в октябре 1973 г., называется 
1)  «Войной Рамадана» 
2)  «Войной освобождения» 
3)  «Войной Судного дня» 
4)  «Войной Йом-Киппура» 
21. В арабской традиции странами Магриба принято называть 
арабские страны 
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1) Аравии 
2) Северной Африки 
3) Востока 
4) Запада 
22. В битве при Кадисии арабы 
1) разгромили персов 
2) одержали победу над византийским войском 
3) потерпели поражение от крестоносцев 
4) разгромили крестоносцев 
23. В военной иерархии Халифата Аббасидов главное место 
занимала 
1) наемная армия из берберов 
2) гвардия, составленная из кочевников-бедуинов 
3) личная гвардия халифа, составленная из мамлюков 
4) наемная армия из хорасанцев 
24. В вооруженном конфликте 1975-1976 гг. в Ливане 
национально-патриотическим силам противостояли 
1) вооруженные отряды ливанских суннитов 
2) вооруженные отряды шиитского движения «Амаль» 
3) вооруженные отряды палестинцев 
4) правохристианские силы 
25. В конце XVII в. Османская империя 
1) продолжала оставаться сильнейшей в военном отношении 
державой 
2) начала терять свое могущество 
3) продолжала наращивать свое могущество 
4) вступила в полосу глубочайшего кризиса 
26. В монархическом Йемене верхнюю ступень общественной 
лестницы после короля и членов его семьи занимали 
1) наместники провинций 
2) шейхи крупных племен 
3) сейиды - потомки внуков пророка Мухаммеда (ملسو هيلع هللا ىلص) 
4) наместники провинций и губернаторы округов и уездов 
27. В отечественной историографии к арабским странам принято 
относить страны, 
1) население которых составляют арабы 
2) большинство населения которых составляют арабы 
3) которые входят в состав Лиги арабских государств 
4) население которых говорит на арабском языке 
28. В период правления первого халифа обширное 
мусульманское государство, созданное Мухаммадом (ملسو هيلع هللا ىلص) 
1) начало приходить в упадок 
2) находилось на грани распада 
3) начало расширяться 
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4) динамично развивалось 
29. В политике экономического закабаления арабских стран 
западноевропейские державы особое значение придавали 
1) Тунису 
2) Сирии 
3) Ираку 
4) Египту 
30. В промышленном отношении Османская империя 
1) динамично развивалась 
2) развивалась очень медленно 
3) сильно отставала от передовых стран Европы 
4) опережала ряд стран Европы 
31. В резолюции Совета Безопасности № 660, принятой 2 августа 
1990 г., содержалось требование 
1) немедленного вывода иракских войск из Кувейта 
2) к Кувейту согласиться с предложением Саддама Хусейна о 
передаче Ираку острова Бубиян 
3) к Ираку и Кувейту немедленно прекратить боевые действия и 
начать переговоры 
4) к Ираку и Кувейту немедленно прекратить боевые действия 
32. В результате «Октябрьской войны» 1973 г. АРЕ и Сирия 
1) добились освобождения Западного берега р. Иордан 
2) не смогли освободить оккупированные Израилем территории 
3) полностью освободили оккупированные Израилем территории 
4) освободили оккупированные Израилем территории лишь 
частично 
33. В результате коренных изменений на международной арене и 
кризиса в Персидском заливе 
1) баланс сил между арабскими странами и Израилем не нарушился 
2) ситуация на Ближнем Востоке практически не изменилась 
3) нарушился баланс сил между арабскими странами и Израилем 
4) ситуация на Ближнем Востоке резко ухудшилась 
34. В результате сентябрьского переворота 1 сентября 1969 г. в 
Ливии был свергнут монархический режим короля 
1) Фарука I 
2) Фейсала II 
3) Идриса I 
4) Мухаммеда аль-Бадра 
35. В состав «межарабских сил сдерживания» в Ливане по 
решению Лиги арабских государств вошли воинские 
подразделения 
1) Саудовской Аравии, Йемена, Египта и Судана 
2) Сирии, Йемена, Саудовской Аравии, Судана, ОАЭ и Ливии 
3) Сирии, Иордании и Египта 
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4) Сирии, Йемена и Иордании 
36. В субэкваториальном поясе находится лишь южная часть 
1) Марокко 
2) Алжира 
3) Судана 
4) Египта 
37. В ходе «Октябрьской войны» армии АРЕ и Сирии 
продемонстрировали 
1) возросшую боеспособность арабских армий 
2) полную неготовность к ведению современной войны 
3) превосходство над вооруженными силами Израиля 
4) низкую боеспособность арабских армий 
38. В ходе боевых действий на Ближнем Востоке во время 
Первой мировой войны Англия намеревалась 
1) захватить Ирак 
2) захватить Палестину и Сирию 
3) укрепиться в Египте и захватить Палестину 
4) захватить Ирак и Палестину и твердо обосноваться в Египте 
39. В центре ближневосточного конфликта находится 
1) палестинская проблема 
2) проблема отношений между Израилем и арабскими странами 
3) проблема оккупации Израилем арабских земель 
4) проблема палестинских беженцев 
40. В число объективных условий для ускорения темпов 
экономического развития Стран Арабского Востока входили 
1) национализация иностранной собственности, ликвидация 
внеэкономического принуждения и проведение социально-
экономических преобразований 
2) расширение экономического сотрудничества со странами Запада 
и предоставление ими финансовой помощи 
3) предоставление финансовой помощи со стороны мирового 
сообщества и расширение межарабского экономического 
сотрудничества 
4) расширение экономического сотрудничества со странами Запада 
и углубление межарабского экономического сотрудничества 
41. Ваххабиты выступали за 
1) сохранение традиционных мусульманских ценностей 
2) возвращение арабов к язычеству 
3) сохранение традиций и обычаев арабов 
4) возвращение к чистоте раннего ислама и строжайшее соблюдение 
единобожия 
42. Ваххабиты - это 
1) оседлые жители оазисов Неджда 
2) сторонники религиозно-политического движения в Аравии 
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3) коренные жители Северного Йемена 
4) название бедуинских племен Северной Аравии 
43. Во время первой мировой войны Османская империя 
выступила на стороне 
1) Англии и Франции 
2) Германии 
3) Франции 
4) Англии 
44. Военные действия Первой мировой войны на Ближнем 
Востоке начались в ноябре 1914 г. 
1. высадкой англо-индийских войск в устье реки Шатт-эль-Араб 
2. наступлением английских войск в Палестине 
3. наступление английских войск на Синае 
4. наступлением турецких войск в зоне Суэцкого канала 
45. Военные успехи арабов объяснялись, прежде всего, 
1) оказанием помощи со стороны местного населения 
2) реальной мощью арабских войск 
3) религиозным исламским фанатизмом арабов 
4) слабостью их главных противников - Византии и Ирана 
46. Вооруженное выступление египетской армии под 
руководством Ораби в сентябре 1881 г. было обусловлено 
1) действиями английских войск в зоне Суэцкого канала 
2) засильем иностранцев в стране и тяжелыми условиями жизни 
народа 
3) проанглийской политикой египетского правительства 
4) подписанием неравноправного экономического договора с 
Англией 
47. Вооруженным восстанием египетской армии в сентябре 1881 
г. руководил 
1) Мустафа Кямиль 
2) Али бен Халифа 
3) Абд-аль-Кадир 
4) Ахмед Ораби 
 

Тест 2 
1. Все промышленное, ремесленное и сельскохозяйственное 
производство при Мухаммеде Али находилось под контролем 
1) правительства 
2) местных феодалов 
3) Высокой Порты 
4) лично Мухаммеда Али 
2. Гамаль Абдель Насер возглавлял тайную патриотическую 
организацию __ офицеров 
1) египетских 
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2) иракских 
3) йеменских 
4) ливийских 
3. Географически страны Арабского Востока находятся в 
1) Северной Африке и Юго-Западной Азии 
2) Юго-Западной Азии 
3) Западной Африке 
4) Северной Африке 
4. Главная цель израильской агрессии 1982 г. в Ливане 
заключалась в 
1) обеспечении безопасности северной границы Израиля 
2) разгроме ливанской армии 
3) уничтожении вооруженных отрядов правых христиан 
4) ликвидации Палестинского сопротивления военным путем 
5. Главой Палестинской национальной автономии в январе 
1996 г. был избран 
1) Абу Муса 
2) Халед Багдаш 
3) Абу Салех 
4) Ясир Арафат 
6. Господствующим классом в Османской империи являлись 
1) мамлюки 
2) арабские феодалы 
3) турецкие феодалы 
4) муфтии 
7. Действия Ирака в Кувейте осудили все арабские страны, 
кроме 
1) Ливии и Ливана 
2) Иордании и Йемена 
3) Судана и Мавритании 
4) Туниса и Алжира 
8. До возникновения ислама большинство населения Аравии 
было 
1) язычниками 
2) иудеями 
3) монофизитами 
4) несторианами 
9. До революции Йемен являлся 
1) имаматом 
2) султанатом 
3) конституционной монархией 
4) теократической монархией 
10. Египетско-израильский договор о мире 
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1) усилил позиции Египта и других арабских стран в борьбе за 
ликвидацию последствий израильской агрессии 
2) способствовал решению Палестинской проблемы 
3) юридически закрепил выход Египта из фронта общеарабской 
борьбы за ликвидацию последствий израильской агрессии 
4) ослабил позиции Израиля в мирных переговорах с арабами 
11. Заключение между ООП и Израилем ряда соглашений 
1) ослабило позиции ООП на переговорах с Израилем 
2) привело к предоставлению палестинцам права на автономию 
3) не разрешило ни одной проблемы палестинского народа 
4) ослабило позиции арабов на мирных переговорах с Израилем 
12. Закон об аграрной реформе в Ираке, принятый в сентябре 
1958 г., предусматривал 
1) изъятие у феодалов за выкуп лишь небольшой части земли 
2) изъятие у феодалов за выкуп половины принадлежавших им 
земель 
3) национализацию всей земли, принадлежавшей местным 
феодалам 
4) сохранение собственности на землю крупными феодалами 
13. Заморская торговля в Османской империи находилась 
главным образом в руках __ купцов 
1) арабских 
2) английских и французских 
3) турецких 
4) итальянских 
14. Июльская революция 1952 г. - это антимонархическая 
революция в 
1) Ираке 
2) Египте 
3) Йемене 
4) Ливии 
15. Йеменская Арабская Республика была провозглашена 
1) 28 сентября 1962 г. 
2) 20 сентября 1961 г. 
3) 26 сентября 1963 г. 
4) 23 сентября 1964 г. 
16. К арабским странам Магриба относятся: 
1) Египет, Сирия, Иордания, и Джибути 
2) Мавритания, Марокко, Алжир, Тунис и Ливия 
3) Египет, Судан, Сомали и Джибути 
4) Ливан, Иордания, Сирия и Кувейт 
17. К арабским странам Машрика относятся: 
1) Алжир, Марокко, Мавритания, Ливия и Тунис 
2) Тунис, Ливия, Египет, Судан и Сомали 
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3) Египет, Судан, Ливан, Иордания, Сирия, Ирак, Кувейт, 
Саудовская Аравия, Бахрейн, Катар, ОАЭ, Оман и Йемен 
4) Ливия, Тунис, Алжир и Джибути 
18. К началу ХХ в. последними владениями Османской империи 
в Африке были 
1) Тунис и Алжир 
2) Триполитания и Киренаика 
3) Джибути и Судан 
4) Тунис и Марокко 
19. К самым жарким и душным местам на территории арабских 
стран относится 
1) Аравийская пустыня 
2) пустыня Сахара 
3) низменность Тихама 
4) Ливийская пустыня 
20. Кочевники-бедуины занимались преимущественно 
1) верблюдоводством 
2) овцеводством 
3) разведением коз 
4) коневодством 
21. Кроме Египта в Северной Африке значительными водными 
ресурсами располагают 
1) Алжир и Мавритания 
2) Тунис и Ливия 
3) Судан и Марокко 
4) Джибути и Сомали 
22. Крупнейшей низменностью Юго-Западной Азии является 
1) Тихама 
2) Месопотамская низменность 
3) Эль-Джазира 
4) Эль-Хаса 
23. Лесная фауна в странах Арабского Востока сохранилась 
лишь в 
1) горных районах Саудовской Аравии 
2) Тунисе и Марокко 
3) горных районах Иракского Курдистана 
4) высокогорных районах Ливана и Сирии 
24. Лучшим сортом фиников в Аравии считается сорт 
1)  «хадас» 
2)  «хамас» 
3)  «халас» 
4)  «ахваз» 
25. Мадинат ан-наби («город пророка (ملسو هيلع هللا ىلص)) - это 
1) название квартала в Ясрибе, где проживали первые мусульмане 
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2) это мусульманское название Мекки 
3) название поселения первых мусульман 
4) название, которое мусульмане дали аравийскому городу Ясрибу 
26. Международная конференция, состоявшаяся в Шарм аш-
Шейхе в марте 1996 г., была посвящена объединению усилий арабской 
и мировой общественности в борьбе 
1) против исламских экстремистов в Алжире 
2) за снижение уровня напряженности в зоне Персидского залива 
3) против исламского экстремизма 
4) за урегулирование ситуации на Ближнем Востоке 
27. Мухаммад - это имя 
1) основателя ислама, «посланника Аллаха» (ملسو هيلع هللا ىلص) 
2) второго «праведного халифа» 
3) первого халифа из династии Омейядов 
4) первого халифа из династии Аббасидов 
28. Мухаммед Али правил Египтом 
1) с 1805 по 1849 г. 
2) с 1803 по 1835 г. 
3) с 1805 по 1847 г. 
4) с 1804 по 1845 г. 
29. Мухаммед ибн Абдель Ваххаб - это 
1) правитель Маската 
2) шериф Мекки 
3) мусульманский проповедник и богослов 
4) эмир Шаммара 
30. На региональном уровне ближневосточный конфликт - это 
конфликт между 
1) палестинцами и израильтянами 
2) Израилем и ООП 
3) Израилем, с одной стороны, и арабскими государствами и ООП, с 
другой 
4) Израилем и Ливаном 
31. Наиболее обширными лесными массивами в Северной 
Африке располагает 
1) Тунис 
2) Алжир 
3) Ливия 
4) Марокко 
32. Наиболее развитой земледельческой областью древней 
Аравии был 
1) Йемен 
2) Неджд 
3) аль-Хаса 
4) Хиджаз 
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33. Наибольшее количество осадков в арабских странах 
выпадает в (на) 
1) северном Алжире 
2) горных районах Йемена 
3) севере Туниса в горах Телль-Атласа 
4) прибрежных районах Ливана 
34. Наибольшими запасами разведанной нефти в арабском мире 
обладает 
1) Саудовская Аравия 
2) Ирак 
3) Кувейт 
4) Объединенные Арабские Эмираты 
35. Напряженность в отношениях между Ираком и Кувейтом 
возникла летом 1990 г. после 
1) провала ирако-кувейтских переговоров о совместной 
эксплуатации нефтяного месторождения в Румейле 
2) отказа Ирака прекратить добычу нефти в спорном пограничном 
районе Румейла 
3) обвинения Саддамом Хусейном Кувейта в незаконной 
эксплуатации нефтяного месторождения в спорном пограничном 
районе Румейла 
4) отказа Кувейта прекратить добычу нефти в спорном пограничном 
районе Румейла 
36. Национально-освободительную войну в Алжире возглавлял 
1) Фронт национального спасения 
2) Фронт национального освобождения Алжира 
3) Фронт национального освобождения 
4) Фронт национальной борьбы за независимость 
37. Началу проникновения иностранного капитала в арабские 
страны положил 
1) франко-турецкий торговый договор 1840 г. 
2) торговый договор между Ибрахимом и Францией 
3) англо-турецкий торговый договор 1838 г. 
4) торговый договор между Аббасом-пашой и Англией 
38. Нормы представительства ливанских граждан в парламенте 
страны в середине 70-х годов определялись в соответствии с 
1) соглашением между мусульманами-шиитами и мусульманами-
суннитами 
2) национальным пактом 1943 г. 
3) договоренностью между мусульманской и христианской 
общиной 
4) переписью 1932 г. 
39. Объединенная Арабская Республика (ОАР) образовалась 
путем объединения 
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1) Сирии и Ливана 
2) Египта и Сирии 
3) Сирии и Ирака 
4) Египта и Ливии 
40. Объективные условия для ускорения темпов экономического 
развития арабских стран в 60-80-х годах сложились в результате 
1) достижения ими политической независимости 
2) достижения ими экономического суверенитета 
3) ослабления политического влияния Англии и Франции в регионе 
4) крушения мировой колониальной системы 
41. Одна из главных причин ливанского кризиса заключалась в 
1) ошибочной внутренней политике ливанского правительства 
2) ошибочной внешней политике правительства Ливана 
3) оккупации Израилем южной части страны 
4) несоответствии государственного устройства страны 
политическим и социально-экономическим процессам в обществе 
42. Организация освобождения Палестины (ООП) была создана 
в 
1) 1956 г. 
2) 1964 г. 
3) 1954 г. 
4) 1967 г. 
43. Османская империя получила свое название от 
1) халифа Османа 
2) санджак-бея Османа 
3) Осман-паши 
4) тюркского бея Османа 
44. Основное содержание палестинской проблемы составляет 
1) национальное самоопределение палестинцев 
2) вопрос взаимоотношений между евреями и палестинскими 
арабами 
3) положение палестинских арабов на Западном берегу р. Иордан 
4) восстановление права палестинцев возвращения на родину 
45. Основные принципы политики «инфитаха» были 
сформулированы в 
1)  «Программе 18 апреля» 
2)  «Октябрьском документе» 
3)  «Хартии национального единства» 
4)  «Хартии национальных действий» 
46. Основоположником ваххабитского учения был 
1) Абдель Азиз Ваххаб 
2) Мухаммед ибн Абдель Ваххаб 
3) Ахмед инб Ваххаб 
4) Мухаммед Сауд Абдель Ваххаб 
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47. Палестинская война 1948-1949 гг. - это война между 
1) арабами-палестинцами и евреями 
2) арабами-палестинцами и англичанами 
3) арабским государством в Палестине и Израилем 
4) государством Израиль и семью арабскими государствами 
 

Тест 3 
1. Палестинская война началась 15 мая 1948 г. 
1) наступлением израильских войск в Палестине 
2) вступлением на территорию Палестины войск Ливана и Египта 
3) вступлением на территорию Палестины войск Трансиордании, 
Ирака, Египта, Сирии и Ливана 
4) объявлением войны Израилю со стороны Трансиордании и Сирии 
2. Палестинская проблема - это проблема, связанная с 
1) разделом Палестины между Англией и Францией 
2) ликвидацией национального государства арабов в Палестине 
3) оккупацией Палестины английскими войсками 
4) обеспечением прав арабского народа Палестины на 
самоопределение 
3. Палестинский законодательный совет (Совет палестинской 
автономии) имеет 
1) исполнительные полномочия 
2) консультативные полномочия 
3) законодательные полномочия 
4) законодательные и исполнительные полномочия 
4. Пашалык - это турецкое название 
1) административной единицы (провинции) в Османской империи 
2) боевой единицы османской конницы 
3) воинского подразделения турецкой пехоты 
4) дружины их мамлюков 
5. Первая религиозная община мусульман сформировалась в 
1) Хейбаре 
2) Таифе 
3) Мекке 
4) Медине 
6. Первой крупной кампанией Мухаммеда Али было завоевание 
1) Палестины 
2) Сирии 
3) Аравии 
4) Судана 
7. Первые организации Палестинского движения 
сопротивления появились в 1948 г. на территории 
1) Ирака 
2) Палестины 
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3) Сирии 
4) Ливана 
8. Первым президентом Алжирской Народной 
Демократической Республики был избран 
1) Бен Мухаммед 
2) Бен Белла 
3) Айт Ахмед 
4) Хуари Бумедьен 
9. Первым президентом Египта был 
1) Абдель Керим Касем 
2) Анвар Садат 
3) Гамаль Абдель Насер 
4) Мухаммед Нагиб 
10. Первым шагом Совета революционного командования в 
Ливии стало 
1) решение о национализации собственности итальянских 
колонистов 
2) проведение аграрной реформы 
3) решение о повышении зарплаты рабочим и служащим 
4) решение о ликвидации иностранных военных баз 
11. По своему содержанию революция 1969 г. в Ливии носила 
1) национально-демократический характер 
2) мелкобуржуазный характер 
3) буржуазно-демократический характер 
4) антифеодальный характер 
12. Политика «открытых дверей» в Египте была направлена на 
1) расширение экономических связей с иностранными 
государствами 
2) расширение экономических связей со странами Запада 
3) усиление роли государственного сектора в экономике 
4) либерализацию экономики и развитие рыночных отношений в 
стране 
13. После ввода сирийских войск на территорию Ливана в июне 
1976 г. 
1) военно-политическая ситуация стабилизировалась 
2) положение национально-патриотических сил страны 
осложнилось 
3) положение национально-патриотических сил улучшилось 
4) боевые действия прекратились 
14. После образования независимого ливанского государства в 
1943 г. было определено, что три главных поста в государстве 
будут замещаться следующим образом: 
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1) президентом страны станет мусульманин-шиит, премьер-
министром - христианин-маронит, председателем парламента - 
мусульманин-суннит 
2) президентом парламента станет христианин-маронит, премьер-
министром - мусульманин-шиит, председателем парламента - 
мусульманин-суннит 
3) президентом страны станет христианин-маронит, премьер-
министром - мусульманин-суннит, председателем парламента - 
мусульманин-шиит 
4) президентом парламента станет мусульманин-суннит, премьер-
министром - друз, председателем парламента - христианин-маронит 
15. После первой мировой войны подмандатными территориями 
Франции стали 
1) Сирия и Ливан 
2) Египет и Судан 
3) Палестина 
4) Ирак 
16. После свержения монархического режима в Египте во главе 
государства стал 
1) Совет революционного руководства 
2) Совет руководства революцией 
3) Совет революционного командования 
4) Совет республиканского руководства 
17. После смерти Гамаль Абдель Насера новым президентом 
Египта стал 
1) Халед Мохи ад-Дин 
2) Мустафа Кямиль Мурад 
3) Мамдух Салем 
4) Анвар Садат 
18. После смерти Мухаммада (ملسو هيلع هللا ىلص) главой мусульманской общины 
был избран 
1) Али 
2) Омар 
3) Абу Бакр 
4) Осман 
19. Президент АРЕ Анвар Садат был убит 
1) исламскими модернистами 
2) исламскими традиционалистами 
3) исламскими экстремистами 
4) исламистом фанатиком-одиночкой 
20. Прекращение вооруженных столкновений в Ливане в конце 
80-х годов было осуществлено на основании 
1) решения Лиги арабских государств 
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2) соглашения между ливанским правительством и руководством 
Израиля 
3) соглашения между лидерами христианских и мусульманских 
общин Ливана 
4) принятия враждующими сторонами Хартии национального 
согласия Ливана 
21. Присутствие в Ливане в середине 70-х годов большого числа 
палестинцев 
1) вызывало недовольство, как со стороны мусульман-суннитов, так 
и мусульман-шиитов 
2) вызывало резкое недовольство со стороны представителей 
христианской общины 
3) вызывало резкое недовольство со стороны представителей всех 
религиозных общин страны 
4) не вызывало недовольства со стороны ливанских христиан 
22. Процесс мирного урегулирования на Ближнем Востоке 
осложняется 
1) неконструктивной позицией АРЕ 
2) неконструктивной позицией ООП 
3) отсутствием единой позиции арабских стран в отношении 
Израиля 
4) несогласованной позицией ООП и арабских стран 
23. Региональная политико-экономическая группировка 
арабских монархий, расположенных в зоне Персидского залива, 
называется 
1) Советом арабских государств Персидского залива 
2) Советом сотрудничества арабских стран Персидского залива 
3) Советом сотрудничества арабских государств Персидского 
залива 
4) Союзом арабских стран Персидского залива 
24. Резиденция халифов династии Омейядов находилась в 
1) Каире 
2) Ктесифоне 
3) Багдаде 
4) Дамаске 
25. Резолюция № 181, принятая сессией Генеральной Ассамблеи 
ООН в ноябре 1947 г., предусматривала 
1) сохранение английского мандата на арабскую часть Палестины и 
создание независимого еврейского государства 
2) создание в Палестине единого арабо-еврейского государства 
3) сохранение английского мандата на Палестину 
4) создание в Палестине еврейского и арабского государств 
26. Результатом «инфитаха» в АРЕ в социально-экономической 
сфере стало 
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1) улучшение материального положения большинства египтян 
2) обнищание большей части населения страны 
3) уменьшение числа занятых в частном секторе 
4) сокращение эмиграции египтян за границу 
27. Решающая битва французских войск с мамлюками Египта 
произошла в (у) 
1) Александрии 
2) Гизе у пирамид 
3) Мугазы 
4) Гелиополисе 
28. Решающее сражение арабов с византийским войском 
произошло у (под) 
1) реки Ярмук 
2) Ктесифоном 
3) Иерусалимом 
4) Ахвазом 
29. Решающую роль в прекращении «тройственной агрессии» 
сыграла позиция 
1) мировой общественности 
2) арабских стран 
3) США 
4) СССР 
30. Руб-эль-Хали - это 
1) низменность в западной части Аравии 
2) горный хребет в Аравии 
3) самая большая пустыня Аравии 
4) пустыня на северо-востоке Сирии 
31. С точки зрения природно-климатических зон арабские 
страны расположены в __ поясах 
1) субтропическом и субэкваториальном 
2) тропическом и субэкваториальном 
3) субтропическом, тропическом и субэкваториальном 
4) субтропическом и тропическом 
32. Самой большой рекой на территории Стран Арабского 
Востока является 
1) Нил 
2) Шатт-эль-Араб 
3) Евфрат 
4) Тигр 
33. Самой крупной и глубокой бессточной впадиной Северной 
Африки является 
1) Эль-Файюм 
2) Каттара 
3) Шотт-Мельгир 
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4) Сива 
34. Свержение проанглийского режима Фейсала - Нури Саида в 
Ираке возглавили 
1) Абдель Салям Касем и Абдель Керим Ареф 
2) Абдель Рахман Ареф и Ахмед Хасан аль-Бакр 
3) Абдель Хасан Рахман и Саддам Хусейн 
4) Абдель Керим Касем и Абдель Салям Ареф 
35. Свои реформы в Египте Мухаммед Али начал с 
1) создания сухопутной армии 
2) создания промышленности 
3) аграрной реформы 
4) реорганизации государственного аппарата 
36. Сепаратный мирный договор между Израилем и Египтом 
был подписан в 
1) Женеве 
2) Иерусалиме 
3) Кэмп-Дэвиде (США) 
4) Вашингтоне 
37. Совет революционного командования (СРК) в Ливии 
возглавлял 
1) Муаммар Каддафи 
2) Абдель Салям Джаллуд 
3) Абу Бакр Юнис Джабер 
4) Нури Саид 
38. Соглашение Сайкс-Пико, заключенное между Англией и 
Францией, предусматривало раздел 
1) Палестины 
2) азиатской части Османской империи 
3) североафриканской части Османской империи 
4) всей арабской части Османской империи 
39. Специфика ливийской революции 1969 г. заключается в том, 
что монархия была свергнута в результате 
1) вооруженного восстания нескольких племен сенуситов 
2) выступления подпольной организации религиозного суфийского 
братства 
3) вооруженного восстания народных масс 
4) выступления небольшой группы офицеров 
40. Среди арабских стран Юго-Западной Азии наиболее густой 
гидрографической сетью обладает 
1) Саудовская Аравия 
2) Йемен 
3) Ирак 
4) Сирия 
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41. Турецкие и арабские феодалы Османской империи покупали 
в Европе 
1) доспехи, оружие, зерно, парчу 
2) сукно, шелк, вина, меха, хрусталь 
3) зерно, шерсть, ткани, шкуры 
4) оружие, шерсть, меха, пряжу 
42. Уникальной физико-географической зоной Северной 
Африки, находящейся между плато Ливийской и Аравийской 
пустынь, является 
1) Хамада-Хамра 
2) Эрг-Игиди 
3) Эрг-Шеш 
4) долина и дельта Нила 
43. Французская экспедиция в Египте началась 
1) 1 июля 1798 г 
2) 19 июля 1789 г. 
3) 2 июня 1801 г. 
4) 7 сентября 1799 г. 
44. Халифы династии Аббасидов 
1) начали завоевание южных районов Европы 
2) продолжили войну с Византией 
3) новых завоевательных походов не предпринимали 
4) продолжили завоевательные походы 
45. Химьяриты - это средневековое название жителей 
1) Южной Аравии 
2) Северной Аравии 
3) Месопотамии 
4) побережья Восточной Аравии 
45. Шейх уль-ислам - это 
1) титул главы мусульманского духовенства в Османской империи 
2) верховный судья в Османской империи 
3) ученый-богослов 
4) титул главы духовенства в османской провинции 
47. Янычары - это 
1) рыцарское ополчение 
2) конники 
3) привилегированный корпус профессиональной пехоты 
4) личная гвардия султана 
48. К 1956 г. независимость получили все арабские страны, 
кроме 
1) Судана 
2) Ливана и Сирии 
3) Марокко и Туниса 
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4) Алжира, Мавритании, Адена, княжеств Южной и Восточной 
Аравии 

61.2. Темы письменных работ 

1. Мусульманские страны на карте мира 
2. Введение в историю исламской цивилизации 
3. Влияние колониализма на мусульманские страны  
4. Этнические и конфессиональные компоненты исламского 

общества 
5. Роль ислама в жизни арабского общества 
6. Диглоссия и диалекты арабского языка  
7. Основы культуры мусульманского общества 
8. Традиции и обычаи мусульман 
9. Праздники, фестивали и быт мусульман 

61.3. Тематика рефератов 

1. Мусульманские страны на карте мира 
2. Введение в историю исламской цивилизации 
3. Влияние колониализма на мусульманские страны  
4. Этнические и конфессиональные компоненты исламского 

общества 
5. Роль ислама в жизни арабского общества 
6. Диглоссия и диалекты арабского языка  
7. Основы культуры мусульманского общества 
8. Традиции и обычаи мусульман 
9. Праздники, фестивали и быт мусульман 

9.1. Примерные темы эссе 

1. Народы неарабского происхождения, населяющие арабские 
страны: берберы, курды, копты, армяне и другие.  

2. Шариат как источник законодательства мусульманских стран.  
3. Конституция как феномен в мусульманском обществе.  
4. Влияние традиций ислама на бытовые и социальные аспекты. 
5. Факторы, повлиявшие на формирование мусульманской 

культуры. 
6. Явление диглоссии в арабских странах.  
7. Речевой этикет и доброжелательность мусульман.  
8. Отношение ислама к праздникам.  
9. Арабская кухня как достояние народа. 

9.2. Вопросы по учебной дисциплине (модулю) для текущей 
аттестации обучающихся 
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Модуль 1. История и география мусульманских стран 
Мусульманские страны на карте мира 

1. Общие сведения о географическом положении мусульманских 
стран.  

2. Понятие «арабского мира».  
3. Страны арабского запада и арабского востока.  
4. Страны Леванта.  
5. Лига Арабских Государств.  
6. Местоположение мусульманских стран относительно мирового 

океана. 
 
Введение в историю исламской цивилизации  

1. Общие сведения о зарождении арабской цивилизации.  
2. Аравийский полуостров как место происхождения арабов. 

Зарождение ислама.  
3. История возникновения арабского халифата.  
4. Завоевания арабов. Омейядский халифат.  
5. Аббасидский халифат. 
 
Влияние колониализма на мусульманские страны  

1. Последствия распада Аббасидского халифата.  
2. Арабы под покровительством Османской империи.  
3. Британский, французский и итальянский протекторат в различных 

арабских странах.  
4. Последствия европейской колонизации.  
5. Обретение независимости арабскими странами. 
 
Модуль 2. Политика, экономика и языковая политика в 

мусульманских странах 
Этнические и конфессиональные компоненты исламского 

общества 

1. Современная картина арабского общества.  
2. Народы неарабского происхождения, населяющие арабские 

страны: берберы, курды, копты, армяне и другие.  
3. Потомки кавказских мухаджиров и их интеграция в арабское 

общество.  
4. Христианское и иудейское население.  
5. Влияние политики на жизнь граждан арабских стран. 
 
Роль ислама в жизни арабского общества 
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1. Пророк Мухаммед и его роль в заложении основ арабской 
государственности.  

2. Шариат как источник законодательства арабских стран. 
Конституция как феномен в арабском обществе.  

3. Влияние традиций ислама на некоторые бытовые и социальные 
аспекты. 

 
Диглоссия и диалекты арабского языка 

1. Явление диглоссии в арабских странах.  
2. Причины возникновения диалектов в арабском языке.  
3. Географический фактор.  
4. Диалекты как признак безграмотности.  
5. Классификация арабских диалектов.  
6. Современные проблемы арабского языка. 
 
Модуль 3. Культура, традиции и быт мусульманского общества 
Основы культуры мусульманского общества 

1. Понятие «культуры» в широком смысле слова.  
2. Факторы, повлиявшие на формирование арабской культуры.  
3. Роль бедуинов и кочевого образа жизни в становлении арабской 

культуры.  
4. Ислам как источник арабской культуры. 
 
Традиции и обычаи мусульман 

1. Определение традиции и обычая.  
2. Основные отличительные черты традиций и обычаев арабов.  
3. Особенности гостеприимства.  
4. Речевой этикет и доброжелательность арабов.  
5. Отношения между членами семьи.  
6. Соблюдение поста месяца Рамадан.  
7. Свадебные обычаи.  
8. Особенности развода у арабов. 
 
Праздники, фестивали и быт мусульман 

1. Отношение ислама к праздникам.  
2. Государственные праздники в арабских странах.  
3. Религиозные праздники.  
4. Праздник разговения и особенности его празднования в арабских 

странах.  
5. Праздник жертвоприношения.  
6. Рождество и Пасха в христианских общинах арабов Египта и 

Ливана. 
7. Арабская кухня как достояние народа.  
8. Влияние колониального периода на быт арабов.  
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9. Пищевые привычки арабов.  
10. Традиционные блюда и их ингредиенты.  
11. Кофе и сладости как неотъемлемая часть гостеприимства. 

9.3. Вопросы по учебной дисциплине (модулю) для 
промежуточной аттестации обучающихся (экзамен/зачет) 

1. Мусульманские страны на карте мира 
2. Введение в историю исламской цивилизации 
3. Влияние колониализма на мусульманские страны  
4. Этнические и конфессиональные компоненты исламского 

общества 
5. Роль ислама в жизни арабского общества 
6. Диглоссия и диалекты арабского языка  
7. Основы культуры мусульманского общества 
8. Традиции и обычаи мусульман 
9. Праздники, фестивали и быт мусульман 
 

9.3.1. Образец экзаменационного билета 

Образовательная автономная некоммерческая организация высшего образования 
«Дагестанский гуманитарный институт» 
Кафедра лингвистики и журналистики 

 
Направления подготовки: 48.04.01 Теология 

 
Профили: «Государственно-конфессиональные отношения», «Исламское право» 

 
УТВЕРЖДАЮ  
Зав. кафедрой ЛЖ 
__________ Г. А. Гюльмагомедов 
«____» ___________2021 г. 

 
Экзаменационный билет №1 

по дисциплине «Лингвострановедение мусульманских стран» 
 

1. История арабской цивилизации.  
2. Традиции и обычаи мусульман. 
 

 
Составитель        Халунов А. Н. 

 

9.4. Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Политический строй в странах Арабского Магриба и Персидского 
залива. 

2. Государственное устройство стран Арабского Машрика. 
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3. Основные отрасли сельского хозяйства наиболее развитых 
арабских стран. 

4. Основные сферы экономического развития Египта на 
современном этапе. 

5. Ведущие направления экономики Сирии в последнее десятилетие. 
6. Роль нефтяных монархий Аравии в экономике арабского мира. 
7. Роль окружающей среды (география, ландшафт, природа, климат, 

растительный и животный мир) в истории и культуре арабских стран. 
8. Высшие органы государственной власти в наиболее крупных 

странах арабского региона. 
9. Представительные органы власти в Египте, Саудовской Аравии и 

Иордании. 
10. Языковая ситуация в странах Арабского Магриба. 
11. Характеристика этноконфессионального состава населения 

Ливана и стран Северной Африки. 
12. Древняя история арабов. 
13. Значение названия «арабы». 
14. Первобытнообщинные отношения арабов. 
15. Социально-экономические отношения арабов на рубеже VI – VII 

вв. 
16. Главные события в средневековой истории арабов. 
17. История образования Арабского халифата. 
18. Первый этап арабских завоеваний при халифах Абу Бакре (632-

634), Омаре (634-644) и Османе (644-656). 
19. Второй этап арабских завоеваний при халифах династии Омейядов 

(661-750). 
20. Халифат Аббасидов (750-1258). 
21. Главные события в новейшей истории Стран Арабского Востока. 
22. Египет под управлением Мухаммеда Али. 
23. Мусульманский проповедник и богослов шейх Мухаммед ибн 

Абдель Ваххаб (1703-1792). 
24. Завоевание Алжира Францией. Завоевание Ливии итальянцами. 
25. Последствия первой мировой войны для арабских стран. 
26. Арабский мир после второй мировой войны. Провозглашение 

независимых национальных государств. Образование государства Израиль. 
27. Образование и распад Объединенной Арабской республики 

(ОАР). 
28. «Шестидневная война» 1967 г. 
29. Иракское вторжение в Кувейт (1990-1991). 
30. Арабский мир в начале XXI в. 
31. Участие арабских стран в экономических объединениях ОПЕК, 

САМ, КОМЕСА, ССАГПЗ и др. 
32. Отношение Стран Арабского Востока к процессу глобализации в 

сфере экономики. 
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33. Особенности системы образования в Саудовской Аравии. 
34. Система здравоохранения в наиболее развитых арабских странах. 
35. Культура и искусство арабских стран в последние десятилетия. 
36. Индустрия туризма в государствах Северной Африки. 
37. Состояние российско-арабского делового партнерства в 

современных условиях. 
38. Место арабских стран в Европейском Союзе. 
 

Таблица 6 

9.4.1. Задания для самостоятельного выполнения 

№ Раздел 
программы 

Количест
во часов 

Задания Литература Формы 
отчётности и 
аттестации 

  ОФО ЗФО    
Модуль 1. Древняя история человечества и Средневековье 

1.1. Тема 1. 
Мусульманс
кие страны 
на карте 
мира 

4 10 1. Работа с основной 
и дополнительной 
литературой. 
Выполнение 
письменной работы 
(реферата, эссе) с 
предоставлением 
ответа в электронной 
образовательной 
среде или печатной 
форме. Выполнение 
практико-
ориентированного 
задания с 
предоставлением 
ответа в электронной 
образовательной 
среде или печатной 
форме. 
2. Выполнение 
презентаций. 
3. Написать реферат 1 
и защитить его. 
4. Самостоятельно 
изучить вопросы 1,2,3 

1, 2, 3 Тексты 
сообщений, 
рефераты, 
защита. 
собеседование, 

1.2. Тема 2. 
Введение в 
историю 
исламской 
цивилизаци
и 

4 10 1. Работа с основной 
и дополнительной 
литературой. 
Выполнение 
практико-
ориентированного 
задания с 
предоставлением 

1, 2, 3 Тексты 
сообщений, 
рефераты, 
защита. 
собеседование 
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ответа в электронной 
образовательной 
среде или печатной 
форме. Выполнение 
письменной работы 
(реферата, эссе) с 
предоставлением 
ответа в электронной 
образовательной 
среде или печатной 
форме. Выполнение 
презентаций. 
2. Написать реферат 2 
и защитить его. 
3. Самостоятельно 
изучить вопросы 4,5,6 

1.3. Тема 3. 
Влияние 
колониализ
ма на 
мусульманс
кие страны  

6 10 1. Работа с основной 
и делительной 
литературой. 
Выполнение 
практико-
ориентированного 
задания с 
предоставлением 
ответа в электронной 
образовательной 
среде или печатной 
форме. Выполнение 
письменной работы 
(реферата, эссе) с 
предоставлением 
ответа в электронной 
образовательной 
среде или печатной 
форме.  
2. Выполнение 
презентаций. 
3. Написать реферат 3 
и защитить его. 
4. Самостоятельно 
изучить вопросы 7,8,9 

1, 2, 3 Тексты 
рефераты, 
защита. 
собеседование 
 

Модуль 2. История Нового времени 
2.1. Тема 4. 

Этнические 
и 
конфессион
альные 
компоненты 
исламского 
общества 

4 10 1. Работа с основной 
и дополнительной 
литературой.  
2. Выполнение 
практико-
ориентированного 
задания с 
предоставлением 
ответа в электронной 

1, 2, 3 Тексты 
рефераты, 
защита. 
собеседование 
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образовательной 
среде или печатной 
форме.  
3. Выполнение 
письменной работы 
(реферата, эссе) с 
предоставлением 
ответа в электронной 
образовательной 
среде или печатной 
форме.  
4. Выполнение 
презентаций. 
5. Написать реферат 4 
и защитить его. 
6. Самостоятельно 
изучить вопросы 
13,14,15 

2.2. Тема 5. Роль 
ислама в 
жизни 
арабского 
общества 

6 10 1. Работа с основной 
и дополнительной 
литературой.  
2. Выполнение 
письменной работы 
(реферата, эссе) с 
предоставлением 
ответа в электронной 
образовательной 
среде или печатной 
форме.  
3. Выполнение 
практико-
ориентированного 
задания с 
предоставлением 
ответа в электронной 
образовательной 
среде или печатной 
форме.  
4. Выполнение 
презентаций. 
5. Написать реферат 5 
и защитить его. 
6. Самостоятельно 
изучить вопросы 
16,17,18 

1, 2, 3 Тексты 
рефераты, 
конспекты, 
защита, 
собеседование 

2.3. Тема 6. 
Основы 
культуры 
мусульманс
кого 
общества 

6 10 1. Работа с основной и 
дополнительной 
литературой.  
2. Выполнение 
практико-
ориентированного 

1, 2, 3 Тексты 
рефераты, 
конспекты, 
защита, 
собеседование 
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задания с 
предоставлением 
ответа в электронной 
образовательной 
среде или печатной 
форме.  
3. Выполнение 
презентаций. 
4. Написать реферат 6 
и защитить его. 
5. Самостоятельно 
изучить вопросы 
19,20,21 

Модуль 3. Мир во второй половине ХХ и в начале XXI вв. 
5.1. Тема 7. 

Диглоссия и 
диалекты 
арабского 
языка. 

6 10 1. Работа с основной и 
дополнительной 
литературой.  
2. Выполнение 
письменной работы 
(реферата, эссе) с 
предоставлением 
ответа в электронной 
образовательной 
среде или печатной 
форме.  
3. Выполнение 
практико-
ориентированного 
задания с 
предоставлением 
ответа в электронной 
образовательной 
среде или печатной 
форме.  
4. Выполнение 
презентаций. 
5. Написать реферат 7 
и защитить его. 
6. Самостоятельно 
изучить вопросы 25 

1, 2, 3 Тексты, 
рефераты, 
ЭССЕ защита, 
собеседование 

5.2. Тема 8. 
Традиции и 
обычаи 
мусульман 

6 10 1. Работа с основной и 
дополнительной 
литературой.  
2. Решение 
ситуационных задач с 
предоставлением 
ответа в электронной 
образовательной 
среде или печатной 
форме.  

1, 2, 3 Тексты, 
рефераты, 
ЭССЕ защита, 
собеседование 
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3. Выполнение 
письменной работы 
(реферата, эссе) с 
предоставлением 
ответа в электронной 
образовательной 
среде или печатной 
форме. Выполнение 
презентаций. 
4. Написать реферат 8 
и защитить его. 
5. Самостоятельно 
изучить вопросы 26 

5.3. Тема 9. 
Праздники 
и фестивали 
в арабских 
странах 

6 10 1. Работа с основной и 
дополнительной 
литературой  
2. Выполнение 
практико-
ориентированного 
задания с 
предоставлением 
ответа в электронной 
образовательной 
среде или печатной 
форме.  
3. Выполнение 
презентаций 
4. Написать реферат 9 
и защитить его. 
5. Самостоятельно 
изучить вопросы 27, 
28 

1, 2, 3 Тексты, 
рефераты, 
ЭССЕ защита, 
собеседование 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

Каждое практическое занятие состоит из трех последовательно 
сменяющих друг друга блоков: решения тестовых заданий, обсуждения 
вынесенных в план вопросов, работы с историческим документом в 
группах. Тестовые задания представляют собой перечень из нескольких 
вопросов, каждое из заданий предполагает выбор одного из предлагаемых 
вариантов ответа. За каждое правильно выполненное соответствующее 
задание начисляется соответствующий первичный балл.  

Устные выступления студентов оцениваются по двум направлениям.  
Первое заключает в себе степень полноты содержания и предполагает 

проверку наличия в ответе основных исторических событий, явлений и 
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процессов, причинно-следственных связей между ними; отсутствия 
фактических и аналитических ошибок, псевдонаучных фактов и знаний.  

Второе предполагает оценивание степени самостоятельности 
владения историческим материалом, в том числе оригинальности и 
аргументированности собственных суждений, возможность излагать тезисы 
и иллюстративную базу с минимальной опорой на заранее подготовленные 
выписки или вовсе без нее (соответствующий балл). 

Работа в группах подразумевает коллективное взаимодействие в 
формате малых групп, нацеленное на формулировку предложений по 
разрешению поставленной исторической проблемы, поиск информации в 
источнике, обработку исторических сведений для выработки аналитических 
суждений. 

В экзаменационный билет включено три вопроса, охватывающих 
различные исторические периоды. Экзамен проводится в устной или 
письменной форме. На подготовку и ответ студенту отводится 20 минут. 

Для получения удовлетворительной оценки необходимо отразить в 
ответе не менее 50% информации по каждому из предложенных вопросов. 
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Приложение 2 
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины «Б1.В.ДВ.03.02 Лингвострановедение 
мусульманских стран» 

1. Цель и задачи дисциплины 
Цель освоения дисциплины – комплексное рассмотрение и изучение 

лингвострановедения как социокультурной дисциплины в тесной связи и 
взаимодополнении с изучением и преподаванием английского языка и 
лингвострановедения как филологической дисциплины, объектом которой 
являются языковые единицы, выступающие в качестве средоточения знаний 
народа – носителя языка об окружающей действительности, т.е. национально-
социокультурная лексика. 

Основные задачи дисциплины: 
 научить студентов пониманию национальных особенностей 

культуры, традиции, обычаев;  
 научить студентов ориентироваться в сложных процессах 

развития англоязычных стран, их многовековой культуры как составной части 
мировой цивилизации;  

 рассмотреть влияние географического положения на экономику и 
политику страны;  

 самостоятельно работать с предлагаемым материалом по 
предложенной теме; 

 научить обучающихся пользоваться терминологическим 
словарем. 

2. Место дисциплины «Лингвострановедение мусульманских 
стран» в структуре ОПОП 

Дисциплина «Б1.В.ДВ.03.02 Лингвострановедение мусульманских 
стран» относится к дисциплинам по выбору вариативной части учебного плана 
подготовки магистрантов по направлению 48.04.01 Теология. 

Данный курс опирается на знания, полученные студентами при 
изучении дисциплин: «История», «Введение в профессию», «Межкультурная 
коммуникация», «История Дагестана», «Мировые религии», «Рецитация 
Корана», «Исламское право», «Жизнеописание Пророков», «Практический 
курс арабского языка», «Основы теории арабского языка», «Методика 
преподавания арабского языка» и помогает освоению дисциплин учебного 
плана: «Основы религиозной и светской этики», «Лингвостилистическая 
интерпретация текста», «История ислама». 

  
3. Планируемые результаты обучения 

Формируемые компетенции Код и наименование индикатора достижения УК 
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УК-5. Способен 
анализировать и учитывать 
религиозную составляющую 
межкультурного 
взаимодействия 

УК-5.1. Имеет способность анализировать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия, 
толерантно их воспринимая.  
УК-5.2. Имеет способность к анализу места религии в 
системе культуры, ориентируясь в тенденциях 
изменения межкультурного взаимодействия религии и 
науки в современном мире. 

 
4. Трудоемкость дисциплины 

 
Формы 

обучения 
Виды учебной работы и их трудоемкость 

Всего Лекции Практические 
занятия 

Промежуточный 
контроль 

Самостоятель
ная работа 

Форма 
аттестации 

Очная 108 14 20  74 Зачет 
Заочная 108 6 8 4 90 Зачет 
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