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)1الَجْدَوُل (   

 أَ ْقَسامُ  الَكَالمِ [1]

  

)3(  

 َحْرفٌ 

ىنً َكِلَمٌة َدلَّْت َعَلى َمعْ   

 ِفي َغْیِرَها

،َلىَوإِ  ،َوِمنْ  ،ِفيِمْثُل: (  

 َوَعَلى َوَغْیِرَها)

 

)2(  

 ِفْعلٌ 

ى ِفيَكِلَمٌة َدلَّْت َعَلى َمْعنً   

َأَحدِ َنْفِسَها َواْقَتَرَنْت بِ   

َثِة:اَألْزِمَنِة الثََّال   

َذَهَب)ِمْثُل: ( ِضياالمَ   

َهُب)َیذْ ِمْثُل: ( الَحاِليِّ َأِو   

ِاْذَهْب) : ِمْثلُ ( َبلِ الُمْسَتقْ َأِو   

)1(  

 ِاْسمٌ 

ْعًنىَكِلَمٌة َدلَّْت َعَلى مَ   

َتْقَتِرنْ  ِفي َنْفِسَها َوَلمْ   

 ِبَزَمانٍ 

 ِمْثُل:

َزْیَنبَ َبْیٍت َوَمَحبٍَّة وَ    

  

 

للَّْفُظ الُمَركَُّب الُمِفیُد ِبالَوْضِع.الَكَالُم ُهَو ا] 1[   
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Схема (1) 

Виды речи[1] 

 

 

)1(  

Имя 

 это слово, 

указывающее на 

смысл само по себе 

и несвязанное со 

временем 

(дом, любовь, 

Зайнаб) 

 

)2(  

Глагол 

это слово, 

указывающее на 

смысл само по себе 

и связанное с одним 

из трёх времён: 

прошедшее ( ََذَهب -

ушёл), 

настоящее ( َُیْذَهب  -

уходит) 

или будущее ( ِْاْذَهب -

уходи) 

)3(  

Частица 

это слово, 

указывающее на 

смысл посредством 

других слов 

 (в, из, к, на и 

другие) 

 

 

]1[  Речь – это (полнозвучное) составное (из двух или более слов) 

выражение арабского происхождения, содержащее законченный смысл 
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)2الَجْدَوُل (  

 أَ ْنَواُع اِإلْعَرابِ [1]

 

(4) 

◌ْ َجْزٌم   

 (السُُّكوُن)

َحْذُف َحْرِف  -

 الِعلَّةِ 

َحْذُف النُّونِ  -  

 

"َمْجُزومٌ "  

 ِباهللاِ  َلْم ُیْشِركْ َزْیٌد (

ِه َو َلْم َیْعصِ وَ 

)اْشِرُكو اُؤُه َلْم یُ َأْصِدقَ   

(3) 

◌ِ  َجرٌّ   

 (الَكْسَرُة)

الَیاُء  -  

الَفْتَحةُ  -  

 

 

 "َمْجُروٌر"

َزْیدٍ َمَرْرُت بِ (  

َوالُمُدرِِّسینَ    

)َوَفاِطَمةَ    

(2) 

◌َ  َنْصبٌ   

 (الَفْتَحُة)

األَِلفُ  -  

الَیاءُ  -  

الَكْسَرةُ  -  

َحْذُف النُّونِ  -  

"َمْنُصوبٌ "  

  اكَ َزْیًدا َوَأخَ  َدَعْوتُ ( 

ِسیَن َوالمُ  َدرَِّساتِ َوالُمَدرِّ  

دُ   ) هللاَ ا واِإَلى َأْن ُیَوحِّ  

(1) 

◌ُ  َرْفعٌ   

مَُّة)  (الضَّ

الَواوُ  -  

األَِلفُ  -  

النُّونُ  -  

 

"َمْرُفوعٌ "  

  َوالُمَدرُِّسونَ  (َزْیدٌ 

َن)و ُیَصلُّ َواَألَخَواِن   

 

ا َلْفًظا َأْو َتْقِدیًرا.اْخِتَالِف الَعَواِمِل الدَّاِخَلِة َعَلْیهَ َواِخِر الَكِلِم بِ ُهَو َتْغِییُر َأْحَواِل أَ  اِإلْعَرابُ  ]1[  
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Схема  )2(  

Виды синтаксического разбора[1] 

 

(1) 

Раф’  ُ◌  

(домма) 

Уау 

Алиф 

Нун 

 

«марфу’» 

  َوالُمَدرُِّسونَ  (َزْیدٌ 

َن)و َواَألَخَواِن ُیَصلُّ   

 (2) 

Насб  َ◌ 

(фатха) 

Алиф 

Яаъ 

Кясра 

Усечение нуна 

«мансуб» 

  اكَ َزْیًدا َوَأخَ َدَعْوُت (

ِسیَن َوالمُ  َدرَِّساتِ َوالُمَدرِّ  

دُ   َهللا)ا واِإَلى َأْن ُیَوحِّ  

(3) 

Джарр  ِ◌ 

(кясра) 

Яаъ 

Кясра 

 

 

«маджрур» 

 (َمَرْرُت ِبَزْیدٍ 

َوالُمُدرِِّسینَ    

َوَفاِطَمَة)   

 

(4) 

Джазм  ْ◌ 

(сукун) 

Усечение 

 слабой буквы 

Усечение нуна 

 

«маджзум» 

  ِباهللاِ (َزْیٌد َلْم ُیْشِركْ 

 َوَلْم َیْعِصِه َو 

)اْشِرُكو َأْصِدَقاُؤُه َلْم یُ   

 

 

 

]1[  И’роб – синтаксическое изменение окончания слов, происходящее явно или 

скрытно в зависимости от изменения входящих на них  факторов 
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)3الَجْدَوُل (  

 اِإلَضاَفةُ [1]

 (َقَلُم ُمَحمٍَّد)

 

            2ُمَضافٌ  ِإَلْیهِ   

ِة)(َمْجُروٌر َداِئًما ِباِإلَضافَ    

 ُمَضافٌ 1

ْنُه)تَّْنِویُن مِ ال(ُیْحَذُف "أل" وَ   

 

 

 

 

 

ْد َواِإلَضاَفُة قَ  ،ً اَفةَهِذِه الَكِلَمُة ُمْشَتقٌَّة ِمْن: َأَضاَف، ُیِضیُف، َأِضْف، ِإضَ  ]1[ 

اِهللا  ًة (ِمْثُل: َنِبيُّ اِهللا َوَكْعَبةُ َتُكوُن َوْصِفیًَّة (ِمْثُل: َكَالُم اِهللا َغْیُر َمْخُلوٍق) َوَشَرِفیَّ 

  ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى).  
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Схема )3(  

Изафетное словосочетание[1] 

 

(Ручка Мухаммада) 

 

       Первая часть1 

    словосочетания, 

   присоединяющаяся 

 

 

 

     (усекается «аль» и 

        «танвин» в них) 

       2Вторая часть 

        словосочетания, 

         присоединяемая 

        (к которой 

         присоединяется 

         первая часть) 

         (всегда будет в 

    положение «маджрур») 

 

]1[  Изафетное словосочетание может указывать на 
описание (Речь АЛЛАХа несотворенная) и указывающее на 
почет (пророк АЛЛАХа, Кааба АЛЛАХа – Свят Он и 
Велик) 
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)4الَجْدَوُل (  

َماِئرُ [1]   الضَّ

 

            ُمْنَفِصَلةٌ 1               2ُمتَِّصَلةٌ 
  

)3(  

 الَغاِئبُ 

)(ِكَتاُبهُ  هُ   

ا)(ِكَتاُبهَ  َها  

)ُهَما(ِكَتابُ  ُهَما  

ُهْم)(ِكَتابُ  ُهمْ   

)ُهنَّ (ِكَتابُ  ُهنَّ   

)2(  

 الُمَخاَطبُ 

)(ِكَتاُبكَ  كَ   

)(ِكَتاُبكِ  كِ   

ُكَما)(ِكَتابُ  ُكَما  

ْم)(ِكَتاُبكُ  ُكمْ   

)(ِكَتابُ  ُكنَّ  ُكنَّ  

)1(  

 الُمَتَكلِّمُ 

)ي(ِكَتابِ  ي  

)َنا(ِكَتابُ  َنا  

 

)3(  

 الَغاِئبُ 

 (ُهَو، ِهَي،

 ُهَما

(  ُهْم، ُهنَّ

)2(  

 الُمَخاَطبُ 

 (َأْنَت، َأْنتِ 

 َأْنُتَما[2]

 َأْنُتمْ [3]،

 َأْنُتنَّ [4])

)1(  

 الُمَتَكلِّمُ 

 (َأَنا، َنْحُن)

 

َمْعِرَفٌة َوَمْبِنیَّةٌ  ُكلَُّها ]1[   

ْثَنْینِ ا) ُتَسمَّى َأِلَف االِ َها: ُهمَ "َأْنُتَما" (َوَنْحوِ  األَِلُف ِفي َكِلَمةِ  ]2[   

"َأْنُتْم" (َوَنْحِوَها: ُهْم) ِهَي َعَالَمُة الَجْمِع الُمَذكَّرِ  ةِ الِمیُم ِفي َكِلمَ  ]3[   

) ِهَي َعَالَمُة الَجْمِع الُمَؤنَّثِ  النُّوُن ِفي َكِلَمةِ  ]4[  " (َوَنْحِوَها: ُهنَّ ."َأْنُتنَّ  
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 Схема  )4(  

Личные местоимения [1] 
 

          Раздельные1 

         местоимение 

            2Слитные  

            местоимение 

(1) 

1-лицо 

«я, мы» 

(2) 

2-лицо 

«ты 

(м.р.), 

ты 

(ж.р.), 

вы[2] 

(двое/ 

две), 

вы[3] 

(м.р., 

мн.ч.), 

вы[4] 

(ж.р., 

мн.ч.)» 

(3) 

3-лицо 

«он, она, 

они 

(двое/ 

две), они 

(м.р., 

мн.ч.), 

они 

(ж.р., 

мн.ч.)» 

(1) 

1-лицо 

моя 

«книга 

моя 

наша 

книга 

наша» 

 

(2) 

2-лицо 

«твоя (м.р.), 

(книга твоя), 

твоя (ж.р.) 

(книга твоя), 

ваша (двое) 

(книга ваша), 

ваша(м.р., 

мн.ч.),  

(книга ваша) 

ваша (ж.р., 

мн.ч.) (книга 

ваша)»  

(3) 

3-лицо 

«его (книга 

его), её 

(книга её) 

их (двух 

двоих) 

(книга их), 

их (м.р., 

мн.ч.), 

(книга их), 

их (ж.р., 

мн.ч.) 

(книга их)» 

]1[  все они имеют определённое состояние и не склоняются 

]2[  алиф в слове «антума» (и подобном ему: хума) называется алифом двойственного числа  

]3[  мим в слове «антум» (и подобном ему: хум) – признак множественного числа мужского 

рода 

]4[  нун в слове «антунна» (и подобном ему: хунна) – признак множественного числа 

женского рода 
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 )5الَجْدَوُل (

 َأْسَماُء اِإلَشاَرةِ [1]

 

 1الُمْفَردُ  2ىالُمثَنَّ   3الَجْمعُ 
  

   الُمَذكَّرُ  الُمَؤنَّثُ  الُمَذكَّرُ  الُمَؤنَّثُ  الُمَذكَُّر َوالُمَؤنَّثُ 

 َذا (َهَذا) ِذِه (َهِذِه) َهَذاِن  َهَتانِ  َهؤَُالِء / ُأْوَالءِ 

بِ 
ِری
لَق
ِل

   َهَذْینِ   َهَتْینِ   

 َذاَك  ِتَك َوِتْلكَ  َذاِنَك  َتاِنكَ  ُأْوَلِئكَ 

یدِ 
َبِع
ِلل

 

 

 َوَذِلكَ  َذْیِنكَ   َتْیِنكَ  
  

 

 

 

 

 

ُكلَُّها َمْعِرَفٌة َوَمْبِنيٌّ ِإالَّ الُمثَنَّى َعَلى ِخَالفٍ  ]1[     
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Схема (5)  

Указательные имена[1] 

 

 

Множественно3
е число  

Двойственное 2
число

 
Единственное 1

число   

м.р. и ж.р. ж.р. м.р. ж.р. м.р.   

эти/ эти эти две эти двое эта это 

Д
л

я
 б

л
и

зк
о

го
 

этих 
двух/ 
этими 
двумя 

этих 
двоих/ 
этими 
двумя 

те те две те двое та тот 

Д
л

я
 д

а
л

ек
о

го
 

тех двух/ 
теми 

двумя 

тех 
двоих/ 
теми 

двумя 
  

 

 

 

 

 

 ]1[  все они имеют определённое состояние и не склоняются, кроме 
двойственного числа (согласно мнению, в котором есть разногласие). 
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)6الَجْدَوُل (  

  أَ ْسمَ اءٌ  َمْوُصولَ ةٌ [1]

 

)3(  

ِتي، االَّ ِئي[2]   الَِّذینَ  / الالَّ

 

)2(  

اللََّذْینِ  – اللََّذانِ   

اللََّتْینِ  - لََّتانِ لا  

)1(  

 الَِّذي/ الَِّتي

 

 

 

 

ِمیُر الُمَطاِبُق ِللَوالمَ  ]1[ َمْوُصوِل ِفي اِإلْفَراِد،ْوُصوَالُت َتْحَتاُج ِإَلى َعاِئٍد، َوالَعاِئُد ُهَو الضَّ  

ِمیُر َقْد ُیْحَذُف.َوالتَّ  ْثِنَیِة، َوالَمْجُموِع َوالتَّْذِكیِر َوالتَّْأِنیِث، َوالضَّ  

ْفِع، الَّذَ للََّذاِن َوالُكلَُّها َمْبِنیٌَّة ِإالَّ ُمثَنَّاَها (ا ]2[ ْیِن َوالََّتْیِن ِفي َحاَلَتِي النَّْصبِ لََّتاِن ِفي َحاَلِة الرَّ  

).َوالَجرِّ َعَلى َقْولٍ     
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Схема (6) 

Относительные местоимения[1] 

 

 

(1) 

который –  

которая 

(2) 

которые (двое) –  

которые (две) 

 

(3) 

которые (м.р.) – 
которые (ж.р.)[2] 

 

 

 

 

 

 

 

]1[  Относительное местоимение нуждается в личном местоимении, 

возвращающемся к основному слову, при этом личное местоимение должно 

соответствовать слову, к которому относится относительное местоимение, в 

единственном, двойственном или множественном числах, в мужском и женском 

родах, личное местоимение может усекаться. 

]2[  все они имеют определённое состояние и не склоняются, кроме двойственного 
числа (согласно мнению, в котором есть разногласие). 
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)7الَجْدَوُل (  

 َأْقَساُم الَمَعاِرفِ 

َعاِرِف َلْفُظ الَجَالَلِة اهللاُ المَ َأْعَرُف   

 

        6اِالْسُم الَِّذي ُأِضیَف ِإلَ ْیِه َأَحدُ 

         َهِذِه الَمَعاِرِف الَخْمسِ [1]

        5ِاْسٌم َمْوُصولٌ :

(الَِّذي، الَِّتي، الَِّذیَن)        

   4ِاْسُم ِإَشاَرٍة:

(َهَذا، َذِلَك، ِتْلَك)      

َماِئُر:1                    الضَّ

َأَنا، َأْنَت، َكاُف الُمَخاَطِب)   (    

                         الَعَلمُ :2

ُمَحمٌَّد، َمكَُّة)(                   

           اِالْسُم َدَخَل َعَلْیهِ  " أل":3

)الرَُّجُل، الَبْیتُ (                    

  

 

 

   ْمِس.ألَ َك ِباءَ اجَ  الَِّذي؛ َبْیُت ا الرَُّجلِ َهذَ َبْیُت  ؛الرَُّجلِ ؛ َبْیُت ُمَحمَّدٍ َبْیُت  ؛كَ َبْیتُ  ]1[ 
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Схема (7) 

Виды определенных имен 
 

Самое определенное имя – имя АЛЛАХа 

         Местоимения1 

             (я, ты, вы) 

 

 

 

 

          Имя собственное2 

         (Мухаммад, Мекка) 

 

     Имя с определенным3 

               артиклем «аль» 

          (определенный) 

               мужчина) 

               6Имя, 

               присоединяемое 

               к одному из пяти 

               (упомянутых) 

               определенных 

               имен[1] 

         5Относительное 

         местоимение 

         (который, которая, 

         которые)  

      4Указательное  

       местоиемние 

       (это, эта, эти) 

]1[  Твой дом ( كَ بَْیتُ  ), дом Мухаммада ( دٍ بَْیُت  ُمَحمَّ ), 

 дом мужчины ( جُ بَْیُت  لِ الرَّ ), дом этого мужчины ( ُجلِ َھذَ بَْیُت  ا الرَّ ), 

 дом того, который приходил к тебе вчера ( ْمسِ ألَ َك بِاءَ َجا الَِّذيبَْیُت  ).  
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)8الَجْدَوُل (  

 الُمْبَتَدأُ [1]

 

             2َضِمیرٌ 

(َأَنا َطاِلٌب)            

        ِاْسٌم َظاِهرٌ 1     

ُمْجَتِهٌد) (ُمَحمَّدٌ        

 

 

 

 

الُمْبَتَدِأ اَألْصِلیَُّة: َعَالَماتُ  ]1[   

ِاْسمٌ  )1   

َمْعِرَفةٌ ) 2   

َمْرُفوٌع  )3   

ِل الُجْمِلةِ ) 4  ِفي َأوَّ  

.َعاٍر َعِن الَعَواِمِل اللَّْفِظیَِّة َوَیُكوُن َمْرُفوًعا ِباِالْبِتَداءِ ) 5   
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Схема (8) 

Подлежащее[1] 

 

             Явное имя1 

   (Мухаммад старательный) 

             2Местоимение 

                  (Я студент) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

]1[  Основные признаки подлежащего: 

1) Имя 

2) Определенное состояние 

3) «Марфу’» 

4) В начале предложения 

5) Освобождено от явно выраженных факторов, способных 
изменить его положение в предложение, и причина его «раф’а» 
смысловая (т.к. стоит в начале предложения) 
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)9الَجْدَوُل (  

 الَخَبرُ [1]

 

                 2َغْیُر ُمْفَردٍ      

َوُهَو ِقْسَماِن:      

هي َنْوَعاِن:ُجْمَلٌة وَ  )1     

ةٌ ُجْمَلٌة اْسِمیَّ  أ)      

﴾ اُهللا َأَحدٌ ُقْل ُهوَ ﴿ :َقْوِلِه َتَعاَلى َنْحوُ           

ُجْمَلٌة ِفْعِلیَّةٌ  ب)     

َزْیٌد َذَهَبْت َجاِرَیُتهُ  َنْحُو:      

ُهَو َنْوَعاِن:ِشْبُه ُجْمَلٍة، وَ  )2     

َظْرٌف  أ)      

َزْیٌد ِعْنَدكَ َنْحُو:       

َجارٌّ َوَمْجُرورٌ  ب)      

ٌد ِفي الدَّارِ َزیْ َنْحُو:       

                   ُمْفَردٌ 1

       ،اُهللا َربَُّنا(َنْحُو:        

بٌ وَ                )َنْحُن ُطالَّ

 

اَألْصِلیَُّة: الَخَبرِ  َعَالَماتُ  ]1[   

ِبْعَد الُمْبَتَدأِ  )4ُجْزُء الَكَالِم                    )1   

َتِتمُّ ِبِه الَفاِئَدةُ  )5 َنِكَرٌة                         )2   

َمْرُفوعٌ  )3   
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 Схема (9) 

Сказуемое[1] 

 

                      Сказуемое,1 

                    состоящее из 

                    одного слова 

                    пример: 

            (АЛЛАХ наш Господь. 

                   Мы студенты) 

     

             2Сказуемое,  

             состоящее из более 

             чем одного слово 

           бывает двух видов: 

1) Предложение, имеет два вида: 

А) Именное предложение 

(Сказал Всевышний: 

 «Скажи: Он АЛЛАХ Един») 

Б) Глагольное предложение 

(Зейд, ушла его рабыня) 

2) Похожее на предложение,  

также имеет два вида:  

А) Обстоятельство 

(Зейд у тебя) 

Б) Предлог и предложный оборот 

(Зейд в доме) 

 

 ]1[  Основные признаки сказуемого:  

1) Часть речи                              2) Неопределенное состояние                                   

3) «Марфу’»                                4) В основе приходит после подлежащего 

5) Предложение приобретает законченный смысл посредством сказуемого 
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)10الَجْدَوُل (  

ِفْعُل الَماِضيال   

 

 الَماِضي
 

 ُهوَ  َكَتبَ 

بُ 
اِئ
لَغ
ا

 

 ُهَما َكَتَبا

 ُهمْ  َكَتُبوا

 ِهيَ  َكَتَبتْ 

 ُهَما َكَتَبَتا

 ُهنَّ  َكَتْبنَ 

  
 َأْنتَ  َكَتْبتَ 

بُ 
َط
َخا

لُم
ا

 
 َأْنُتَما َكَتْبُتَما

 َأْنُتمْ  َكَتْبُتمْ 

 َأْنتِ  َكَتْبتِ 

 َأْنُتَما َكَتْبُتَما

 َأْنُتنَّ  َكَتْبُتنَّ 

   

 َأَنا َكَتْبتُ 

َتكَ 
لُم

ا
ِّمُ  ل

 

  ْحنُ نَ  َكَتْبَنا
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Схема (10) 

 Глагол прошедшего времени 
 

 

 

Прошедшее вр.  
Он написал он 

3 
- 

л
и

ц
о

 

Они двое написали  они двое 

Они написали (м.р.) они (м.р.) 

Она написала она 

Они две написали они две 

  Они написали (ж.р.) они (ж.р.) 

  
Ты написал ты (м.р.) 

2
 -

 л
и

ц
о

 

Вы двое написали вы двое 

Вы написали (м.р.) вы (м.р.) 

Ты написала ты (ж.р.) 

Вы две написали вы две 

Вы написали (ж.р.) вы (ж.р.) 

   

Я написал (а) я (м.р. и ж.р.) 

1
 -

 
л

и
ц

о
 

Мы написали мы (м.р. и ж.р.)  




