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Словарь к учебнику по грамматике

Из книги Ишмурата Хайбуллина

Для сайта нарыстау.рф

 Слова, начинающиеся на буквуأ

дать   آَتى

улыбаться   ِاْبَتَسمَ 

1   َأَبًدا ) всегда 2) после отрицания: никогда

)ِإبَرٌ  (ِإْبَرةٌ     игла

ненавидеть   َأْبَغضَ 

اآلَوى ِاْبنُ     шакал

 �побелеть   ِاْبيَض

приходить (и)   َأَتى

брать, избирать (кого; что) в качестве (кого; что)   ِات�َخذَ 

полнейший, целый, совершенный, законченный   َأَتم! 

собрание   ِاْجِتَماعٌ 

собираться   ِاْجَتَمعَ 

красивее   َأْجَملُ 

 �любить   َأَحب

ِاْحتَاجَ  нуждаться  (в чем )   ِإَلى

уважать   ِاْحتََرمَ 

сжигать   َأْحَرقَ 

َأْحَسنَ  делать добро (кому )   ِإَلى

самый лучший; лучше   َأْحَسنُ 

)ُحْمرٌ  (َأْحَمرُ     красный

 �краснеть   ِاْحَمر

ِإْخَوانٌ   َأخٌ  )  или ((ِإْخَوةٌ  )  брат

رَ  �откладывать, отсрочивать   َأخ
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)ُخْضرٌ  (َأْخَضرُ     зеленый

последний   َأِخيرٌ 

1)   آَدابٌ  (َأَدبٌ  ) литература 2) воспитанность

приближать   َأْدَنى

)أَُدبَاءُ  (َأِديبٌ     литератор

призывать на намаз   َأذ�نَ 

)آَذانٌ  (أُذُنٌ     ухо

хотеть   َأَرادَ 

трястись   ِاْرَتَعدَ 

рис   أُْرزٌ 

)َأَراٍض  (َأْرضٌ     земля

)َأَرانِبُ  (َأْرنَبٌ     заяц

)ِإْرَھابِي!ونَ  (ِإْرَھاِبي6     террорист

Аль-Азхар (исламский университет в г. Каире)   األَْزَھرُ 

)َأَساِتَذةُ  (أُْستَاذٌ     профессор, учитель, наставник

 �принимать душ, ванну   ِاْستََحم

выводить, добывать   ِاْستَْخَرجَ 

 �брать назад, возвращать, отбирать   ِاْستََرد

просить (Аллаха) о ниспослании дождя   اْسَتْسَقى

просить совета, советоваться   ِاْسَتَشارَ 

порабощать   ِاْسَتْعَبدَ 

 �готовиться   ِاْسَتَعد

занимать, отнимать (время)   ِاْسَتْغَرقَ 

просить прощения (у Аллаха)   اْسَتْغَفرَ 

1   ِاْسِتْقبَالٌ  ) прием, встреча (гостей) 2) обращение лицом (к чему-либо)

гордиться, возвеличиваться   ِاْسَتْكبَرَ 
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ِاْسَتَمعَ  слушать (что )   ِإَلى

пренебрегать   اْسَتَھانَ 

насмешка, издевательство   ِاْسِتْھَزاءٌ 

вверять (тайну и др.)   ِاْسَتْوَدعَ 

импортировать   ِاْسَتْوَردَ 

назначать министром   ِاْسَتْوَزرَ 

اْسَتَوى располагаться (на чем )   َعَلى

проснуться   ِاْستَْيَقظَ 

)أُُسودٌ  (َأَسدٌ     лев

ронять   َأْسَقطَ 

)َأْسَماءُ  (ِاْسمٌ     имя

пример, образец   أُْسَوةٌ 

)َأْسَرى (َأِسيرٌ     пленник

участвовать   ِاْشتََركَ 

купить   ِاْشتََرى

зрелость, возмужалость   َأُشد6 

ловить, охотиться   ِاْصطَادَ 

пожелтение   ِاْصِفَرارٌ 

1   َأْصلَحَ  ) ремонтировать 2) исправлять 3) реформировать

 �успокаиваться   ِاْطَمَأن

нравиться (кому)   َأْعَجبَ 

 �готовить   َأَعد

более сильный, почетный   َأَعز! 

 �искривляться   ِاْعَوج

)َأَغانٍ  (أُْغنَِيةٌ     песня

давать пользу   َأَفادَ 

Страница 3



1000
1   ِاْفتَتَحَ  ) открывать, начинать 2) открываться, начинаться

1   ِإَقاَمةٌ  ) проживание 2) виза 3) второй призыв на намаз

требовать (напр. об обстоятельствах)   ِاْقَتَضى

давать взаймы   َأْقَرضَ 

угощать гостя   َأْقَرى

 �дрожать, содрогаться   ِاْقَشَعر

меньше   َأَقل! 

больше   َأْكثَرُ 

оказывать почет, уважать, чтить   َأْكَرمَ 

есть, кушать (у)   َأَكلَ 

ِئى �َاال ِتى �или    которые (для множественного числа женского рода) َاال

которые; те, кто (для двойственного числа женского рода)   َال�تَانِ 

проглатывать   ِاْلَتَقمَ 

встречаться   ِاْلَتَقى

которая; та, кто   َال�ِتى

которые; те, кто (для двойственного числа мужского рода)   َال�َذانِ 

который; тот, кто   َال�ِذى

которые (для множественного числа мужского рода)   َال�ِذينَ 

писать, составлять (книгу, учебник)   َأل�فَ 

внушение, вдохновение   ِإْلَھامٌ 

к, в   لَىإِ 

сегодня   اْلَيْومَ 

َھاتٌ  (أُم6  �)أُم    мать

убирать, удалять   َأَماطَ 

перед   َأَمامَ 

)إْمتَِحانَاتٌ  (إْمتَِحانٌ     экзамен
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приказывать (у)   َأَمرَ 

)أُُمورٌ  (َأْمرٌ     дело

)ِنَساءٌ  (ِاْمَرَأةٌ     женщина

)أَُمنَاءُ  (َأِمينٌ     верный

ты (мужского рода)   َأْنتَ 

ты (женского рода)   َأْنتِ 

переселяться   ِاْنَتَقلَ 

1ِمنْ    ِاْنَتَھى ) заканчиваться 2) заканчивать (что )

выполнять   َأْنَجزَ 

стираться, исчезать   ِاْنَدَرسَ 

предостерегать   َأْنَذرَ 

نَاسٌ    ِاْنَسانٌ  ) или ((أُنَاسٌ  )   человек 

сочинение   ِإْنَشاءٌ 

заставлять говорить   َأْنطَقَ 

для вас самих   ِألَْنُفِسُكمْ 

расходовать   َأْنَفقَ 

проходить, истекать (о времени)   ِاْنَقَضى

обваливаться, рушиться   ِاْنَھارَ 

погруженность, увлеченность   ِاْنِھَماكٌ 

губить   َأْھَلكَ 

ابٌ  �ابُونَ  َأو �َأو ))   кающийся

َأْوَصلَ  провожать, доставлять (куда )   ِإَلى

те (для множественного числа обоих родов)   أُولَِئكَ 

1))   آيَاتٌ  آَيةٌ  ) коранический аят 2) чудо

будить   َأْيَقظَ 

؟ ... َأي!     какой ... ?
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то есть   َأيْ 

 

  Слова, начинающиеся на буквуب

 

)بَاِئُعونَ  (بَائِعٌ     продавец

ночевать (и)   بَاتَ 

холодный   بَاِردٌ 

нести яйца (и)   بَاضَ 

продавать (и)   بَاعَ 

)بَاُقونَ  (بَاقٍ     остающийся

)بَاُكونَ  (بَاكٍ     плачущий

)بَاِكيَاتٌ  (بَاِكَيةٌ     плачущая

старый, изношенный (об одежде)   بَالٍ 

)آبَارٌ  (بِْئرٌ     колодец

нефть   بِْتُرولٌ 

искать (а)   بََحثَ 

)بَِحارٌ  (بَْحرٌ     море

)بَُحْيَرةٌ  (بَُحْيَرةٌ     озеро

)بَُخالَءُ  (بَِخيلٌ     скупой, жадный

)َبَدالَتٌ  (َبْدَلةٌ     костюм, пиджак

1)   بََراثِنُ  (بُْرثُنٌ  ) коготь 2) лапа

)بََرَكاتٌ  (بََرَكةٌ     благодать

)َبَساتِينُ  (بُْستَانٌ     сад

«произнесение слов «Бисмилляхир-рахманир-рахим   َبْسَمَلةٌ 

)َبط�اتٌ  (َبط�ةٌ     утка

)َأْبطَالٌ  (َبطَلٌ     герой
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некоторые   َبْعضٌ 

далеко, далёкий   َبِعيدٌ 

Багдад   َبْغَدادُ 

)َبَقَراتٌ  (َبَقَرةٌ     корова

оставаться (а)   َبِقيَ 

плакать (и)   َبَكى

красноречивый   َبلِيغٌ 

)بَنَاتٌ  (بِْنتٌ     девочка

)بَْنَتلُونَاتٌ  (بَْنَتلُونٌ     брюки

)بُنُوكٌ  (بَْنكٌ     банк

строение, сооружение   بُْنيَانٌ 

построить (и)   بََنى

)بُيُوتٌ  (بَْيتٌ     дома

собир. яйца   بَْيضٌ 

  Слова, начинающиеся на буквуت

 

)تَائِبُونَ  (تَائِبٌ     кающийся

воспитание, поучение   تَْأِديبٌ 

الَةِ  تَاِركُ  �الص    человек, несоверщающий намаз

история   تَْأِريخٌ 

ты кушаешь   تَْأُكلُ 

те (для двойственного числа женского рода)   تَاِنكَ 

продаются   تُبَاعُ 

они (жен. род) хвастались   تَبَاَھْينَ 

تََتْلَمذَ  быть учеником (кого )   َعَلى

Таджвид (правила чтения Св. Корана)   الت�ْجِويدُ 

Страница 7



1000
под   تَْحتَ 

نَ  �улучшаться   تََحس

جَ  �تََخر выпуститься, закончить (учебное заведение )   ِفي

размышление   َتَدب!رٌ 

управление, ведение дел   َتْدبِيرٌ 

качать, колебать, шатать   َتَذْبَذبَ 

)َتَذاِكرُ  (َتْذِكَرةٌ     билет

воспитываться, получать воспитание   تََرب�ى

перевод   تَْرَجَمةٌ 

грам. сокращение слова   َالت�ْرِخيمُ 

вырасти   تََرْعَرعَ 

вы (муж. род) видите их   تََرْوَنُھمْ 

 �ругать друг друга   َتَساب

получать (письмо, посылку)   َتَسل�مَ 

оскорблять друг друга   َتَشاَتمَ 

ссориться друг с другом   َتَشاَجرَ 

усиление   َتْشِديدٌ 

требовать   َتطَل�بَ 

притворяться   َتظَاَھرَ 

обниматься   َتَعاَنقَ 

ужинать   َتَعش�ى

обучение, преподавание   َتْعلِيمٌ 

دَ  �َتَعو привыкать ( к чему )   َعَلى

изменение   َتْغيِيرٌ 

)تُف�اَحاتٌ  (تُف�اَحةٌ     яблоко

جَ  �َتَفر смотреть, наблюдать (что )   َعَلى
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приблизительно, примерно   َتْقِريبًا

благочестие, набожность   َتْقَوى

)َأْتِقيَاءُ  (َتِقي6     благочестивый

леность, проявление лени   َتَكاُسلٌ 

разговаривать   َتَكل�مَ 

اْلقُرآنَ  تَالَ     (у) читать Коран

произвольное обращение, злоупотребление   تَالَُعبٌ 

порицать друг друга   تَالََومَ 

)تَالَِفيزُ  (ِتْلَفازٌ     телевизор

та   ِتْلكَ 

надеяться, желать   َتَمن�ى

выявление, различение   َتْميِيزٌ 

)تَنَانِينُ  (تِنِّينٌ     дракон

ابٌ  �ابُونَ  (َتو �)َتو    много кающийся

1   َتَواَرثَ  ) наследовать 2) передаваться по наследству

проявлять скромность   َتَواَضعَ 

عَ  �чувствовать боль   َتَوج

هَ  �َتَوج направляться (куда )   ِإَلى

أَ  �брать омовение   َتَوض

он умер   تُُوّفِيَ 

َتَوك�لَ  уповать (на кого )   َعَلى

 

  Слова, начинающиеся на буквуث

 

вторая   ثَانَِيةٌ 

)َثَعابِينُ  (ثُْعبَانٌ     змея
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)ثُُغورٌ  (َثْغرٌ     пограничная область, граница

)ثَال�َجاتٌ  (ثَال�َجةٌ     холодильник

)ثُلُوجٌ  (َثْلجٌ     снег

вознаграждение (загробное)   َثَوابٌ 

)ثِيَابٌ  (َثْوبٌ     одежда

)ثِيَرانٌ  (َثْورٌ     бык

  Слова, начинающиеся на буквуج

 

приходить (и)   َجاءَ 

)َجائَِزاتٌ  (َجائَِزةٌ     приз

)َجاَراتٌ  (َجاَرةٌ     соседка

)َجاِلُسونَ  (َجاِلسٌ     сидящий

)َجاِمَعاتٌ  (َجاِمَعةٌ     университет

высокое положение   َجاهٌ 

)َجاِھلُونَ  (َجاِھلٌ     невежда, неуч

)ُجبَنَاءُ  (َجبَانٌ     трус

собирать, взимать (налоги) (и)   َجَبي

ад   َجِحيمٌ 

)َجد�اتٌ  (َجد�ةٌ     бабушка

)َأْجِريَاءُ  (َجِريءٌ     смелый, отважный, неустрашимый

бежать (и)   َجَرى

)ُجْزَدانَاتٌ  (ُجْزَدانٌ     кошелек

нетерпеливый   َجِزعٌ 

обильный   َجِزيلٌ 

)ُجلُودٌ  (ِجْلدٌ     кожа

сидел (и)   َجَلسَ 
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сидение   ُجلُوسٌ 

)َجَماَعاتٌ  (َجَماَعةٌ     общество

)ِجَمالٌ  (َجَملٌ     верблюд

)ُجَملٌ  (ُجْمَلةٌ     предложение

)ُجْمُھوِري�اتٌ  (ُجْمُھوِري�ةٌ     республика

все вместе   َجِميًعا

красивый   َجِميلٌ 

)َجن�اتٌ  (َجن�ةٌ     сад

рай   اْلَجن�ةُ 

)ُجنُودٌ  (ُجْنِدي6     воин

южный ветер   َجنُوبٌ 

)ُجنَْيَھاتٌ  (ُجنَْيهٌ     гинея (денежная единица)

ад, геенна   َجَھن�مُ 

1   َجو!  ) воздух, атмосфера 2) погода, климат

الٌ  �1   َجو ) бродячий 2) мобильный телефон

хороший   َجيِّدٌ 

)ُجيُوشٌ  (َجْيشٌ     войско

 

  Слова, начинающиеся на буквуح

 

اسٌ  (َحاِرسٌ  �)ُحر    сторож

)َحَفظَةٌ  (َحاِفظٌ     знающий наизусть

)َحاِفَالتٌ  (َحاِفَلةٌ     автобус

)َحَواِملُ  (َحاِملٌ     беременная

пытаться, пробовать   َحاَولَ 

любовь   ُحب6 
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)ِحبَالٌ  (َحْبلٌ     веревка

1   َحت�ى . до; до тех пор, пока 2. даже 3. чтобы; с тем, чтобы

 �(у) совершать хадж   َحج

)ِحَجاَرةٌ  (َحَجرٌ     камень

случится, произойти (у)   َحَدثَ 

)َأَحاِديثُ  (َحِديثٌ     хадис (изречение Пророка (мир ему))

железо   َحِديدٌ 

запретное   َحَرامٌ 

)ُحُروبٌ  (َحْربٌ     война

اْلُعْظَمى اْلَوطَنِي�ةُ  اْلَحْربُ     Великая Отечественная война

1)   ُحُروفٌ  (َحْرفٌ  ) буква 2) предлог

كَ  �двигать   َحر

знойный ветер   َحُرورٌ 

)َأْحَزابٌ  (ِحْزبٌ     партия

َحِزنَ  печалиться, скорбеть (о ком ) (а)   َعَلى

скорбь, печаль   ُحْزنٌ 

исчисление, счет, расчет   ِحَسابٌ 

)َحَسَراتٌ  (َحْسَرةٌ     томление, тоска

собирать, соединять вместе, воскрешать (у)   َحَشرَ 

)ُحُصنٌ  (ِحَصانٌ     жеребец, конь

присутствовать, прибывать (у)   َحَضرَ 

выучить (а)   َحِفظَ 

)َحَفَالتٌ  (َحْفَلةٌ     торжество, празднество

1)   َحُقوقٌ  (َحق6  ) истина 2) право

)َحُقولٌ  (َحْقلٌ     поле

1)   َأْحَكامٌ  (ُحْكمٌ  ) господство, власть, правление 2) постановление, решение
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)ُحِلي6  (َحْليٌ     украшение, драгоценная вещь

)ُحُمرٌ  (ِحَمارٌ     осел

امٌ  �اَماتٌ  (َحم �)َحم    ванная

хвала, прославление   َحْمدٌ 

)ُحْمرٌ  (َحْمَراءُ     красная

Хамза»(мужское имя)»   َحْمَزةُ 

)ِحيتَانٌ  (ُحوتٌ     кит

вокруг   َحْولَ 

стеснительность   َحيَاءٌ 

)َأْحيَاءٌ  (َحي6  1   квартал (города)

)َأْحيَاءٌ  (َحي6ا 2   живой

)َحيَاَواتٌ  (َحيَاةٌ     жизнь

)َحَيَوانَاتٌ  (َحَيَوانٌ     животное

 

  Слова, начинающиеся на буквуخ

 

)َخَوَنةٌ  (َخائِنٌ     предатель

)َخَواِتمُ  (َخاِتمٌ    кольцо

)َخَدمٌ  (َخاِدمٌ     слуга

заграница   اْلَخاِرجُ 

ةٌ  �)َخَواص!  (َخاص    аристократия, знать

Творец   َاْلَخاِلقُ 

)َأْخبَارٌ  (َخبَرٌ     известие, весть, новость

хлеб   ُخْبزٌ 

стыд   َخَجلٌ 

выходить (у)   َخَرجَ 
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)َخْرطُوَشاتٌ  (َخْرطُوَشةٌ     патрон

)ِخَرافٌ  (َخُروفٌ     ягненок, барашек

يجٌ  يُجونَ  (ِخّرِ )ِخّرِ    выпускник

)ِخَزانَاتٌ  (ِخَزاَنةٌ     шкаф

торг. скидка   َخْصمٌ 

быть лишенным, не иметь (у)   َخالَ 

за, позади   َخْلفَ 

)َأْخالَقٌ  (ُخلُقٌ     характер, натура, нрав

)ُخَلَفاءُ  (َخلِيَفةٌ     халиф

1)   َأِخال�ءُ  (َخلِيلٌ  ) возлюбленный, любимчик 2) друг, приятель

)ُخُمورٌ  (َخْمرٌ     вино

пять   َخْمسٌ 

)َخي�اطُونَ  (َخي�اطٌ     портной

добро, благо   َخْيرٌ 

 

  Слова, начинающиеся на буквуد

 

постоянный   َداِئمٌ 

вмешиваться   َداَخلَ 

)ِديَارٌ  (َدارٌ     дом

)ِدبََبةٌ  (دُب6     медведь

)َدب�ابَاتٌ  (َدب�اَبةٌ     танк

западный ветер   َدبُورٌ 

)َدَجاَجاتٌ  (َدَجاَجةٌ     курица

вошёл (у)   َدَخلَ 

اَجةٌ  �اَجاتٌ  (َدر �)َدر    велосипед
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)ِدَراَساتٌ  (ِدَراَسةٌ     учеба

)دُُروسٌ  (َدْرسٌ     урок

)َدَعاَوى (َدْعَوى    жалоба, иск

)َدَفاتِرُ  (َدْفتَرٌ     тетрадь

)َدَقاِئقُ  (َدِقيَقةٌ     минута

)َدَكاِكينُ  (دُك�انٌ     магазин

)ِدَالءٌ  (َدْلوٌ     ведро

вращение   َدَوَرانٌ 

)دُوالََراتٌ  (دُوالَرٌ     доллар

)دَُولٌ  (َدْوَلةٌ     государство

)ِدَيَكةٌ  (ِديكٌ     петух

)دُيُونٌ  (َدينٌ     долг (денежный)

)َأْديَانٌ  (ِدينٌ     религия

  Слова, начинающиеся на буквуذ

 

тот   َذاكَ 

те (для двойственного числа мужского рода)   َذاِنكَ 

)ِذئَابٌ  (ِذْئبٌ     волк

резать (а)   َذبَحَ 

убивать во множестве, устраивать резню   َذب�حَ 

качать, колебать, шатать   َذْبَذبَ 

)َأْذُرعٌ  (ِذَراعٌ     локоть

)ِذْكَريَاتٌ  (ِذْكَرى    воспоминание

тот   َذِلكَ 

)ذُنُوبٌ  (َذْنبٌ     грех, вина, проступок

уход   َذَھابٌ 
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уходить, пойти (а)   َذَھبَ 

золото   َذَھبٌ 

золотой   َذَھِبي6 

)َأْذَواقٌ  (َذْوقٌ     вкус

اْلَقْرنَْينِ  ذُو    ист. Зулькарнайн

 

  Слова, начинающиеся на буквуر

 

подстерегающий, лежащий   َرابِضٌ 

)ُرَعاةٌ  (َراعٍ     пастух

видеть (а)   َرَأى

)آَراءٌ  (َرْأيٌ     мнение

наш Господь   َرب!نَا

завязывать (и)   َرَبطَ 

)َأْرِبَعةٌ  (َربِيعٌ     весна

вернуться (и)   َرَجعَ 

)ِرَجالٌ  (َرُجلٌ     мужчина

)َأْرُجلٌ  (ِرْجلٌ     нога

проявлять жалость, милость (а)   َرِحمَ 

милость   َرْحَمةٌ 

самый дешевый; дешевле   َأْرَخصُ 

)ُرُسلٌ  (َرُسولٌ     пророк, посланник

)َرَسائِلُ  (ِرَساَلًة◌ٌ     письмо, послание

быть довольным (а)   َرِضيَ 

)َأْرطَالٌ  (َرطْلٌ     ратль (мера веса, равная 449, 28г)

ف6  �)ُرُفوفٌ  (ر    полка
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трепетать (о сердце)   َرْفَرفَ 

совершать коленопреклонение (а)   َرَكعَ 

)ِرَماحٌ  (ُرْمحٌ     копье

)ُرُموزٌ  (َرْمزٌ     знак, символ, герб

)ُروْبَالتٌ  (ُروْبلٌ     рубль

وسُ  русские   الر!

русский, российский   ُروِسي6 

وِسي�ةُ  َالل!َغةُ  الر!    русский язык

َرَوى рассказывать, передавать, сообщать (со слов кого-либо ) (и)   َعنْ 

 ٌ )ِريَاَالتٌ  (ِلایرَ    реал (денежная единица)

)ِرياحٌ  (ِريحٌ     ветер

 

  Слова, начинающиеся на буквуز

 

َزادَ  1) добавлять, прибавлять 2) превышать (что ) (и)   َعَلى

посещать, навещать (у)   َزارَ 

сдвигать, отодвигать, отдалять   َزْحَزحَ 

ползать, ползти (а)   َزَحفَ 

радостно кричать, издавать пронзительные крики (о женщинах)   َزْغَرطَ 

ق!ومُ  �рел. адское дерево   الز

сотрясать   َزْلَزلَ 

)َزَھَراتٌ  (َزْھَرةٌ     цветок

Зейд» (мужское имя)»   َزْيدٌ 

!взвешивайте   !ِزينُوا

 

  Слова, начинающиеся на буквуس
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)ُسي�احٌ  (َسائِحٌ     турист

)َأْسِئَلةٌ  (ُسَؤالٌ     вопрос

теплый, горячий   َساِخنٌ 

идти, двигаться (и)   َسارَ 

1)   َساَعاتٌ  (َساَعةٌ  ) часы 2) (один) час

помогать   َساَعدَ 

уехать; совершать путешествие   َساَفرَ 

)ُسك�انٌ  (َساِكنٌ     житель

равняться, быть равным   َساَوى

 �(у) ругать, поносить, оскорблять   َسب

хвалить, восхвалять   َسب�حَ 

семь   َسْبعٌ 

)ُسبُلٌ  (َسبِيلٌ     путь, дорога

кланяться, падать ниц (у)   َسَجدَ 

لَ  �записывать, регистрировать   َسج

 �(у) закрывать, затыкать, закупоривать   َسد

правильный, здравый, благоразумный   َسِديدٌ 

 �(у) радовать   َسر

)َأْسَرارٌ  (ِسر6     тайна

)َسَرطَانَاتٌ  (َسَرطَانٌ     краб; рак

быстрота, скорость   ُسْرَعةُ 

)َسِرَقاتٌ  (َسِرَقةٌ     кража

радость   ُسُرورٌ 

цена    )َأْسَعارٌ (ِسْعرٌ 

стремиться (а)   َسَعى

)َأْسَفارٌ  (َسَفرٌ     поездка
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)ُسفُنٌ  (َسِفيَنةٌ     корабль, судно

ад, преисподняя   َسَقرُ 

падать, выпадать (у)   َسَقطَ 

1) поить (скот) 2) поливать (цветы) (и)   َسَقى

жить; поселяться (у)   َسَكنَ 

)َسَكاِكينُ  (ِسّكِينٌ     нож

تٌ  (َسل�ةٌ  �)َسال    корзина

) ِإَلى   َسل�مَ  1َعَلى ) сдавать, вручать (кому 2 ) приветствовать (кого )

целый, невредимый   َسلِيمٌ 

)َسَماَواتٌ  (َسَماءٌ     небо

رَ  �забивать гвоздями   َسم

слышать (а)   َسِمعَ 

)َسَمَكاتٌ  (َسَمَكةٌ     рыба

)َأْسنَانٌ  (ِسنٌ  1    возраст

)َأْسنَانٌ  (ِسنٌ  2    зуб

)َسَنَواتٌ  (َسَنةٌ     год

)َسنَابِلُ  (ُسْنبَُلةٌ     колос

)ُسَورٌ  (ُسوَرةٌ     сура (суры)

Сирия   ُسوِريَا

)َأْسَواقٌ  (ُسوقٌ     рынок

вместе   َسِويfا

)َسي�اَراتٌ  (َسي�اَرةٌ     машина

)ُسيُوفٌ  (َسْيفٌ     меч

 

  Слова, начинающиеся на буквуش
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)ِشيَاهٌ  (َشاةٌ     овца

)ُشَعَراءُ  (َشاِعرٌ    поэт

смотреть, наблюдать   َشاَھدَ 

)ُشُھودٌ  (َشاِھدٌ     свидетель

совещаться, консультироваться, просить совета   َشاَورَ 

чай   َشاي6 

)ُشب�انٌ  (َشاب6     молодой

молодость, молодежь   َشبَابٌ 

)ُشْجَعانٌ  (ُشَجاعٌ     храбрый

храбрость   َشَجاَعةٌ 

)َأْشَجارٌ  (َشَجَرةٌ     дерево

)َأْشَخاصٌ  (َشْخصٌ     человек, личность

беды, трудные времена   َشَداِئدُ 

объяснить (а)   َشَرحَ 

полицейский   ُشْرِطي6 

ِشْرَكةٌ  или    фирма )َشِرَكاتٌ  (َشِرَكةٌ 

)ُشُعوبٌ  (َشْعبٌ     народ

)َأْشَعارٌ  (ِشْعرٌ     стихотворение

ячмень   َشِعيرٌ 

)ُشَققٌ  (َشق�ةٌ     квартира

благодарный, много благодарящий   َشُكورٌ 

северный ветер   ِشَمالٌ 

солнце   َشْمسٌ 

)َشْمِسي�اتٌ  (َشْمِسي�ةٌ     зонт

)ُشُھورٌ  (َشْھرٌ  ) или َأْشھُرٌ  )   месяц

)َشْوَكاتٌ  (َشْوَكةٌ     вилка
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يُوِعي�ةُ  коммунизм   الش!

  Слова, начинающиеся на буквуص

 

)َصاِئدُونَ  (َصاِئدٌ    охотник

اغٌ  (َصائِغٌ  �)ُصو    ювелир

)َصاِئُمونَ  (َصاِئمٌ     постящийся

запасаться терпением   َصابَرَ 

мыло   َصابُونٌ 

)َأْصَحابٌ  (َصاِحبٌ     хозяин, обладатель, друг

)َصاِدُقونَ  (َصاِدقٌ     правдивый

са’ (мера сыпучих тел)   َصاعٌ 

)َصالُِحونَ  (َصالِحٌ     праведник

 �(а/у) лить, выливать   َصب

восточный ветер   َصًبى

терпеть (и)   َصبَرَ 

долготерпеливый, выносливый   َصبُورٌ 

َحاَبةُ  �ист. сподвижники   الص

ةٌ  �здоровье   ِصح

ةُ  �ح اْلُعُموِمي�ةُ  الّصِ    социальная гигиена, здравоохранение

)َصَحاَرى (َصْحَراءُ     пустыня

правильный   َصِحيحٌ 

верить   َصد�قَ 

правдивость   ِصْدقٌ 

очень правдивый   َصدُوقٌ 

)َأْصِدَقاءُ  (َصِديقٌ     друзья

кричать (у)   َصَرخَ 
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крик   ُصَراخٌ 

трудный, сложный   َصْعبٌ 

быть маленьким (у)   َصُغرَ 

)ِصَغارٌ  (َصِغيرٌ     маленький

)ُصُفوفٌ  (َصف6     ряд

)َصَفَحاتٌ  (َصْفَحةٌ     страница

свистеть (и)   َصَفرَ 

молился   َصل�ى

)َصالََواتٌ  (َصالَةٌ     молитва

)َأْصنَامٌ  (َصَنمٌ     идол

)ُصَورٌ  (ُصوَرةٌ     картина

َمكِ  َصي�ادُ  �الس    рыбак

пост, ураза   ِصيَامٌ 

)َأْصيَافٌ  (َصْيفٌ     лето

ينُ  Китай   َالّصِ

китайский   ِصيِني6 

 

  Слова, начинающиеся на буквуض

 

)ُضب�اطٌ  (َضاِبطٌ     офицер

пропадать, теряться (и)   َضاعَ 

)ِضبَاعٌ  (َضبُعٌ     гиена

утро   ُضًحى

смеяться (а)   َضِحكَ 

)َضَحايَا (َضِحي�ةٌ     жертва (войны, террора)

бить (и)   َضَربَ 
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слабеть, ослабевать (у)   َضُعفَ 

 �(и) заблудиться   َضل

  Слова, начинающиеся на буквуط

 

)طَْيرٌ  (طَائِرٌ     птица

летать (и)   طَارَ 

طَالِبٌ ) طُال�بٌ (   студент

)طََواِويسُ  (طَاُووسٌ     павлин

варить, готовить еду (а, у)   طَبَخَ 

)َأطْبَاقٌ  (طََبقٌ     тарелка

)َأِطب�اءُ  (طَبِيبٌ     врач, доктор

)طُُرودٌ  (طَْردٌ     посылка (почтовая)

)َأطَْرافٌ  (طََرفٌ     сторона, конец, край, окраина

стучать (у)   طََرقَ 

)طُُرقٌ  (طَِريقٌ     дорога

)َأْطِعَمةٌ  (طََعامٌ     еда

 1) выходить из берегов (о реке) 2) чинить несправедливость, переходить (у)   طََغا
границы

восходить, подниматься (а)   طَلَعَ 

1   طَْلقٌ  ) свободный, открытый 2) веселый

восход, подъем   طَُ◌لُوعٌ 

улетучивать   طَي�رَ 

 

  Слова, начинающиеся на буквуظ

 

притеснитель   ظَاِلمٌ ) ظََلَمةٌ (

обстоятельство    )ظُُروفٌ  (ظَْرفٌ 
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 �(и/а) 1) пребывать, оставаться 2) продолжать   ظَل

)ظَال�ُمونَ  (ظَال�مٌ     большой притеснитель

ظُلَُماتٌ  ظُْلَمةٌ  ))   темнота

испытывающий жажду   ظَْمآنُ 

полдень; полуденный намаз   ظُْھرٌ 

 

  Слова, начинающиеся на буквуع

 

)ُعب�ادٌ  (َعاِبدٌ  ) или َعَبَدةٌ  )   поклоняющийся

возвращаться (у)   َعادَ 

)ُعدُولٌ  (َعاِدلٌ     справедливый

َعاذَ  ِبـ искать помощи, прибегнуть (к чему  от ) (у)   ِمنْ 

َعَواِصمُ  َعاِصَمةٌ  ))  столица

ُعَلَماءُ  َعاِلمٌ  ))   учёный

мировой   َعاَلِمي6 

َعالُونَ  َعالٍ  )) превозносящийся

ةُ  �народная масса, простолюдины   َاْلَعام

الٌ  (َعاِملٌ  �)ُعم    рабочий

обнимать   َعاَنقَ 

ِعْبءٌ ) َأْعبَاءٌ  )   бремя, тяжесть

поклоняться (у)   َعَبدَ 

1َعْبدٌ ) ِعبَادٌ (    раб божий

2َعْبدٌ ) َعبِيدٌ (    раб, невольник

торопливый   َعُجولٌ 

количество   َعَددُ 

враг   َعدُو6 
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1   ُعْدَوانٌ  ) враждебность 2) агрессия 

наказание   َعَذابٌ 

арабы   اْلَعَربُ 

араб; арабский   َعَرِبي6 

знать (и)   َعَرفَ 

ужин   َعَشاءٌ 

)ِعِصى6  (َعًصى    палка

)َعَصاِفيرُ  (ُعْصُفورٌ     воробей

)َعَصائِرُ  (َعِصيرٌ     сок

)َأْعِطَيةٌ  (َعطَاءٌ     дар, подарок

испытывать жажду, хотеть пить (а)   َعِطشَ 

самая великая, более великая   ُعْظَمى

َعَفا прощать, миловать (кого ) (у)   َعنْ 

)ُعُقولٌ  (َعْقلٌ     ум, разум

)ُعُقوبَاتٌ  (ُعُقوَبةٌ     наказание

)َعالََماتٌ  (َعالََمةٌ     признак

выдающийся учёный   َعال�َمةٌ 

наука   ِعْلمٌ ) ُعلُومٌ (

научный   ِعْلِمي6 

на, на поверхности   َعَلى

1) населять 2) строить (у)   َعَمرَ 

)َأْعَمالٌ  (َعَملٌ     работа, дело

)َأْعَمامٌ  (َعم6     дядя

ةٌ  �اتٌ  (َعم �)َعم    тетя

от, из   َعنْ 

)َأْعنَابٌ  (ِعنَبٌ     виноград
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)ُعيُونٌ  (َعْينٌ     глаз

  Слова, начинающиеся на буквуغ

 

)َغابَاتٌ  (َغاَبةٌ     лес

завтра   َغًدا

دَ  �щебетать   َغر

сеять, сажать (и)   َغَرسَ 

)ُغَرفٌ  (ُغْرَفةٌ     комната

совершать поход, нападать (у)   َغَزا

)َأْغَصانٌ  (ُغْصنٌ     ветка, ветвь

рассердиться (а)   َغِضبَ 

гнев   َغَضبٌ 

сердитый, вспыльчивый   َغُضوبٌ 

َغَفرَ  прощать, извинять (кого ) (и)   ِلـ

побеждать (и)   َغلَبَ 

соб. овцы   َغَنمٌ 

сбиваться с пути, заблуждаться   َغَوى

1   َغْيرٌ  ) иное, другое 2) кроме

 

  Слова, начинающиеся на буквуف

 

)َفَواِئدُ  (َفاِئَدةٌ     польза

)َفاِجُرونَ  (َفاِجرٌ  ارٌ  �) или فُج )   нечестивый, грешный, развратный

)ُفُؤوسٌ  (َفْأسٌ     топор, мотыга

)َفاِسُقونَ  (َفاِسقٌ  اقٌ  �) или ُفس )   нечестивый

Фатима   َفاِطَمةُ 
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)َفَواِكهُ  (َفاِكَھةٌ     фрукт

)َفتَيَاتٌ  (َفتَاةٌ     девушка

)ِفْتَيةٌ  (َفًتى    юноша

заря, рассвет   َفْجرٌ 

разврат, распутство   فُُجورٌ 

 �(и) убегать, отступать (об армии)   َفر

радость   َفَرحٌ 

радоваться (а)   َفِرحَ 

)َأْفَراسٌ  (َفَرسٌ     лошадь, кобыла

1)   َأْفرَقةٌ  (َفِريقٌ  ) группа, партия 2) воен. часть 3) спорт. команда 4) полит. фракция

َفِزعَ  1) бояться, страшиться 2) прибегнуть (к чему ) (а)   ِإَلى

)َفَساتِينُ  (ُفْستَانٌ     дамское платье, юбка

)ُفُصولٌ  (َفْصلٌ     класс

1)   ُفَصَحاءُ  (َفِصيحٌ  ) красноречивый 2) литературный

... благодаря   ... ِبَفْضلِ 

понимающий, знающий, понятливый   َفِطنٌ 

терять (и)   َفَقدَ 

)ُفَقَھاءُ  (َفِقيهٌ     факих, знаток исламского права

думать   َفك�رَ 

)َفال�ُحونَ  (َفال�حٌ     крестьянин

сталь   فُالَذٌ 

)َفنَاِدقُ  (فُْندُقٌ     гостиница, отель

на, над   َفْوقَ 

)َأْفيَالٌ  (ِفيلٌ     слон

  Слова, начинающиеся на буквуق
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)ُقَداةٌ  (َقاِئدٌ     командир

1   َقابَلَ  ) встречать 2) сопоставлять

библ. Каин   َقابِيلُ 

)َقَتَلةٌ  (َقاتِلٌ     убийца

اءٌ  (َقاِرئٌ  �)قُر    чтец

)ُقَضاةٌ   (َقاٍض     судья

)َقاِعدُونَ  (َقاِعدٌ  ) или ُقُعودٌ  )   сидящий

сказать (у)   َقالَ 

противодействовать, бороться   َقاَومَ 

быть некрасивым, безобразным (у)   َقبُحَ 

целовать   َقب�لَ 

кибла (сторона, к которой мусульманин обращается лицом во время молитвы)   اْلِقْبَلةُ 

род, сорт   َقبِيلٌ 

убивать (у)   َقتَلَ 

1   َقدْ  ) перед глаголом прошедшего времени выражает усиление и не переводится.

2) перед глаголом настояще-будущего времени выражает сомнение (в значении: 

«возможно») и реже – усиление.

1) порочить, поносить 2) умалять достоинство (а)   َقَدحَ 

)َأَ◌ْقَدامٌ  (َقَدمٌ     ступня

предоставлять   َقد�مَ 

сильный, могущественный   َقِديرٌ 

)ُقَدَماءُ  (َقِديمٌ     старый

читать (а)   َقَرأَ 

чтение   ِقَراَءةٌ 

)َقَرابِينُ    (قُْربَانٌ     жертва (приносимая для поклонения)

رَ  �решать, постановлять   َقر
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1   ِقْرشٌ ) قُُروشٌ ( ) акула 2) пиастр

1)   قُُرونٌ  (َقْرنٌ  ) век, столетие 2) поколение

1َقِريبٌ     близкий

)َأْقِربَاءُ  (َقِريبٌ  2    родственник

)قًُرى (َقْرَيةٌ    деревня, селение

курайшиты (соплеменники Пророка (мир ему))   قَُرْيشٌ 

курайшитский, курайшит   َفُرْيِشي6 

)َقَساِطيسُ  (ِقْسطَاسٌ     точнейшие весы

)َأْقَسامٌ  (ِقْسمٌ     часть

)ُقُصورٌ  (َقْصرٌ     дворец

)ِقَصارٌ  (َقِصيرٌ     короткий, низкий

судить (и)   َقَضى

)ِقطَطٌ  (ِقط6     кот, кошка

)ُقطُرٌ  (ِقطَارٌ     поезд

мазать смолой   َقطَْرنَ 

резать (а)   َقطَعَ 

)َأْقطَانٌ  (ُقطْنٌ     хлопок

запирать, закрывать (и)   َقَفلَ 

)ُقلُوبٌ  (َقْلبٌ     сердце

)َأْقالَمٌ  (َقَلمٌ     карандаш, ручка

)َأْقَمارٌ  (َقَمرٌ     луна

ُقْمَصانٌ  َقِميصٌ  ))   рубашка

громко смеяться, хохотать   َقْھَقهَ 

َأْقَوالٌ  َقْولٌ  ))   речь

َأْقِويَاءُ  َقِوي6  ))   сильный

рел. выстаивание молитвы   ِقيَامٌ 
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 Слова, начинающиеся на буквуك

писать письмо (кому-либо) (у)   َكاتَبَ 

)َكاِذبُونَ  (َكاِذبٌ     лжец

)ُكُؤوسٌ  (َكْأسٌ    чаша, бокал, кубок

гордость   ِكْبِريَاءُ 

опрокидывать навзничь (кого-либо)   َكْبَكبَ 

)ِكبَارٌ  (َكبِيرٌ     большой

)َكبَائِرُ  (َكبِيَرةٌ     смертный грех

)ُكتُبٌ  (ِكتَابٌ    книга

)ِكتَابَاتٌ  (ِكتَاَبةٌ     письмо, написание

писать (у)   َكتَبَ 

быть обильным, многочисленным (у)   َكثُرَ 

многочисленный   َكثِيرٌ 

много   َكثِيًرا

)َكذ�ابُونَ  (َكذ�ابٌ     большой лжец

врать (и)   َكَذبَ 

)ُكَراتٌ  (ُكَرةٌ     мяч

)َكَراِسي!  (ُكْرِسي6     сиденье, стул

)َأْكَراشٌ  (ِكْرشٌ     желудок; живот

ненавидеть, чувствовать отвращение (а)   َكِرهَ 

щедрый, благородный    )ِكَرامٌ (َكِريمٌ 

ломать (и)   َكَسرَ 

)َكْسَلى (َكْسالنُ     ленивый

делать складки (при шитье)   َكْشَكشَ 

борьба   ِكَفاحٌ 

впасть в неверие (у)   َكَفرَ 
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каждый   ُكل6 

)ِكالَبٌ  (َكْلبٌ     собака

)ُكلِّي�اتٌ  (ُكلِّي�ةٌ     факультет

неблагодарный, непризнательный   َكنُودٌ 

)َأْكَوابٌ  (ُكوبٌ     стакан

)َكَواِكبُ  (َكْوَكبٌ     звезда, планета

)ِكيلُوِمْتراتٌ  (ِكيلُوِمْترٌ     километр

 

  Слова, начинающиеся на буквуل

не   الَ 

َتقُلْ  ال    не говори

)الَِعبُونَ  (الَِعبٌ     игрок

)َأْلبَانٌ  (لَبَنٌ     молоко, молочные продукты

)لِْتَراتٌ  (لِْترٌ     литр

 �(и/а) проявлять, настойчивость, упорство   لَج

)لَِجانٌ  (لَْجَنةٌ     комитет

)لُُحومٌ  (لَْحمٌ     мясо

)لُُصوصٌ  (لِص6     воры

встреча   ِلَقاءٌ 

)لَُقمٌ  (لُْقَمةٌ     кусок, ломтик

однако он, но он   َلِكن�هُ 

َأرَ  َلمْ     я не видел

ا �когда; в то время, как   َلم

Лондон   لَْنَدنُ 

يَُجوزُ  الَ     нельзя
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  Слова, начинающиеся на буквуم

 

1   َما ) что? (в вопросе) 2) то, что (в сложноподчиненных предложениях)

)ِميَاهٌ  (َماءٌ     вода

1)   َماد�ةٌ ) َمَواد!  ) наука, предмет (изучения) 2) вещество

конференция    )ُمْؤَتَمَراتُ  (ُمْؤَتَمرٌ 

)ُمَؤذِّنُونَ  (ُمَؤذِّنٌ     муэдзин

)ُمَشاةٌ  (َماشٍ     пеший

прошлый   َماٍض 

1)   َأْمَوالٌ  (َمالٌ  ) имущество 2) деньги

)ُمبَاَريَاتٌ  (ُمبَاَراةٌ     соревнование

с большим животом; пузатый   ِمْبطَانٌ 

ясный, очевидный   ُمبِينٌ 

)َمتَاِحفُ  (َمْتَحفٌ     музей

накапливающийся   ُمتََراِكمٌ 

снисходительный   ُمَتَساِمحٌ 

строгий   ُمَتَشدِّدٌ 

قٌ  разный, различный, разнообразный   ُمَتَفّرِ

)ُمت�ُقونَ  (ُمت�قٍ     благочестивый

высокомерный   ُمَتَكبِّرٌ 

)ُمت�َھُمونَ  (ُمت�َھمٌ     обвиняемый, подозреваемый, подсудимый

)َأْمِثَلةٌ  (ِمثَالٌ     пример

)َأْمثَالٌ  (َمثَلٌ     пословица

старание, борьба   ُمَجاَھَدةٌ 

)َأْمَجادٌ  (َمْجدٌ     слава, величие

)ُمْجِرُمونَ  (ُمْجِرمٌ     преступник
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تٌ  (َمَجل�ةٌ  �)َمَجال    журнал

1)   َمَجاِلسُ  (َمْجِلسٌ  ) заседание, собрание 2) совет, правление

)َمَجاِھرُ  (ِمْجَھرٌ     микроскоп

)ُمَحاِسْبونَ  (ُمَحاِسبٌ     бухгалтер

любимый, излюбленный   َمْحبُوبٌ 

уважаемый   ُمْحتََرمٌ 

)َمَحط�اتٌ  (َمَحط�ةٌ     остановка

)َمَحاِفظُ  (ِمْحَفظَةٌ     портфель, сумка

)َمَحاِكمُ  (َمْحَكَمةٌ     суд

местный, отечественный   َمَحلِّي6 

похвальный   َمْحُمودٌ 

)َمَخابِزُ  (َمْخبََزةٌ     пекарня

)َمَخاِزنُ  (َمْخَزنٌ     хранилище, склад, амбар

искренний   ُمْخلِصٌ 

создание, тварь   َمْخلُوقٌ 

 �(а/у) тянуть, протягивать   َمد

хвалить (а)   َمَدحَ 

)َمَداِخلُ  (َمْدَخلٌ     вход

بٌ  بُونَ  (ُمَدّرِ )ُمَدّرِ    тренер

)َمَداِرسُ  (َمْدَرَسةٌ     школа

سٌ  ُسونَ  (ُمَدّرِ )ُمَدّرِ    учитель

приглашенный   َمْدُعو6 

)ُمدُنٌ  (َمِديَنةٌ     город

муж, мужчина   َمْرءٌ 

لِ  �ةٍ  ِألَو �َمر    в первый раз

)ُمَرت�بَاتٌ  (ُمَرت�بٌ     зарплата
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)َمَراِحلُ  (َمْرَحَلةٌ     стадия, этап

1)   ُمْرِشدُونَ  (ُمْرِشدٌ  ) руководитель 2) проводник, гид

1   َمَرقٌ  ) мясной суп, суп, бульон 2) соус, подлива

1)   َمَراِكبُ  (َمْرَكبٌ  ) средство передвижения 2) судно, корабль

)َمَراِكزُ  (َمْرَكزٌ     центр

)َمْرَضى (َمِريضٌ     больной

)ُمَساَبَقاتٌ  (ُمَساَبَقةٌ     конкурс, викторина

)َمَساَفاتٌ  (َمَساَفةٌ     расстояние

)ُمَساِفُرونَ  (ُمَساِفرٌ     путник

принятый (зов, мольба)   ُمْستََجابٌ 

круглый   ُمْسَتِديرٌ 

)ُمْسَتْشفيَاتٌ  (ُمْسَتْشًفى    больница

اْلِوالََدةِ  ُمْسَتْشَفى    родильный дом

независимый   ُمْسَتِقل6 

прямой   ُمْسَتِقيمٌ 

импортируемый   ُمْسَتْوَردٌ 

)َمَساِجدُ  (َمْسِجدٌ     мечеть

)ُمَسد�َساتٌ  (ُمَسد�سٌ     пистолет, револьвер

)َمَساِرحُ  (َمْسَرحٌ     театр

ْأسِ  َمْسَقطُ  �الر    родина

)َمَساِكنُ  (َمْسَكنٌ     жилье; жилище

много пьющий, пьяница   ِمْسِكيرٌ 

)َمَشاِرقُ  (َمْشِرقٌ     восток

известный, знаменитый    )َمَشاِھيرُ (َمْشُھورٌ 

идти, ходить пешком (и)   َمَشى

)َمَصابِيحُ  (ِمْصبَاحٌ     лампа
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Египет   ِمْصرُ 

)ِمْصِري!ونَ  (ِمْصِري6     египтянин

)َمَصانِعٌ  (َمْصنَعٌ     завод

1)   َمَصايِرُ  (َمِصيرٌ  ) судьба, удел 2) исход

)َمطَاِرقُ  (ِمطَْرَقةٌ     молоток

)َمطَاِعمُ  (َمْطَعمٌ     столовая

сложенный, складной   َمْطِوي! 

темный   ُمْظِلمٌ 

притесненный, обиженный   َمْظلُومٌ 

с, вместе   َمعَ 

Муавия   ُمَعَاِوَيةُ 

известный   َمْعُروفٌ 

)َمَعاِطفٌ  (ِمْعطَفٌ     пальто

)ُمَعلُِّمونَ  (ُمَعلِّمٌ     учитель

)َمَعاِھدُ  (َمْعَھدٌ     институт

)َمَعاِولُ  (ِمْعَولٌ     лом

со мной   َمِعيَ 

)َمَغاِزلُ  (ِمْغَزلٌ     веретено, прялка

закрытый   ُمْغَلقٌ 

)ُمَفتُِّشونَ  (ُمَفتِّشٌ     проверяющий

полезный   ُمِفيدٌ 

1)   َمَقاالَتٌ  (َمَقاَلةٌ  ) статья 2) речь

رٌ  ُرونَ  (ُمَقّصِ )ُمَقّصِ    халатный, небрежный

)َمَقاِعدُ  (َمْقَعدٌ     скамья, сидение

)َأَماِكنُ  (َمَكانٌ     место

)َمَكاتِبُ  (َمْكتَبٌ     офис
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َمَكاتِبُ  ((َمْكتََبةٌ  ) или َمْكتَبَاتٌ  )   библиотека

)َمَكاوٍ  (ِمْكَواةٌ     утюг

наполнять (а)   َمَألَ 

ُمالَِكُمونَ  ((ُمالَِكمٌ     боксер

)َمالَِبسُ  (َمْلَبسٌ     одежда, одеяние

)َمالِجئُ  (َمْلَجأٌ     приют, убежище

)َأْمالَحٌ  (ِمْلحٌ     соль

)َمالِعبُ  (َمْلَعبٌ     стадион

)َمالَِعقُ  (ِمْلَعَقةٌ     ложка

)ِمْلِكي�اتٌ  (ِمْلِكي�ةٌ     собственность

скучающий   َملُولٌ 

порицаемый   َملُومٌ 

َضةٌ  َضاتُ  (ُمَمّرِ )ُمَمّرِ   медсестра

1   َمنْ  ) кто? (в вопросе) 2) который; тот, кто (в сложном предложении)

из, от   ِمنْ 

)ُمنَاِفُقونَ  (ُمنَاِفقٌ     лицемер

)َمنَاِجلُ  (ِمْنَجلٌ     серп

قٌ  �1   ُمَنس ) аккуратно расположенный, 2) благоустроенный

1)   َمنَاِھجُ  (َمْنَھجٌ  ) программа 2) способ

1)   ِمَھنٌ  (ِمْھَنةٌ  ) профессия 2) занятие, дело

)ُمَھْنِدُسونَ  (ُمَھْنِدسٌ     инженер

уважаемый, важный, почитаемый   َمِھيبٌ 

смерть   َمْوتٌ 

имеющийся   َمْوُجودٌ 

Москва   ُموْسُكو

1)   َمَواِضعُ  (َمْوِضعٌ  ) место, положение, 2) предмет (чего-либо)
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)َمْوُضوَعاتٌ  (َمْوُضوعٌ  или 1 )   َمَواِضيعُ ( ) тема 2) рассматриваемый вопрос

)َمَواِعدُ  (َمْوِعدٌ     назначенный срок

1)   َمَواِقفُ  (َمْوِقفٌ  ) место нахождения, положение 2) остановка, стоянка (для транспорта)

)ِميَدالِيَاتٌ  (ِميَدالَِيةٌ     медаль

  Слова, начинающиеся на буквуن

 

نِيَامٌ  نَاِئمٌ  )) или ((نَاِئُمونَ     спящий

نَاِجُحونَ  نَاِجحٌ  ))   имеющий успех, успешный

)نِيَرانُ  (نَارٌ     огонь

зрелый, спелый   نَاِضجٌ 

نَاَقاتٌ  نَاَقةٌ  ))  верблюдица

спать (а)   نَامَ 

)نَبَاتَاتٌ  (نَبَاتٌ     растение

)نُُجومٌ  (نَْجمٌ    звезда

мы   نَْحنُ 

синтаксис арабского языка   الن�ْحوُ 

быть редким (у)   َنَدرَ 

спускаться (и)   نََزلَ 

женщины   ِنَساءٌ 

забыть (а)   َنِسيَ 

распространять (у)   َنَشرَ 

)نَُشطَاءُ  (َنِشيطٌ     активный, энергичный

помогать, поддерживать (у)   َنَصرَ 

رَ  �христианизировать   َنص

половина   ِنْصفٌ 

)َنظ�اَراتٌ  (َنظ�اَرةٌ     очки
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смотреть (у)   َنظَرَ 

)َنَعاَماتٌ  (َنَعاَمةٌ     страус

)ِنَعالٌ  (َنْعلٌ     сандалия; обувь

)َأْنَفارٌ  (َنَفرٌ     один человек (при счете)

)نُُفوسٌ  (َنفسٌ     душа

)نُُقودٌ  (َنْقدٌ     наличные деньги

кудахтать   َنْقَنقَ 

светлая часть дня   َنَھارٌ 

)َأْنَھارٌ  (َنْھرٌ     река

подниматься, процветать (а)   َنَھضَ 

)َأْنَوارٌ  (نُورٌ     свет, луч

ноябрь   نُوَفْمبَرُ 

сон   َنْومٌ 

намереваться (и)   َنَوى

 Слова, начинающиеся на буквуه

 

эти (для множественного числа обоих родов)   َھُؤالَءِ 

эти (для двойственного числа женского рода)   َھتَانِ 

вести прямым путем (и)   َھَدى

прямой путь   ُھًدى

этот   َھَذا

эти (для двойственного числа мужского рода)  َھَذانِ 

эта   َھِذهِ 

убежать (у)   َھَربَ 

достойный, доблестный   ُھَمامٌ 

боязливый, робкий   َھي�ابٌ 
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знойный ветер   َھْيفٌ 

 

 Слова, начинающиеся на буквуو

 

)َواِجبَاتٌ  (َواِجبٌ     долг

)َواِقُفونَ  (َواِقفٌ     стоящий

прыгать, вскакивать (и)   َوثَبَ 

причинять боль, болеть (а)   َوَجعَ 

испытывать страх (а)   َوِجلَ 

)ُوُجوهٌ  (َوْجهٌ     лицо

دَ  �объединять   َوح

 �(и/а) любить, хотеть, желать   َود

любящий   َودُودٌ 

за, позади   َوَراءَ 

богобоязненный, набожный   َوِرعٌ 

)َوَرَقاتٌ  (َوَرَقةٌ     бумага

)ِوَزاَراتٌ  (ِوَزاَرةٌ     министерство

)ُوَزَراءُ  (َوِزيرٌ     министр

)َأْوَشاقٌ  (َوَشقٌ    рысь

топтать (а)   َوطَأَ 

)َأْوطَانٌ  (َوطَنٌ     родина

обещать (и)   َوَعدَ 

1) вмещать (о сосуде) 2) понимать, разуметь 3) запоминать (и)   َوَعى

падать (а)   َوَقعَ 

)َأْوالَدٌ  (َوَلدٌ     мальчик

дарить (а)   َوَھبَ 
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  Слова, начинающиеся на буквуي

 

)َأْيدٍ  (َيدٌ     рука

1   َيُھوِدي6  ) иудей 2) еврей; еврейский

1   اْلَيُھودُ  ) иудеи 2) евреи

)َأْيَمانٌ  (َيِمينٌ     клятва; присяга

)َأي�امٌ  (َيْومٌ     день
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