
Здравствуйте, добро пожаловать!

Вы хотите выучить новый язык? Языковые 
интернет-курсы SPEAKIT сделают изучение 
языков намного проще и гораздо интереснее, 
чем вам казалось возможным!  

В этом курсе вы выучите основные слова и 
предложения, таким образом вы сможете 
понять, что люди говорят и даже немного 
пообщаться или, по крайней мере, сказать 
правильные вещи в нужное время. Это уже 
что-то, не так ли?

Скажите, как это работает? ...
Просто, как кажется - учиться просто!

Курс разделен на темы, взятые из 
повседневной жизни, что делает его 
пригодным не только для туристов, но и 
для всех, кто заинтересован в возможности 
понимать и выражать себя в основных 
ситуациях без необходимости вникать в 
основы грамматики и синтаксиса.

Вы будете слушать язык и повторить 
каждое слово или предложение, которое вы 
слышите - и не один раз, а дважды! Это дает 
вам возможность прочитать ... понять... и 
выговорить! И если это не сработает для вас 
с первого раза, то сработает со второго или 
третьего. Практикуйтесь столько раз, сколько 
вы хотите, когда вы чувствуете, что вас это 
нужно! Главное помнить, что вы никогда не 
должны бояться говорить. Да, другие поймут, 
что это не ваш родной язык. Ну и что? Язык 
объединяет людей и люди всегда ценят, когда 
вы пытаетесь говорить на их языке, даже если 
вы сделали несколько ошибок...
Готовы начать изучение нового языка? 
Давайте начнем!
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Каждый курс обучения языка SPEAKIT 
включает в себя следующие темы:
Предисловие и введение
1. Что вам нужно знать
2. Начинаем говорить
3. Сколько?
4. Обычные вопросы
5. Важные слова
6. Прилагательные
7. Числа
8. Цвета
9. Дни недели
10. Как сказать, который час
11. Подробности о себе
12. Гостиницы
13. Прокат автомобиля
14. Друзья и бизнес
15. Новый язык
16. Телефонные разговоры
17. Рестораны и еда
18. Такси
19. Общественный транспорт
20. Покупки
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1.Это важно знать!
أمور عليك معرفتها

1.
Приятно начать со слова, означающего 
согласие: Да

 نعم
Na’am

أيوا
Aiwa

2.
Сказав «да», мы должны научиться говорить 
«нет». Тот, кто слушает, поймет: у нас «нет» – 
это нет!

ال
La

3.
Мы научились говорить «да» и «нет». Пришло 
время обращаться с просьбой или вопросом: 
Пожалуйста

لطفاً
Loutfan

لو سمحت
Law

Samaht

4.



4Если наша просьба выполнена, мы захотим 
поблагодарить и скажем спасибо

شكراً
Shoukran

5.
Можно высказать большую благодарность: 
большое спасибо!

شكراً جزيالً
Shoukran Jazeelan

6.
Обычно в ответ на благодарность мы слышим 
слова «на здоровье» или не за что

)m( أهالً بَك
)f( أهالً بِك

Ahlan Bika (m(
Ahlan Biki (f(

7.
А теперь соединим знакомые слова: да, 
пожалуйста

نعم، لطفاً
Na’am, Loutfan

8.
Или: нет, спасибо

ال شكراً
La Shoukran

9.
«Извините» - это интересное слово. Часто оно 
произносится в знак извинения или желания 
попросить что-то. Например, «извините, 
пожалуйста, но вы наступили мне на ногу!» – 
извините

عذراً
Ozran
إسمح لي

 إسمحي لي
Ismah li
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10.
Вместо «извините» можно воспользоваться 
словами «прошу прощения». Если мы, 
скажем, толкнули человека: прошу прощения

عفواً
Afwan

11.
В случае, когда надо кратко извиниться, 
говорим: простите

أعتذر
A’atazir

12.
Если всё в порядке, говорим: нормально 

حسناً
Hasanan

13.
Переходим к формам приветствия и 
прощания. Первое слово, которое мы 
произносим при встрече: привет

مرحبا
Marhaba

السالم عليكم
a-salamu alaykum

14.
А при прощании? Самыми нейтральными 
будут слова: до свиданья.

مع السالمة
Ma’ Assalama

15.
Иногда мы действительно планируем вскоре 
встретиться. Тогда можно сказать: пока!

إلى اللقاء
Ila al-Liqa’
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В любом языке есть выражения для встреч в 
разное время суток. Утром мы приветствуем 
так: доброе утро!

صباح الخير
Sabah el-kheir

17.
Если мы встретились в дневные часы, 
приветствуем так:
добрый день!

مساء الخير
Masa’ el-Kheir

In Arabic, the greeting for afternoon and 
evening is the same.

18.
Если встреча произошла вечером, говорим: 
добрый вечер!

مساء الخير
Masa’ el-kheir

In Arabic, the greeting for afternoon and 
evening is the same.

19.
А расставаясь поздно вечером, желаем 
собеседнику: спокойной ночи!

)m( تصبح على خير
Tosbih ala kheir
)f( تصبحين على خير

Tosbiheen ala kheir

20.
Мы выспались и готовы начать новый день. И 
даже встретить гостей. 
Гостям принято говорить: «Рады вас видеть. 
Добро пожаловать!»

)m( أهالً بَك
)f( أهالً بِك

Ahlan Bika (m(
Ahlan Biki (f(
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21.
При встрече принято не только поздороваться, 
но и задать какой-нибудь вежливый вопрос:
Как дела? Что нового?

ما الجديد؟
ma al-jadid

شو االخبار؟
Shou l-akhbar?

22.
Как самочувствие?

)m(كيف حالَك اليوم؟
Kayfa halak al-yawm? (m(

)f( كيف حالِك اليوم؟
Kayfa halek al-yawm? (m(

كيفك؟
Kifak? (m(
Kifek? (f(

23.
Можно спросить также:
 как дела?

)m(كيف حالَك اليوم؟
Kayfa halak al-yawm? (m(

)f( كيف حالِك اليوم؟
Kayfa halek al-yawm? (m(

24.
Если вы встретились не с членом семьи, а с 
посторонним человеком, скажите:
спасибо, хорошо

بخير شكراً
Bi khayr, shoukran

25.
У меня всё хорошо. A у вас?

كل شيء على ما يرام. وأنَت؟
،Kollo shay’ ala ma youram. Wa ant?



8)f( كل شيء على ما يرام. وأنِت؟
Kollo shay’ ala ma youram. Wa anti? (f(

أنا بخير وأنت؟
Ana bi-kher. Wa-anta?
Ana bi-kher. Wa-anti?

26.
Если встреча была интересной и вы хорошо 
провели время, скажите: было очень 
приятно

أمضيت وقتاً رائعاً
Amdaytou waqtan ra’i’an

استمتعت
Istamta'tu

27.
А теперь научимся говорить «с 
удовольствием». На приглашение куда-либо 
всегда можно ответить: с удовольствием!

بكل سرور
Bi kol sorour

28.
Еще одна формула вежливости. Чтобы 
пожелать человеку чего-то, скажите: я вам 
желаю…

أتمنى
Atamanna

29.
Пожелать можно разного. К словам «я вам 
желаю» можно добавить: успеха

حظاً موفقاً
Hazzan Mouwaffaqan

التوفيق
a-tawfik

30.
К словам «я вам желаю» можно добавить 
также: здоровья и счастья
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As-Sihha al-jayyida wa sa’adah

31.
Перед праздником – добавим: счастливого 
праздника

أعياد سعيدة
A’yad Sa’ida

كل عام وانتم بخير
Kul aam wa-antum bi-kher

32.
И, конечно: счастливого Нового года

رأس سنة سعيدة
Ras Sana Sa’ida

33.
Если человек уезжает, добавим: счастливого 
пути

رحلة سعيدة
Rihla Sa’ida

34.
Ты сегодня именинник? Тогда:
с днем рождения!

عيد ميالد سعيد
Eid Milad Sa’id

35.
Отмечаешь годовщину приятного события – 
скажем: с годовщиной!

عيد زواج سعيد
Eid Zawaj Sa’id

36.
Желая хорошо провести день, говорят:
счастливого дня

إقامة طيبة
Iqama Tayyiba

37.



10Или: приятного дня
نهار سعيد

Nahar Sa’id

38.
К этому можно добавить: всего хорошего

أطيب التمنيات
Atyab Attamanniyat
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2.Начинаем говорить
 بداية التحّدث

39.
Путешествующий за границей должен знать 
и вопросительные слова, чтобы найти 
направление, спросить, уточнить. 
Давайте выучим несколько вопросов. Если вы 
не поняли, что вам сказали, спросите: что?

ماذا؟
Maza?

40.
Или, если речь идет о человеке: кто?

من؟
Man?

41.
Выучим несколько необходимых 
местоимений. Самое первое из них: я.

أنا
Ana

In Arabic, the “me” is a letter "ي" that is 
added at the end of the a word to make it as 

an objective pronoun.

42.
Обращаясь к другу, скажем: ты. 
Малознакомому человеку говорят: вы
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Anta (m(

)f( أنِت
Anti (f(

In Arabic, the “you” as an objective pronoun 
is “ك” added to the end of a word.

43.
Если нас несколько, скажем о себе: мы

نحن
Nahnou

In Arabic, the objective pronoun “us” is "نا" 
attached to the end of a word.

44.
Обращаясь к нескольким людям, принято 
говорить: вы

)m( أنتم
Antom (m(

 (f( أنتّن
Antonna (f(

In Arabic, the objective plural pronoun “you” 
is "كم" for males and "كن" for females attached 

to the end of the word   

45.
Говоря о третьем лице, используем слова: он, 
она, оно

)m( هو
Howa (m(

)f( هي
Hiya (f(

In Arabic, the objective pronoun “him” is 
a letter "ـه" added to the end of a word for 

males, and “her” is "ـها" added at the end of a 
word for her

46.
Во множественном числе - они



)m) هم 13
Hom
)f( َّهن

Honna
In Arabic, the objective pronoun “them”  is 

 added to the end of a word for males and "هم"
attached to the end of a word for females "هن"

47.
А вместе мы называемся: все

كل واحد
Kol Wahed

48.
Мы одни? Не пришел никто?

ال أحد
La ahad

49.
Теперь немножко о времени. Нашим первым 
словом в этой теме будет: когда?

متى
Mata

50.
Наиболее распространенными ответами 
на вопрос станут выражения: до какого-то 
момента или после него. Итак, наши первые 
слова: до, перед

قبل
Qabl

51.
А теперь - после

بعد
Baad

52.
На вопрос «Когда?» нам могут ответить: 
сейчас

اآلن
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53.
Если что-то откладывается, пользуются 
словом: потом

الحق
Lahek

بعدين
Baadein

54.
А если произойдет вскоре, то говорят: вот-вот

قريباً
Qareeban

بعد قليل
Ba'da qalil

55.
Или: позднее

الحقاً
Baadein

56.
Хотите перейти к более длинной фразе? 
Иногда говорят:
чуть позже

ليس بعد
Laysa Baad

57.
Нет терпения – говорим: «сейчас или 
никогда!». Не уверены, что сбудется: «Нет, со 
мной это никогда не случится». А не везет – 
говорим: «Ох, ну почему это всегда случается 
со мной?» всегда

دائماً
Dayman

58.
А слово, обратное этому, - никогда

أبداً
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59.
Я могу передохнуть? Минутку, я сейчас 
вернусь….
Минутку!

لحظة فقط
Lahza faqat

60.
Вернемся к вопросам. Частый вопрос: «Ну как 
я вам (нравлюсь)?» Как?

كيف
Kaifa

61.
Почему летом так жарко? Почему?

لماذا
Limaza?

62.
Говоря «почему?», я жду, что получу ответ. А 
он чаще всего начинается со слов: потому 
что

ألن
Li Ann

63.
Каждому туристу необходимо слово «где?». 
Где музей? Где ресторан? Где?

أين
Ayna

وين
Wein

64.
А теперь – несколько типовых ответов: перед 
башней, перед музеем. Перед

أمام
Amam


