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Программа вступительных испытаний по дисциплине  
«Основы ислама» 

 

Вопросы по данной дисциплине состоят из двух модулей: «Исламское 

вероучение (акыйда)», «Коран». 

Модуль «Исламское вероучение (акыйда)» 

1. Столпы веры 

2. Вера в Аллаха 

3. Вера в ангелов 

4. Вера в писания 

5. Вера в пророков 

6. Вера в Судный день 

7. Вера в предопределение 

Примерные вопросы по модулю «Исламское вероучение (акыйда)»: 

1. Сколько столпов веры вы знаете? Перечислите их. 

2. Назовите известные вам атрибуты Всевышнего Аллаха. 

3. Перечислите известных вам пророков.  

4. Перечислите известных вам посланников. 

5. Кто является последним пророком? 

6. Кто такой пророк? 

7. Перечислите известные вам священные писания. 

8. Перечислите известных вам ангелов. 

9. Что такое Судный день? 

10. Какие признаки Судного дня вы знаете? 

11. Что такое Коран? 

12. Объясните следующие термин «неверие» 

13. Как человек становится мусульманином? 

14. Объясните следующий термин «многобожие». 

15. Объясните следующие термин «лицемерие». 
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Модуль «Коран» 

Абитуриент должен знать наизусть и уметь читать по арабски 

следующие суры: аль-Фатиха, аль-Каусар, аль-Ихлас, аль-Фаляк и ан-Нас 
 

 

 

 

Сура аль-Фатиха 

ِحينِ    ْحَويِ  السَّ ِ  السَّ   ثِْسنِ  ّللاَّ

ِ  َزة   اْلَعبلَِوييَ   اْلَحْود   لِِلَّ

ِحين يِ  السَّ ْحَوَٰ  السَّ

ييِ    .َهبلِلِ  يَْىمِ  الد 

 إِيَّبكَ  ًَْعج د   َوإِيَّبكَ  ًَْستَِعيي   

ْستَقِينَ  َساطَ  اْلو    اْهِدًَب الص 

بل ييَ  ىةِ  َعلَْيِهنْ  َوَل  الضَّ ًَْعْوثَ  َعلَْيِهنْ  َغْيسِ  اْلَوْغض    ِصَساطَ  الَِّرييَ  أَ

 

Транскрипция 

1. БисмиЛляяhир Рахманир Рахиим. 

2. АльхамдулиЛляhи Раббиль ‘аалямиин. 

3. Ар-Рахманир Рахиим. 

4. Мэлики йаумиддин. 

5. Ийякя на’буду уа ийякя наста’иин. 

6. Ихдина ссыроатоль-мустакыиим, 

7. сыроатол-лязиина ан’амта ‘аляйхим, гайриль-магдуби ‘аляйхим уа ляд-

долиин. 

 

 

Перевод Крачковского 

(1) Во имя Аллаха милостивого, милосердного 

(2) Хвала Аллаху, господу миров 

(3) Милостивому, милосердному, 
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(4) Царю в день суда! 

(5) Тебе мы поклоняемся и просим помочь! 

(6) Веди нас по дороге прямой, 

(7) По дороге тех, которых Ты облагодетельствовал, - не тех, которые 

находятся под гневом, и не заблудших. 

 

 

 

Сура аль-Каусар 

ِحينِ  يِ  السَّ ْحَوَٰ ِ  السَّ  ثِ ْسنِ  ّللاَّ

 إًَِّب أَْعطَْيٌَبكَ  اْلَنْىثَسَ 

ًَْحس    فََصل   لَِسث لَ  َوا

 إِىَّ  َشبًِئَلَ  ه ىَ  اْْلَْثتَس  

Транскрипция 

1. иннааа-а'тоййнаакяль-кяусар 

2. фасалли-лираббикя-ванхар 

3. инна-шяяни-акя-hyваль-абтар 

Перевод Крачковского 

(1) Поистине, Мы даровали тебе изобилие! 

(2) Помолись же Господу твоему и заколи! 

(3) Ведь ненавистник твой - он куцый. 

 

 

Сура аль-Ихлас 
ِحينِ  يِ  السَّ ْحَوَٰ ِ  السَّ   ثِْسنِ  ّللاَّ

 ق لْ  ه ىَ  ّللاَّ   أََحد   

َود    ّللاَّ   الصَّ

  الَنْ  يَلِدْ  َولَنْ  ي ىلَد:

ف ًىا أََحد     َولَنْ  يَن يْ  لَه   م 

Транскрипция 

 

1. Куль ху Аллаху ахад. 
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2. Аллаху с-самад. 

3. Лям йялид ва лям юляд 

4. Валям йякулляху куфуан ахад. 

 

Перевод Крачковского 

(1) Скажи: «Он - Аллах - един, 

(2) Аллах, вечный; 

(3) Не родил и не был рожден, 

(4) И не был Ему равным ни один!»
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Сура аль-Фаляк  
ِحينِ  يِ  السَّ ْحَوَٰ ِ  السَّ   ثِْسنِ  ّللاَّ

ىذ   ثَِسة   اْلفَلَقِ   ق لْ  أَع 

 ِهيْ  َشس   َهب َخلَقَ  

 َوِهيْ  َشس   َغبِسق   إَِذا َوقَت

قَدِ    َوِهيْ  َشس   الٌَّفَّبثَبتِ  فِي اْلع 

 َوِهيْ  َشّسَحبِسد   إَِذا َحَسدَ 

Транскрипция 

1. Куль а’узу би раббиль-фаляк. 

2. Мин шарри маа халяк. 

3. Ва мин шарри гасикын изээ вакаб. 

4. Ва мин шарри ннаффаасаати филь-‘укад. 

5. Ва мин шарри хаасидин изээ хасад. 

 

 

Перевод Крачковского 

(1) Скажи: «Прибегаю я к Господу рассвета 

(2) От зла того, что он сотворил, 

(3) От зла мрака, когда он покрыл, 

(4) от зла дующих на узлы, 

(5) от зла завистника, когда он завидовал!» 

Сура ан-Нас 
ِحينِ  يِ  السَّ ْحَوَٰ ِ  السَّ  ثِْسنِ  ّللاَّ

ىذ   ثَِسة   الٌَّبسِ   ق لْ  أَع 

 َهلِلِ  الٌَّبسِ 

هِ  الٌَّبسِ   إِلََٰ

  ِهيْ  َشس   اْلَىْسَىاسِ  اْلَخٌَّبس

د وِزالٌَّبسِ    الَِّري ي َىْسِىس   فِي ص 

  ِهيَ  اْلِجٌَّةِ  َوالٌَّبس

 

 

 

Транскрипция 

 

1. Куль-а’уузу-бираббин-нааас 
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2. Мэликин-нааас 

3. Иляяhин-нааас 

4. Минн-шарриль-васваасиль-ханнааас 

5. Аллязии-йувасвису-фии-с удуурин-нааас 

6. Миналь-джин-нати-ван-нааас 

 

 

Перевод Крачковского 

(1) Скажи: «Прибегаю к Господу людей, 

(2) Царю людей, 

(3) Богу людей, 

(4) От зла наущателя скрывающегося, 

(5) который наущает груди людей, 

(6) от джиннов и людей!» 

 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

Вступительное испытание проводится в форме собеседования.  

 

Рекомендуемая литература 

1. Шейх Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф. Васатыя – путь жизни/ 

Ответ. ред. Али Вячеслав Полосин. – Т.: «Sharq», 2010,- 320 с. 

2. Культ Ислама. Ибадат / А. Адыгамов. - Наб. Челны: «Духовно-деловой 

центр «Ислам Нуры»», - 2012. - 128 с. 

3. Максуди Эхмэдйади. Гыйбадэте исламия. Казан: Татар, кит. нэшр., 

1989. - 128 бит. 

4. Основы исламских знаний (вероучение, поклонение, 

нравственность). Перевод с турецкого. М.: ООО «Издательская 

группа «Сад», Благотворительный фонд содействия духовному 

развитию личности «Ихлас» 2007. - 348с. 

5. Тахарат и намаз. - Казань: Хузур-Спокойствие, 2013. - 120 стр. 

 

Критерии оценивания 

90-100 баллов - абитуриентом формулируется ответ на заявленные 

проблемы, материал излагается профессиональным языком с использованием 

соответствующей системы понятий и терминов. Вопрос раскрыт полностью. 
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70-89 баллов – абитуриентом формулируется и обосновывается ответ однако 

он испытывает затруднения. Материал излагается профессиональным языком 

с использованием соответствующей системы понятий и терминов. Вопрос 

раскрыт не полностью. 

50-69 баллов – абитуриентом формулируется ответ, однако он испытывает 

затруднения. Материал излагается «житейским» языком, не используются 

понятия и термины. Вопрос раскрыт частично. 

Менее 50 баллов – абитуриент не может сформулировать ответ, не дает 

определения базовым понятиям. На вопрос не дан ответ. 
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