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Ответьте на вопросы. 

 ُسوَرةُ الَكوثَر  

يم  لَرِنَٰمۡح ٱل ٱِمۡسِب ٱّلَل    رَح 

 

 

 

 

 

 

 

 

ۡعَطۡيَنََٰك  ا  إ نَ 
َ
 ١ رَ ۡلَكۡوثَ ٱأ

 

  

 

1. Как в данном случае 

произносится буква ل в слове  
 ? ٱّلَل  

a) Твердо  

b) Мягко  

2.В чём причина такого 

произношения? 

a) Слово   ٱّلَل заканчивается на 

букву с кясрой 

b) Слово  ِمۡسِب   

заканчивается на букву с 

кясрой 

c) Слово    ٱّلَل начинается на 

хамзу васль 

3.Буква ل является:  

a) Солнечной  

b) Лунной  

4.Длительность 

данного мадда с 

буквой Алиф: 

a) 2  

b) 4-5 

c) 4-5-6 

огласовок 

5.Какова 

причина этого 

мадда? 
_______________

_______________ 

 

6.Соединительная 

хамза при связном 

чтении: 

a) Огласуется 

фатхой 

b) Огласуется 

кясрой 

c) Не 

произносится  

7.Как произносится в данном 

случае буква ر при остановке? 

a) Мягко  

b) Твёрдо 

8.В чём причина такого 

произношения? 

a) Третья буква с конца с 

сукуном 

b) Вторая буква с конца 

огласована фатхой 

c) Буква ر огласована фатхой 
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  ل  
  ٢ۡۡنَۡر ٱَك وَ ب   رَ فََصل 
 

 

 

 

 

ۡبََتُ  نَ إ  
َ
  ٣َشان َئَك ُهَو ٱۡۡل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.Как произносится буква ر ? 

a) Мягко  

b) Твёрдо 

10.В чём причина такого произношения? 

a) Вторая буква с конца с кясрой 

b) Первая буква огласована кясрой 

c) Буква ر огласована фатхой 

d) Отсутствие остановки 

11.Произносится ли в данном 

случае хамза васль? Объясните 

причину.____________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_______________________ 

12.Объясните правило, 

касающееся буквы ن с 

шаддой______________

_____________________

_____________________

_____________________

_ 

13.Буква ل 

является:  
a) Солнечн

ой  

b) Лунной  

14.Какое 

правило 

необходимо 

применить к 

букве 

__________?ب

____________

____________ 
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ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ. 

А теперь сверьте свои ответы.  

 

 ُسوَرةُ الَكوثَر  

يم  لَرِنَٰمۡح ٱل ٱِمۡسِب ٱّلَل    رَح 

 

 

 

 

 

 

 

ۡعَطۡيَنََٰك  ا  إ نَ 
َ
 ١ رَ ۡلَكۡوثَ ٱأ

 

  

 

 

1. Как в данном случае произносится буква 

ٱّلَل    в слове ل  ? 

a) Твердо  

b) Мягко  

2.В чём причина такого произношения? 

a) Слово   ٱّلَل заканчивается на букву с 

кясрой 

b) Слово ِمۡسِب   заканчивается на 

букву с кясрой 

c) Слово    ٱّلَل начинается на хамзу васль 

 

Для определения твёрдого или мягкого чтения 

буквы ل в слове   ٱّلَل необходимо посмотреть на 

огласовку последней буквы предыдущего слова.  

3.Буква ل является:  

a) Солнечной  

b) Лунной  

 

Признаки солнечной буквы ل 

отсутствие знака сукун над 

ней и присутствие шадды над 

следующей за ней буквой. 

4.Длительность 

данного мадда с 

буквой Алиф: 

a) 2  

b) 4-5 

c) 4-5-6 

огласовок 

5.Какова 

причина этого 

мадда?  

Буква хамза, 

следующая за 

ним 

 

6.Соединительная 

хамза при связном 

чтении: 

a) Огласуется 

фатхой 

b) Огласуется 

кясрой 

c) Не 

произноситс

я  

7.Как произносится в данном 

случае буква ر при остановке? 

a) Мягко  

b) Твёрдо 

8.В чём причина такого 

произношения? 

a) Третья буква с конца с 

сукуном 

b) Вторая буква с конца 

огласована фатхой 

c) Буква ر огласована фатхой 
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  ل  
  ٢ۡۡنَۡر ٱَك وَ ب   رَ فََصل 
 

 

 

 

 

ۡبََتُ  نَ إ  
َ
  ٣َشان َئَك ُهَو ٱۡۡل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.Как произносится буква ر ? 

a) Мягко  

b) Твёрдо 

10.В чём причина такого произношения? 

a) Вторая буква с конца с кясрой 

b) Первая буква огласована кясрой 

c) Буква ر огласована фатхой 

d) Отсутствие остановки 

11.Произносится ли в данном 

случае хамза васль? Объясните 

причину.  

Хамза васль в данном случае не 

произносится по причине связного 

чтения 

12.Объясните правило, 

касающееся буквы ن с 

шаддой 
Буква Нун с шаддой 

произносится с гунной 

длиной в две огласовки 

13.Буква ل 

является:  
a) Солнечн

ой  

b) Лунной  

Признаки 

лунной буквы ل 

наличие знака 

сукун над ней и 

отсутствие 

шадды над 

следующей за 

ней буквой. 

 

14.Какое 

правило 

необходимо 

применить к 

букве ب? 

Калькаля 
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Рекомендации: 

 

Если вы ошиблись в вопросах №1 или 2, то повторите 

тему Определённый артикль в слове Аллах. 

Твёрдое/мягкое произношение буквы Лям в слове 

Аллах. 

 

Если вы ошиблись в вопросах № 3 и 13, то повторите 

тему Солнечная и Лунная Лям. 

 

 

Если вы ошиблись в вопросах № 4, 5, то повторите 

тему Мадд длиной более двух огласовок. 

 

Если вы ошиблись в вопросах №6 и 11, то повторите 

тему Соединительная хамза. 

 

Если вы ошиблись в вопросах № 7, 8, 9, 10, то 

повторите тему Твёрдое/мягкое произношение буквы 

Ро. 

 

Если вы ошиблись в вопросе №12, то повторите тему 

Нун и Мим с шаддой. 

 

Если вы ошиблись в вопросе № 14, то повторите тему 

Калькаля в разделе Буквы с сукуном.  


