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Грамматика דִ קְ דּוק
УРОК 8 שִ יעּור

Биньян ( ּפעלгизра  ל"י/)ל"ה. Настоящее и прошедшее время
Сопоставление гзарот י/ ל"ה, ל"א, ל"עв формах настоящего и прошедшего времени
Предлог  בשביל. Употребление, склонение, словосочетания
Существительные мужского рода на תСмихут. Корень סמך. Образование и употребление смихут
Согласование смихут с другими частями речи
Смихут-определение
Употребление предлога  אֶ תсо смихут
Корень י/שתה
Глагол נָתַ ן
Глаголы  לחַ קֹות,לחַ ּכֹות
Корень י/עלה
Повелительное наклонение
УРОК 9 שִ יעּור

Существительные-исключения женского рода
Указание направления: предлоги  אֶ ל/ ל. Их спряжение и особенности употребления
Суффикс направления הБиньян הפעיל. Инфинитив, настоящее и прошедшее время
Биньян הפעיל. Гзарот в формах инфинитива
Биньян הפעיל. Гзарот в формах настоящего времени
Биньян הפעיל. Гзарот в формах прошедшего времени
Биньян הפעיל. Существительные действия
Предлог לֵפני, его значения, употребление, склонение
Как представить кого-л./что-л. кому-л.
Предлоги направления, местонахождения, времени и их употребление
Корень מצא
УРОК 10 שִ יעּור

Бинья  ּפיעֵ לИнфинитив, настоящее и прошедшее время
Корень שלם

Как сказать "никогда"
Образование прилагательных от существительных
Спряжение глагола מָ צָא
Выражение "Понравиться (кому-л.), особенности его склонения/спряжения и
употребления
Глагол ביקֵ ר
УРОК 11 שִ יעּור

Биньян ּפיעֵ ל, гзарот / ל"ה, ל"א,עא"ר
Биньян ּפיעֵ ל. Инфинитив, настоящее и прошедшее время. Гзарот
Биньян ּפיעֵ ל. Существительные действия
Корень י/פנה
Обозначение цели, темы, объекта
Назначаем встречу. Корень קבע. Как назначить, ускорить, отложить встречу
Склонение и употребление слов "есть, нет"
Как поблагодарить, признаться, сознаться
Определение уровней владения языком
УРОК 12 שִ יעּור

Образование форм будущего времени
Будущее время בניין ּפיעֵ ל. Шлемим י/ל"ה
Будущее время בניין ּפיעֵ ל. Гизра י/ל"ה
Корень חזר
Предлог  אֶ ֶצל, его склонение, значения и употребление
Имя числительное. Обозначение даты
Порядковые числительные
Как попросить
Отрывок из Грамматической сказки д-ра Инны Раковской «В стране коротышек»

