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ענְי ָינִים
ִ ָתֹוכֶן ה
СОДЕРЖАНИЕ

'רָ מַ ת הַ מִ תְ קַ דְ מִ ים ג
ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ

... אֲהָ בֹות חֲ דָ שֹות,אֲהָ בֹות י ְשָ נֹות
Любовь старая, любовь новая…
קדּוק דִ יאָלֹוגִים
ְ ִד
Грамматика Диалоги
Формы повелительного наклонения, употребляющиеся в учебнике
УРОК 13 שִ יעּור

Повторение. Упражнения 236-240
Словарь к уроку
Биньян נִפִעִל. Настоящее время
Биньян נִפִעִל. Настоящее. Гзарот
Биньян נִפִעִל. Прошедшее время
Биньян נִפִעִל. Прошедшее время. Гзарот
ִ!כדאי לך
Предлог את
ִ в значении «с»
Корень .ש.ג.פ
Часы. Который час?

...אני כל כך עסוק
סידורים בדואר
בעיות טלפון
Словосочетания для выхода в речь

צירּופיִמיליםִלהבָּ עָּ ה

УРОК 14 שִ יעּור

Упражнения 255-256
Биньян נִפִעִל. Будущее время
Биньян נִפִעִל. Будущее время. Гзарот
Корень .ִע.מ.ש
Словарь к уроку
Союз «Как, подобно тому, как; как будто, вроде; примерно»
Предлог «Между»

שיחת נשים
Значения предлога ִעִל
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Склонение предлога ִעִל
Предлог  עִלв значении «должен»

כַּבְּ דֵ הּו וְּ חֹו ְּשדֵ הּו
Словосочетания для выхода в речь

צירּופיִמיליםִלהבָּ עָּ ה

УРОК 15 שִ יעּור

Словарь к уроку
Биньянִהִתִפִעִל. Настоящее время
Биньянִהִתִפִעִל. Прошедшее время
Биньянִהִתִפִעִל. Настоящее и прошедшее время. Гизра ִי/ל"ה
Биньянִהִתִפִעִל. Настоящее и прошедшее время. Гизраִִל"א
Перестановка и ассимиляция в ִבנייןִהתפעל
Ассимиляция и уподобление в ִבנייןִהִתִפִעִל
Слияние в ִבנייןִהִתִפִעִל

הולכים להצגה
Корень .ִִל.ע.פ
Вопросительное слово מִָּתִי. Союз (-ִכאֲ שרִ (כש
Глаголִִיָּכֹול

בעלי בוגד בי
Спряжение глагола  יָּכֹולво всех временах
Сослагательное (условное) наклонение
Выражение "По его оценке"
Выражения "От имени», «По имени"

במסעדה
Словосочетания для выхода в речь צירּופיִמיליםִלהבָּ עָּ ה
УРОК 16 שִ יעּור

Словарь к уроку
Биньянִהִתִפִעִל. Будущее время
Биньянִהִתִפִעִל. Будущее время. Гизра ִל ִ"א
Биньянִהִתִפִעִל. Будущее время. Гизра י/ל"ה
Биньянִהִתִפִעִל. Будущее время. Перестановка и ассимиляция
Биньянִהִתִפִעִל. Будущее время. Ассимиляция и уподобление
Биньянִהִתִפִעִל. Будущее время. Слияние
Предлоги ִִליד,יָּד-על

בבית קפה
Предлог ִידִי-על
Выражения «Своими руками», «Своими глазами»
Предлог «К, вруки»
Корень .ב.ִר.ק

ד"ר אינה (רינה) רקובסקי
""שורשי העברית

Д-р Инна (Рина) Раковская
"Корни иврита"

הצעת נישואין
Словосочетания для выхода в речь צירּופיִמיליםִלהבָּ עָּ ה

Контрольная работа к урокам 13-16
УРОК 17 שִ יעּור

Словарь к уроку
בניָּיןִהפעיל. Будущее время
בניָּיןִהפעיל. Будущее время. Гзарот
בניָּיןִהּופִעִל. Прошедшее время
בניָּיןִהּופִעִל. Настоящее время
בניָּיןִהּופִעִל. Будущее время
Корень ִ.ם.ִד.ק
Глагол " לָּ גשתПодходить, приближаться".
Настоящее, прошедшее, будущее время
Числительное: тысячи

זיּוּוג מן הַּ שָּׁ מַּ ים
Предлог «Без» ב ְּלעֲדֵ י. Спряжение предлогов по типу множ. числа сущ-х

בבנק
Словосочетания для выхода в речь צירּופיִמיליםִלהבָּ עָּ ה
УРОК 18 שִ יעּור

Словарь к уроку
Словообразование и семантика  בניָּיןִפיעִלи ִבניָּיןִפּוִעִל
בניָּיןִפּועל. Прошедшее время
בניָּיןִפּועל. Настоящее время
בניָּיןִפּועל. Будущее время

)מּוטָּׁ ב ְּמאּוחָּׁ ר מֵ אֲ שֶ ר לְּעֹולָּׁם ל ֹא (דיאלוג וטקסט
Будущее время ִבניָּין פִָּעִל. ִמש ָּקלִאפעֹול
Выражение ִמהִמענייןִאֹותי
Корни: ִ.נ.י.נ.ִע,.נ.י.ע

ֶאחֱ זֹור מאוחר
Корень ִ.י/ה.א.ר
Глаголִ«ִליהָּ נֹותполучать удовольствие»

במשרד נסיעות
Наречие «нет» ִאין
Наречие «есть» ִיש
Междометие «вот» ִהנה
Словосочетания для выхода в речь

צירּופיִמיליםִלהבָּ עָּ ה

УРОК 19 שִ יעּור

Словарь к уроку
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ִ ִ מש ָּקלִאפעִל.ִזמןִעתיד.בניָּיןִפִָּעִל
Глаголы  ע"גרв будущем времени בניָּין פִָּעִל
Глаголы ִ ל"גרв будущем времени בניָּיןִ פִָּעִל
Глаголы состояния и изменения состояния ()מש ָּקלִפָּ על
Глаголы состояния и изменения состояния в будущем времени ִבניָּיןִ פִָּעִל
Гизра  פ"אв будущем времени בניָּיןִ פִָּעִל
Гизра ל"י/ ל"הв будущем времени בניָּיןִ פִָּעִל

?מה נעשה הערב
Корень .ע.ִד.י

יש לנו חדשות
Словосочетания для выхода в речь צירּופיִמיליםִלהבָּ עָּ ה

Контрольная работа к урокам 17-19
УРОК 20 שִ יעּור

Грамматическая сказка "Семья биньянов"

מ ְּשפַּחַּ תִהַּ ב ְּניָּׁינים
מר פעל
נפעל
מר פיעל
פועל
מר הפעיל
הופעל
מר התפעל

