Уровень "Далет" курса «Корни иврита»

В продаже с 1 мая 2018 года
4.000 активных лексических единиц,
порядка 6.000 пассивных (слов и словосочетаний).

Словарный запас:

более

Время обучения:

80 академических часов.

Стоимость:

2.320 шекелей (29 шек. в час)

Уровень "Далет" является естественным продолжением уровня "Алеф".
Методика «Корни иврита» строит обучение по спирали: повторяя изученное, вы
одновременно углубляете и расширяете свои знания. Поэтому новый материал
дается с опорой на старый. Уже имеющиеся знания поднимаются на
следующий, значительно более высокий уровень. Кроме того, вы, разумеется,
овладеваете большим количеством абсолютно нового материала.
После обучения на уровне "Далет", Вы:
ü Владеете всей необходимой грамматикой, включая: все времена и
гзарот, пассивные биньяны и повелительное наклонение.
ü Умеете пользоваться полученными знаниями естественно, как в родном
языке. Ведь, говоря по-русски, мы не спрягаем глагол, чтобы выбрать
правильную форму… Мы просто интуитивно чувствуем, какая именно
нам нужна. То же самое постепенно происходит и в иврите.
ü Владеете словарным запасом образованного израильтянина: более
4.000 тысяч активного и более 6.000 пассивного словарного запаса.
Средний словарный запас носителя языка, в зависимости от его
образования и образа жизни, – колеблется от 2.500 активных
лексических единиц + 5.000 пассивных (выпускник школы), – до 5.000
активных + 10.000 пассивных (образованный человек). Так что ваш
словарный запас богат даже для коренного жителя страны.
ü Редко пользуетесь словарем, потому что понимаете значение слова по
корню и модели – в конкретном контексте. При необходимости умеете
самостоятельно образовать нужное вам слово.
ü Можете учиться в университете, колледже и на профессиональных
курсах.
ü Можете работать на иврите на той должности, которая соответствует
вашему опыту и профессиональному уровню. Ведь язык уже не является
препятствием. Он превышает языковой уровень среднестатистического
израильтянина. А потому становится дополнительным и очень
существенным плюсом на рабочих интервью и собеседованиях.
ü Можете подготовить своего ребенка к выпускному экзамену по ивриту в
школе – на уровне хорошего частного репетитора. Многие наши
выпускники рассказывают, что занимались с детьми по программе и
методике "Корни иврита". Их дети получили высокие оценки и поступили
в университеты и колледжи.

ü Общаетесь на любые темы, читаете специальную и профессиональную
литературу, книги, газеты, документы. Вы пользуетесь интернетом,
смотрите фильмы, читаете титры, слушаете радио.
ü Понимаете шутки и шутите в ответ. Можете даже сочинять каламбуры
(игра слов).
ВАШ ИВРИТ ПОРАЖАЕТ КОРЕННЫХ ЖИТЕЛЕЙ.
ВЫ В ИЗРАИЛЕ – ДОМА.

Посмотрите "Содержание" уровня "Далет" курса "Корни иврита".
ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ
דִ קְ דוּק
Грамматика
СОДЕРЖАНИЕ
УРОК 13
Словарь к уроку
Биньян נִפְ עַ ל. Настоящее и прошедшее время. Гзарот
Предлог ( אֶ תв значении «с»)
Корень פגש
УРОК 14
Биньян נִפְ עַ ל. Будущее время. Гзарот
Корень שמע
Словарь к уроку
Предлог  עַ לв значении «должен»
УРОК 15
Словарь к уроку
Биньян הִ תְ פַּ עֵ ל. Настоящее и прошедшее время
Перестановка и ассимиляция в בניין התפעל
Корень פעל
Вопросительное слово מָ ַתי. Союз (- ֶכַּאֲ שֶ ר )כְּש
Спряжение глагола י ָכוֹל
УРОК 16
Словарь к уроку
Биньян הִ תְ פַּ עֵ ל. Будущее время. Гизра י/ל"ה
Предлоги  ְלי ַד,י ָד-עַ ל
Предлог י ְדֵ י-עַ ל
Корень קרב
Контрольная работа к урокам 13-16
УРОК 17
Словарь к уроку
. Будущее время. Гзарот
 ִבּנְי ָין הוּפְ עַ ל. Времена: прошедшее, настоящее, будущее
Числительное: тысячи
Корень קדם
УРОК 18
Словарь к уроку
 ִבּנְי ָין פּוּעַ ל. Времена: прошедшее, настоящее, будущее

ַרמַ ת הַ מִ תְ קַ דְ מִ ים
,אֲ הָ בוֹת י ְשָ נוֹת
...אֲ הָ בוֹת חֲ דָ שוֹת
Любовь старая,
любовь новая…
תוֹכֶן הָ עִ נ ְי ָינ ִים
13 שִ יעוּר
!כדאי לך
...אני כל כך עסוק
סידורים בדואר
בעיות טלפון
14 שִ יעוּר
שיחת נשים
ַכּבְּדֵ הוּ ו ְחַ שְ דֵ הוּ

15 שִ יעוּר
הולכים להצגה
בעלי בוגד בי
במסעדה

16 שִ יעוּר
בבית קפה
הצעת נישואין

17 שִ יעוּר
ִזיוּוּג מִ ן הַ שָּׁ מַ י ִם
בבנק

18 שִ יעוּר
אֶ חֱ זוֹר מאוחר
במשרד נסיעות

Будущее время  ִבּנְי ָין פָּ עַ ל. מִ שְ קָ ל אֶ פְ עוֹל
Корень י/ראה
УРОК 19
Словарь к уроку
Будущее время  ִבּנְי ָין פָּ עַ ל. מִ שְ קָ ל אֶ פְ עַ ל
Гизра  פ"אв будущем времени ִבּנְי ָין פָּ עַ ל
Гизра ל"י/ ל"הв будущем времени ִבּנְי ָין פָּ עַ ל
Корень ידע
Контрольная работа к урокам 17-19
УРОК 20
Грамматическая сказка "Семья биньянов"

מוּטָ ב מְ אוּחָ ר מֵ אֲ שֶ ר לְעוֹלָם —א
19 שִ יעוּר
?מה נעשה הערב
יש לנו חדשות

20 שִ יעוּר
מִ שְ פַּ חַ ת הַ ִבּנְי ָינִים

