Уровень "Гимел" курса "Корни иврита"
В продаже с 15 января 2018 года
Словарный запас:

около 2.000 единиц активной лексики (слов и
словосочетаний) + около 4.000 пассивной.

Продолжительность:

70 академ. часов

Стоимость:

2030 шекелей (29 шек. в час)

После обучения на уровне "Гимел" Вы:
ü Умеете разговаривать не
профессиональные темы.

только

на

бытовые,

но

и

на

ü Можете пройти рабочее интервью и/или собеседование.
ü Владеете не только разговорным языком, но и высокой, богатой
лексикой. Она как позволяет Вам читать литературу, так и служит
маркером интеллигентного образованного человека.
Большинство людей именно по лексике автоматически судят об
интеллекте и образовании человека. Поэтому для местных жителей
разница между человеком, окончившим государственный ульпан, – и
выпускником курса «Корни иврита», – так же очевидна, как для
русскоговорящего
очевидна
разница
между,
например,
гастарбайтером, полгода изучавшим русский на улице, – и
английским профессором, полгода изучавшим язык в университете.
ü Понимаете шутки и шутите на иврите.
ü Можете смотреть фильмы, читать книги и пользоваться интернетом.
ü Говорите на иврите естественно, не переводя с русского и не делая
калек. Вы запоминаете язык не отдельными словами, а целыми
выражениями, готовыми блоками. Их употребление на уроках
доводится до такого автоматизма, что Вы и сами не заметите, как
начнете думать на иврите.
ü Понимаете гениальную простоту и логику иврита.
ü По корню и модели определяете значение незнакомых слов и
образуете новые.
Посмотрите содержание учебника уровня "Гимел":
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