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Введение 

 
  В Республике Беларусь уже в течение нескольких лет ведётся пре-

подавание языка иврит в  высшем учебном заведении, что соответствует 

современной «…концепции иноязычного образования  как концепции 

развития индивидуальности в диалоге культур» [7, с. 8-9]. До сих пор  в 

учебном процессе используются израильские учебники, которые реко-

мендуются для изучения иврита на курсах  для взрослых, созданы и при-

меняются в Государстве Израиль для обучения языку репатриантов  без 

учёта страны происхождения и родного языка. Многие из этих учебни-

ков получили признание у  белорусских преподавателей иврита и дока-

зали возможность  сочетать их изучение с современными  учебными тех-

нологиями, созданными за многие годы белорусскими преподавателями 

иностранных языков. Разумеется, с развитием процесса преподавания 

иврита должны появиться свои, отечественные, учебники, но  мы знаем 

на опыте преподавателей других иностранных языков, традиционно  и 

давно преподававшихся в нашей стране, что  на это требуется значитель-

ное  время. Грамотно составленный учебник, соответствующий совре-

менным требованиям методики преподавания иностранных языков,  учи-

тывающий  сегодняшние  требования педагогики и психологии, совре-

менные экономические, политические, социальные, психологические 

условия, в которых происходит изучение языка, должен вызреть. А пока 

большую помощь преподавателю иврита могут оказать методические 

пособия, которые сглаживают недостатки израильских учебников и 

адаптируют их к  нашим  методикам преподавания, условиям обучения и 

ментальности обучаемых. 

 Данный сборник предназначен для использования в процессе пре-

подавания языка иврит в университете на первом курсе (недельная 

нагрузка – 4 академических часа). Он предлагается как   пособие для 

формирования умений и навыков  у студентов в дополнение к изучаемо-

му израильскому учебнику «Шэат-hаиврит»
1
, Алеф, созданному Эдной 

Лауден и Лиорой Вайнбах. Сборник подкрепляет собой применение ме-

тода  мотивационной готовности (ММГ)
2
, более удобен в сочетании с 

грамматико-переводным методом, однако может быть использован и при 

                                                 
1
  Здесь и далее звук, соответствующий еврейской букве , в методических целях пе-

редаётся латинской буквой h. 
2
 Термин «метод мотивационной готовности (ММГ)»  введен авторами в статье «Ме-

тоды преподавания иврита»[19]. 



 

 
5 

применении лексико-переводного. Сборник позволяет преодолеть труд-

ности, проистекающие из особенностей вышеназванного учебника: 

 учебник не содержит достаточное количество упражнений в прин-

ципе; 

 учебник не позволяет в полной мере опираться в процессе обуче-

ния на русский язык и использовать аналогии; 

 многие важные грамматические темы вообще не заявлены в учеб-

нике и не подкреплены материалами для закрепления и формиро-

вания умений и навыков; 

 в учебнике практически отсутствуют упражнения, требующие пе-

ревода с русского языка на иврит. 

    Сборник может помочь преподавателю и студенту во время прак-

тических занятий,  при выполнении контролируемых самостоятельных 

работ,  на занятиях факультатива, при дополнительной самостоятельной 

работе во внеурочное время с целью автоматизации речевых навыков и 

самоконтроля.  

 В учебнике содержится некоторое количество упражнений, соот-

ветствующих творческому уровню подготовки студентов, они отмечены 

звёздочками. 

 На основании многолетнего опыта авторы пришли к выводу, что 

при  недельной нагрузке, составляющей 4 учебных часа, в течение учеб-

ного года с наибольшим эффектом можно изучить не 18, а 16 уроков 

учебника «Шэат-hаиврит», Алеф, однако  для завершённости сборника в 

нём приведены и упражнения, соответствующие урокам 17 и 18. 

           Список грамматических тем, соответствующих изучаемым  

урокам учебника,   прилагается ниже. Здесь же приводится список глаго-

лов, обязательных для изучения студентами I курса при работе с учебни-

ком «Шэат-hаиврит», Алеф, в котором добавлены 10 глаголов, не ис-

пользуемых в учебнике, но, по мнению авторов, необходимых для нор-

мальной работы с его лексикой. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
6 

План преподавания грамматических тем при работе с учебником «Шэат-

hаиврит», Алеф. 

 

Первый семестр: 8 уроков учебника «Шэат-hаиврит», Алеф. 

 

До начала изучения книги: 

 

1.   Личные местоимения.  

2.   Вопросительные местоимения  и вопросительные наречия  

. 

3.   Формула знакомства и формы слова    с притяжательными 

суффиксами ( ).  Понятие о местоименно-притяжатель-

ном состоянии имени (status pronominalis). 

4.   Глаголы  . 

5.   Алфавит, гереш и гершаим. 

6.   Огласовки (с разделением по долготе и полноте). 

7.   Правила чтения. 

8.   Полное (неогласованное) написание. 

9.   Союзы  и   (и правила применения). 

10. Предлоги  . 

11. Слова  

 

12. Множественное число. Окончания множественного числа. 

13. Грамматический род  

      (при изложении темы появляются слова  и ). 

14. Инфинитив ( ), основа глагола ( ). 

 

 

Урок 1 (почти вся лексика урока 1 уже изучена). 

 

 

Урок 2  
 

1.  Предложения с 

–  

–  

2.  Предлог   (формы ).  
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3.  Указательные местоимения  . 

4.  Слова  . 

5.  Применение предлога   для обозначения орудийного творительно-

го падежа.  

 

 

Урок   
 

1. Прилагательное в иврите. 

Прилагательные  

 
Образование относительных прилагательных. 

Место определения в предложении. 

2.  Категория определённости. Определённый артикль  .  
3.  Количественные числительные женского рода первого десятка (для 

     запоминания). 

 

 

Урок 4 
 

1. Сопряженное состояние (status constructus) имени. Сопряженное 

сочетание  (несогласованное определение).  

2. Числительное в иврите. Правила применения числительных. 

 

 

Урок 5 
 

1. Применение предлога  . 

2. Обобщение ситуаций применения предлогов  и  .  Предлог . 

.  Применение противительного союза  .  

Оборот  . 

4.  Страны света. 

3.  Вопросительные местоимения  . 

6.  Склонение в иврите (по признаку личной притяжательности)
3
.  

     Склонение по первому типу (предлоги ).  
                                                 

3
  В этой теме можно обратить внимание на существующее терминологическое рас-

хождение. В семитологии принято говорить о местоименно-притяжательном со-

стоянии имени (status pronominalis). В традиционной еврейской грамматике все-

гда применяется термин « », т.е. «склонение, спряжение».   
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7.  Союз « - ». 

 

 

Урок 6 
 

1. Обороты «Друг с другом», «Друг другу» и т.п. 

2. Правила чтения . 

3. Количественные числительные м.р. первого десятка. 

Десятки. 

4. Времена года и названия месяцев. 

 

 

Урок 7 
 

    1.  Количественные числительные второго десятка и сотни. Составные 

        числительные до двух тысяч.  

    2. Корень слова. «Слабые» согласные. Понятие о гизре и принятые 

   условные обозначения. 

 

 

Урок  
 

1.  Конструкции со словом  . 

   Глагол в иврите. Система словообразовательных глагольных мо-

делей - биньянов  ( ). 

   В этой теме следует обратить внимание на существование термина 

           «глагольная порода». 

2.  Прошедшее время глагола (перфект). 

     Глаголы с третьей корневой    ( )  ( ). 

     Глагол «быть» - « »  Конструкции с глаголом « », сослага-

тельное наклонение и форма длительного вида (общее понятие). 

3.  Глагол «может» - « » 

4.  Признаки биньянов (настоящее время и инфинитив). 

5.  Построение  настоящего времени и инфинитива глаголов в разных 

     биньянах. 
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Второй семестр: уроки 8 - 16 учебника «Шэат-hаиврит», Алеф. 

 

Урок 9 
 

1.  Применение слов   в качестве служебных. 

2.  Сопряженная форма (status constructus ) числительных и 

разные случаи её применения. Тысячи. 

 

 

Урок 10 
 

1. Слова, обозначающие национальную и религиозную принадлеж-

ность. 

2. Порядковые числительные. 

3. Даты. 

 

 

Урок 11 
 

1. Дроби. 

2. Конструкции типа «в прошлом году», «в этом году», «в будущем 

году», «год назад», «через год», «спустя год» с существительными 

мужского и женского рода. 

 

 

Урок 12 
 

1. Слово   – формы и речевые конструкции. 

2. Предлоги пространственных отношений. 

3. Члены семьи. 

 

 

Урок 13 
 

1. Склонение по второму типу (предлоги ). 

2. Двойственное число. 

 

 

Урок 14 
 

1. Время. 

2. Склонение по третьему типу  
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     (существительные единственного числа), предлоги 

, слова ). 

 

 

Урок 15 
 

1. Отглагольное существительное « ». 

2. Страдательное причастие « ». 

 

 

Урок 16 
 

1. Будущее время глагола  (имперфект). Будущее время однослож-

ных глаголов ( ). 

2. Будущее время в разных биньянах  (только ). 

          По ходу изучения материала уроков 17 и 18 на каждом занятии 

даётся будущее время в одном из биньянов, кроме   и  . 

 

 

Урок 17 
 

1. Слово   в склонении. 

2. Склонение по четвёртому типу (существительные множественно-

го числа, предлоги  ). 

 

 

Урок 18 
 

1. Обобщение грамматики глагола в пределах пройденных тем. 

2   Обороты типа «тот же самый», «тот же человек», «тот» и т.п. 
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Глаголы, обязательные для изучения  

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

Подготовка к чтению 
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Упражнение 1. Вы видите слова, которые встречаются как в 

иврите, так и в русском языке. Назовите буквы, 

которые составляют их, и догадайтесь, какие  сло-

ва перед вами. 
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15 

Упражнение 2. Прочитать предложенные слова. В случае, если 

слово содержит произносимую огласовку « », 

оно выделено рамкой. 
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Подготовка к уроку №1 

 

 
Упражнение 1. Перевести вопросы на иврит и ответить на них. 

 

 

 

1. Как тебя зовут? Кто ты? 

2. Кто ты? Где ты живёшь? 

3. Кто он? Он  -  учитель в университете? 

4. Я учитель, а ты? 

5. Откуда ты приходишь в университет? 

6.  Ты здесь и учитель, и ученик? 

7.  Куда ты сейчас идёшь? 

8.  Ты едешь из Беларуси в Россию? 

9.  Ты живёшь в Беларуси или в России? 

10.  Здесь, на улице Маяковского, есть университет? 

11.  Кто сейчас учится в ульпане, а кто работает? 

12.  Ученики здесь изучают иврит с учителем? 

13.  Откуда учитель приходит в университет? 

14.  Куда учитель идёт из университета? 

15.  В Беларуси есть ульпаны (университеты) или нет? 

16.  Ты идёшь из университета  домой к маме и папе? 

17.  Мама с папой тоже учат иврит с учителем в ульпане? 

18.  Что вы изучаете в университете? 

19.  Я в ульпане учительница, а вы кто? 

20.  В ульпане есть и учителя, и ученики? 

21.  Вы живёте в России и приезжаете оттуда  в Беларусь учиться? 

22.  С кем вы учите иврит дома? С   учителями? 

23.  Где в Минске учат иврит? 

24.  Мы и работаем, и живём в Москве? 

25.  В Минске есть ульпаны, а в Москве? 

26.  В университете сейчас работают и учитель, и учительница? 

27.  Что вы изучаете в университете? 

28.  Вы сейчас из университета идёте домой или в ульпан? 
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Упражнение 2. Разыграть диалог между Диной и Давидом, кото-

рые случайно встретились на улице (возможна 

импровизация). 

 

 

 

 

Давид 

 

Дина 

Здравствуй, Дина! Откуда и куда 

ты сейчас идёшь? 

 

Я иду на улицу  Маяковского, там я 

учусь в университете. 

 

Что? Ты тоже там учишься? 

 

Нет, я не работаю. Сейчас я изучаю 

иврит и в университете, и в уль-

пане. 

 

Ульпан на улице Уральской. Папа 

и мама тоже учатся там. Они ходят 

туда изучать иврит. В ульпане есть 

учитель иврита. 

 

Из Израиля приезжает Яков. Он 

едет сюда работать. 

 

Да. Он – учитель иврита.  

 

Да,  он сейчас живёт на улице Ка-

ховской с мамой и папой. 

 

 

Они из Израиля приезжают сюда, и 

Яков здесь работает. 

 

Я туда иду. А ты?  

Здравствуй! Сейчас я иду из дома к 

маме. А ты куда идёшь? 

 

Да, на улице Маяковского есть 

университет. Там и я учусь!  

 

Я и работаю там! А ты тоже и ра-

ботаешь, и учишься? 

 А где здесь, в Минске, есть уль-

пан? 

 

 

Я работаю в университете с Димой. 

Он там и учитель, и ученик. Он 

учитель математики и изучает ан-

глийский.  

 

Что, и Яков -  учитель? Он тоже 

едет работать в университете? 

 

Он сейчас дома? 

 

Они живут в Минске или приезжа-

ют в Минск из Израиля? 

 

Да, я иду изучать и иврит. Где ули-

ца Уральская? 

 

И я тоже! 
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Упражнение 3. Перевести  текст на иврит и записать перевод. 

 

 

 

Задание 1. Куда ты (м) идёшь – домой или в университет? Что  ты там 

учишь? Ты учишь иврит в университете, а не в ульпане. Туда, в универ-

ситет, приходит учитель иврита. 

 

Задание 2. Где ученики учат иврит? В ульпаны и в университеты в Бела-

руси приходят ученики и изучают там иврит с учителями. В университе-

тах они изучают и английский. 

 

Задание 3. Откуда ты (ж) сейчас идёшь? Из ульпана? А я иду в ульпан. Я 

хожу туда из дома, а ты – из университета. Я иду в университет работать, 

а ты – учиться.  Там учителя работают, а ученики – учатся. 

 

Задание 4. Яков сейчас изучает русский, а я иду учить иврит. Людмила 

не идёт сейчас в ульпан. Она учит иврит дома с мамой. Мама не работа-

ет, и папа тоже. А Яков и работает, и учится. Он изучает русский с учи-

телем. 

 

Задание 5. Ученики в ульпане учатся, а учителя и учатся, и работают. В 

ульпане изучают иврит, а в университете – иврит, английский, немецкий. 

В ульпане работают учителя иврита, а в университете – учителя иврита, 

английского, немецкого. 

 

Задание 6. Где Дина сейчас? Она живёт на улице  Чехова и  не приходит 

сюда, в университет. А я (ж) сейчас не хожу на улицу Чехова.  Я сейчас 

работаю в университете, а Дина – нет. Передай привет Дине! 

 

Задание 7. Я (м) иду на улицу  Кирова не работать. Я иду туда учиться. 

На улице Кирова есть университет, и я там работаю. Там изучают и 

иврит, и русский. Я учитель иврита в университете, и Дима тоже. 

 

Задание 8. Я живу на улице Красной. Там я живу, работаю и учусь. На 

улице Красной  и ульпан, и дом, и университет. Где улица Красная? Вы 

тоже сейчас идёте туда? Передайте привет учителю! 

 

Задание 9. Дина работает в университете с Давидом. Он работает и в 

ульпане и приходит туда из университета. Дина тоже приходит в ульпан 
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и изучает иврит  с Давидом. Дина - ученица, а Давид – учитель. Они жи-

вут на улице Свердлова. 

 

Задание 10. Из Израиля в Беларусь приезжают учителя иврита. 

 В ульпанах ученики изучают иврит с учителями из Израиля. Где ты изу-

чаешь иврит, и с кем ты учишь иврит в университете и дома? 

 

Задание 11. Здравствуй! Меня зовут Дима. Сейчас я работаю на улице 

Калинина в университете. Мама с папой живут в Минске. Они сейчас не 

работают. В ульпане я не учусь, учу иврит дома. 

 

Задание 12. Дина, здравствуй! Где сейчас мама? А папа?  Они сейчас  

живут  здесь? Откуда ты сейчас идёшь? Я живу на улице Сурганова, а 

ты? Ты тоже живёшь  в Минске? Передай привет маме и папе! 

 

Задание 13. Тебя зовут Маша? Ты учишься в университете? Здравствуй! 

И я учусь в университете. Ты -  ученица, и я тоже ученица. Сейчас и  

мама - ученица. Она учится в ульпане.  Ты изучаешь в университете 

иврит? 

 

Задание 14. Здесь есть учителя иврита, а там – нет. Здесь ученики изу-

чают иврит, а там – нет. Сюда ученики приходят учиться, а туда – нет. 

Куда пойти учиться? 

 

Задание 15. Я -  мама, а ты – папа. Дина  тоже мама. Она сейчас работает 

в университете, а я – нет. На улице Уральская есть ульпан. Там изучают 

иврит. Я изучаю иврит и учусь в ульпане, а вы  где учитесь? 

 

 Задание16. Нет! Мама и папа не в Минске. Они пенсионеры и не рабо-

тают. А я и работаю, и учусь. Я учительница в университете, а в ульпане 

я ученица. Мама и папа тоже изучают иврит дома. 

 

Задание 17. Где университет? Он тоже на улице Крылова? А ты (м) сей-

час там учишься? Нет? Ты не ученик? А я ученица. Я сейчас изучаю 

иврит с учительницей Мирьям. Дома я   тоже учу с мамой. 

 

Задание 18. Нет учителя, и я не изучаю иврит.  На улице Уральская есть 

ульпан, и там работают учителя иврита. Наташа ходит туда, а я – нет. Я 

работаю и не хожу в ульпан. А вы ходите в ульпан? 
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Задание 19. Здравствуй, Давид! Ты сейчас живешь здесь? С кем? А мама 

сейчас не в Москве? Она работает или нет? Ты  идёшь отсюда домой? 

Кто сейчас дома? Передай маме привет! До свидания в университете! 

 

Задание 20. Сейчас в ульпане ученики. Они приходят сюда изучать 

иврит. Английский язык они здесь не изучают. В ульпан приходит учи-

тель работать с учениками. Ученики учат иврит и дома, и в ульпане с 

учителями. 
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Урок №1 

 
 

Упражнение 1. Прочитать и перевести на иврит текст. Внести в 

текст изменения в соответствии с заданиями, 

имеющимися ниже, и прочитать его заново. 

 

 

Я живу в Минске, и мама тоже. Я сейчас иду с мамой в университет 

учиться. Из университета я иду в ульпан. Там мы с мамой учим иврит, а 

мама там работает. 

 

1 Я  - мы (ж.) Мама – папа 

2 Я – вы (м.) - 

3 Я – они (ж.) Мама – Рахель и Дина 

4 Я – вы (м.) Мама – Роман 

5 Я – Дина и Рахель  Мама – папа 

6 Я – ты (ж.) Мама – Яков 

7 Я – они (неизв.) Мама – Виктор 

8 Я – вы (ж.) - 

9 Я – мы (ж.) Мама – Гиля и Дани-

эль 

10 Я – ты (м.) Мама – папа 

11 Я – Игорь и Марина Мама – Костя 

12 Я – вы (ж.) Мама – Михаэль 

13 Я – они Мама – Ицхак 

14 Я – Давид и Алон - 

15 Я – ты (м.) Мама – Дина и Мири 

16 Я – мы (неизв.) Мама – Роман 

17 Я – они (м.) - 

18 Я – они (ж.) Мама – Давид 

19 Я – они (неизв.) Мама – Давид и Дина 

20 - Мама – Даниэла и 

Офер 

21 Я – он Мама – мама  и папа 

22 Я – мы (м.) Мама – Авраам 

23 Я – она Мама – Ури и Рут 

24 Я – Виктор и Андрей Мама – Дина 
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25 - Мама – Дина, Давид и 

Даниэла 

26 Я – Ури, Давид и Рами - 

27 Я – они (м.) Мама – папа 

28 - Мама – Офер и Алон 

29 Я – вы (неизв.) Мама – Роман 

30 Я – ты (ж.) Мама – Костя 
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Урок №2 

 

 

Упражнение 1.  Прочитать ответ и задать  вопрос.  

 
(На этом этапе студенты ещё не пользуются артиклем). 
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Упражнение 2. Спрягать в настоящем времени глаголы: 

. Воспользоваться   местоиме-

ниями в таком порядке: 

 
 

Она; я (ж ); мы (м ); ты (м ); они (ж ); мы (ж ); он; вы (м ); ты (ж ); я (м ); 

они (м ); вы (ж ). 
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Урок №3 

 
 

Упражнение 1. Перевести на иврит и записать  перевод. 

 
 

 

1 

 

Привет, Дан! С кем ты здесь и почему? Почему ты  хочешь погово-

рить по телефону с Мири сейчас? Она сейчас в академии музыки иг-

рает на виолончели. В субботу мы идём на концерт, и там я хочу по-

говорить с Мири о  твоей музыке. 

  

 

2 

 

Алло! Кто говорит? Здравствуй, Джон! Откуда ты говоришь? В суб-

боту я хочу приехать в Тель-Авив и поговорить о моей маме.  Я хочу 

приехать с Диной и пойти на концерт. Приезжает Габи Берлин. На 

концерте он играет на гитаре. Вы с Рут тоже идёте? Хорошо.  

 

3 

 

Привет, Давид! Куда ты сейчас идешь? Людмила сейчас идёт к Джо-

ну поговорить о твоём концерте. Ты не хочешь пойти с Людмилой? 

Мы идём домой и тоже хотим поговорить с Джоном  по телефону. 

Почему ты не хочешь? Ты играешь на гитаре хорошо. 

 

 

4 

 

Где мама и папа? Они идут на концерт? А кто играет? Ури тоже хочет 

поехать на концерт в субботу, а я не еду. Я хочу учить географию с 

Алоном. Он приезжает домой  в субботу. Алон разговаривает на 

иврите и по-английски, и  мы говорим о музыке. 

 

5 

 

Я хочу поговорить по телефону с Мири. Я не говорю по-русски, и мы 

разговариваем на иврите. Мы приходим ко мне домой (в мой дом), и 

говорим об университете, о моих учителях, о моих папе и маме. От-

сюда я иду с Мири на улицу Уральскую в  ульпан. 
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6 

 

Папа дома, а мама с Давидом идёт на концерт. Давид – учитель. Он 

хорошо играет  на виолончели. Давид живёт с Ури на улице Крылова. 

Ури тоже идёт с Давидом на концерт. Жаль, я не иду на концерт. Я 

хочу учить математику, и иду домой. До свидания! 

 

7 

 

Алона нет дома потому, что сейчас он играет на виолончели в доме 

Давида. Жаль, Алон не говорит по-русски. Я хочу поговорить с Ало-

ном о моей музыке по-английски потому, что по-русски он не гово-

рит. 

 

 

8 

 

Когда ты (ж) идёшь на концерт? Там играют на виолончели и на ги-

таре. С кем ты идёшь туда? В субботу у меня дома на улице Славин-

ского я хочу поговорить с Давидом о концерте Габи Берлина. Ты хо-

чешь сейчас чай, кофе? Хорошо. 

 

 

9 

 

Я говорю по-русски, по-английски, по-японски. Только на иврите я 

не говорю. А Джон немного говорит на иврите. У меня дома он раз-

говаривает с Диной об университете. Они хотят учиться там, потому 

что в университете изучают иврит. 

 

 

10 

 

Дина! Я говорю сейчас по телефону с Ури. Он говорит и по-японски, 

и по-английски, а на иврите он только немножко разговаривает. А я 

разговариваю только на иврите. Ты не хочешь поговорить с Ури по 

телефону по-английски? Хорошо. 

 

 

11  

 

Я не говорю с Давидом по телефону потому, что сейчас его нет дома. 

Он в университете. Он изучает там математику. Почему я не учусь в 

университете? Там изучают и математику, и географию, и иврит.  Я 

тоже хочу учиться в университете! 
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12 

 

Икоко, ты идёшь в субботу к Мири? А мы хотим пойти. Она живёт на 

улице Дизенгоф c   мамой. Они не говорят на иврите, и мы говорим 

по-русски. Сейчас их нет дома потому, что они пошли на концерт Га-

би Берлина. Я сейчас тоже туда иду. А ты? 

 

 

13 

 

Когда ты хочешь учиться музыке? Я играю на гитаре сейчас у себя 

дома. Ты тоже хочешь прийти ко мне домой? Хорошо. Моя мама сей-

час играет на виолончели. Она учительница музыки и работает в  

академии музыки. Я тоже немного играю. 

 

 

14 

 

Почему Дине не разговаривает с Владимиром по-английски? Они го-

ворят по телефону о концерте Габи Берлина на иврите. Они немного 

говорят на иврите потому, что учатся в ульпане. А я не учу иврит и  

хочу разговаривать по-английски. 

 

 

15 

 

Когда и с кем ты идёшь на концерт? На концерте Аркадий Коган иг-

рает на виолончели. Папа и мама тоже идут на концерт Аркадия Ко-

гана. Жаль, Дина не идёт туда с мамой и папой. Я тоже не иду. Я сей-

час учу географию. 

 

 

Упражнение 2. Найти ошибки, если они есть. 
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Упражнение 3. Ответить на вопросы. 
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Урок №  

 

 

Упражнение 1. Перевести на иврит. 

 
 

 университетов, 9 академий, 2 гитары, 3 учительницы, 6 сигарет, 8 суб-

бот, 10 певиц, 4 девушки-солдата, 0 учениц, 7 музыкантов-женщин,  

1 израильтянка, 6 девочек, 3 пенсионерки, 9 женщин, 10 классов. 

 

 

Упражнение 2. Сделать упражнение по образцу на иврите.  

 

Дано: Маша – 256-77-11. Нужно сказать: «Номер телефона Маши – 

 256-77-11». 

 

 

1 Владимир 224-65-16 

2 Сергей 232-52-29 

3 Яна 232-65-00 

4 Ури 255-22-30 

5 Инна 222-47-23 

6 Ариэль 254-35-99 

7 Давид 265-31-58 

8 Мирьям 232-99-37 

9 Рут 218-50-23 

10 Михаэль 229-28-00 

11 Рахель 287-44-25 

12 Гиля 251-19-13 

13 Борис 252-78-65 

14 Дина 246-41-65 

15 Софья 271-92-73 

16 Игаль 217-33-48 

17 Цви 257-64-14 

18 Даниэль 234-18-70 

19 Натан 254-68-35 

20 Эстер 288-23-15 
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Упражнение 3. Перевести на иврит следующие словосочетания. 

 

 

Ученики ульпана, семьи Коган, ученик Давида,  оперные певцы, школь-

ники  (ученики школы), номера телефонов, ученица академии, студенты  

университета, учителя кибуца, учительница математики, ученицы класса, 

классы ульпана, школьные музыканты (музыканты школы), класс учени-

ков ульпана, учитель иврита, ученик академии, солдат страны, школьни-

ца (ученица школы), учительница русского, ульпан киббуца, номер те-

лефона,  

оперный певец, дом музыканта, ученица класса, студентка академии, 

школа Минска, музыкант Беларуси, дом учителя, студенты университета, 

оперная певица, дом белорусской музыки, гитара ученицы академии. 

 

Упражнение 4. Перед вами упражнение «Цепочка». С каждым 

предложением работают три человека: первый 

студент задаёт вопрос, второй отвечает на него, а 

третий говорит, что сказал второй. 

 

 

1.  Кто ты? 

2.  Где ты живёшь? 

3.  Учительница тоже живёт там? 

4.  Твоя улица красива? 

5.  Он тоже живёт на этой красивой улице? 

6.  Почему вы (мн.) учите иврит? 

7.  Зачем вы (мн.) учите иврит и в университете, и в ульпане? 

8.  Когда они ходят в оперу? 

9.  В опере работают учителя или певцы и музыканты? 

10.  Она хочет работать в опере или в Академии музыки? 

11.  Мы тоже хотим там работать? 

12.  Что говорит Тамара об Академии? 

13.  Ты и работаешь, и учишься в университете? 

14.  Вы (мн.) хотите учиться в этом университете или нет? 

15.  Куда приходят солдаты в субботу? 

16.  Какой номер телефона Дины?    (017-2834659) 
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17.  А какой твой номер телефона? Почему ты не хочешь сказать? 

18.  Вы (мн.) хотите поговорить с моим учителем? 

19.  Твоя учительница тоже хорошая? 

20.  Хорошие учителя работают не только в моём ульпане, но и в тво-

ём университете? 

21.  Они и в университете разговаривают на иврите? 

22.  А почему ты не любишь говорить на иврите? 

23.  Вы любите после школы поговорить, попеть или поиграть на ги-

таре? 

24.  Кто здесь играет на виолончели? Дина и Мири? 

25.  Эти ученицы приходят в ульпан петь или учиться? 

26.  А зачем приходят в ульпан эти учителя? 

27.  Дан и Дина любят поговорить в школе. Это хорошо? 

28.  Она любит и классическую музыку или только современную? 

29.  Почему ты не хочешь сказать, с кем она разговаривает сейчас по 

телефону? 

30.  А с кем разговаривал Ури на улице Дизенгоф? 

31.  Ты любишь израильских певцов? 

32.  Твои дети тоже любят петь? 

33.  Что он хочет сейчас – кофе или чай? 

34. Ты не хочешь поиграть на гитаре учителя музыки? 

35. Какой номер телефона службы скорой помощи в Израиле?  

 

Упражнение 4. Перевести на иврит текст. 

 
 

Давид и Мири. 

 
Давид: Здравствуй, Мири! Как ты поживаешь? 

Мири:  Нормально. Сейчас я работаю с Михаэлем в университете и хожу 

в ульпан. 

Давид: В этот ульпан, который на улице Уральской? Я тоже хочу ходить  

              туда! 

Мири:  Зачем? Ты хорошо говоришь на иврите! 

Давид: Да, я хорошо говорю. Я люблю учить иврит у себя дома и хочу  

             учиться с учителем и в ульпане. 

Мири:   Прекрасно! В субботу я хочу поговорить с моим учителем. Я хо-

чу сказать, что ты тоже хочешь ходить в ульпан. 

Давид: А куда ты идёшь сейчас? В ульпан? Передавай привет твоему 



 

 
34 

             учителю! 

Мири:  В Минске сейчас работает учитель из Израиля. Я немного  гово-

рю на иврите. После ульпана я хочу  поговорить с этим израиль-

тянином.      

 Давид: В Минске есть израильтяне? А что ты хочешь сказать этому  

            израильскому учителю? Ты хочешь сказать, что и в Минске есть 

            люди, которые хотят изучать иврит? 

Мири:  Я хочу сказать: «Извини! Меня зовут Мири! Я немного говорю на 

иврите, и хочу разговаривать с израильтянами. Ты хочешь сейчас 

чай или кофе?». 

Давид: Откуда этот израильтянин? 

Мири:  Он из Тель-Авива. Там он тоже работает: он – учитель иврита в 

школе. В израильских школах  дети тоже изучают иврит. 

Давид: Зачем он приезжает сюда? В ульпане на улице Уральской мало 

детей. Там учатся мужчины и женщины, а дети  приходят только 

с мамами и папами. 

Мири: Он говорит, что и дети, и папы, и мамы, которые учатся в этом 

            ульпане, хорошо говорят на иврите. Дети приходят сюда и поиг-

рать на гитаре, попеть. Это очень приятно. Они говорят учителю 

из Израиля: «Спасибо!». А он говорит: «Пожалуйста!». 

Давид: Жаль, что мои дети не ходят в ульпан. Я хочу поговорить с мои-

ми детьми. Они учатся в русской школе и не говорят на иврите. 

Мири:  А вы хотите поехать в Израиль? Куда? 

Давид: Да, моя семья хочет поехать пожить в Тель-Авиве. Едут и папа, и 

            мама, и дети.  

Мири:  И твоя жена тоже едет? Алон говорит, что она хочет ехать не в 

Тель-Авив, а в Хайфу. 

Давид: Она тоже едет. Моя большая семья сейчас учит иврит и  

хочет немножко поговорить в Израиле с израильтянами. 

Мири:  А кто  из твоей семьи живёт в Израиле? 

Давид: В Израиле живёт мама моей жены, Дина. Она живёт  в красивом и 

            современном доме. Этот дом большой, и мы хотим пожить там. 

Мири:  Это очень хорошо, что есть этот дом, и  в твоей семье есть 

            израильтяне. Дина там работает? 

Давид: Нет. Она пенсионерка. Дети Дины сейчас солдаты. Дина – певи-

ца. 

            Сейчас она тоже поёт на концертах и по радио. 

Мири:  Да, твоя жена говорит, что она поёт на  классических концертах. 

Это хорошие концерты, и на этих концертах поют и русские, и  

             израильские певцы. 
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Давид: Ну, я иду домой. Мои дети  в 3.00 приходят из школы. Они любят  

             учиться, и я хочу поговорить об израильском учителе. 

Мири:  Передавай привет своей жене! Я хочу поговорить с твоей женой 

по телефону. До свидания! 

Давид: До свидания, Мири! 

 

Упражнение 5. Ответить на вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–  
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Упражнение 3. Написать глагол в требуемой форме. 
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Урок №5 

 

 

Упражнение 1*.  Вставить все подходящие по смыслу предлоги и 

союзы  из списка, а также применить там, где 

нужно, определённый артикль. Иногда нужно 

вставить два служебных слова. 

 

 
 

   Следует помнить: 

1. Некоторые предлоги поглощают артикль. 

2. Рекомендуется ставить предлог перед каждым из однородных членов, 

если это не характеристики, относящиеся к одному объекту. Напри-

мер: « Я иду в школу с мамой и с папой». 

3. В русском языке в предложениях типа «Мы идём на концерт в фи-

лармонию» к обоим дополнениям ставится вопрос от сказуемого 

«куда?». В иврите вопрос ставится  последовательно:  

«куда?» - «на концерт»;   

«где?» - «в филармонии». 

 
 

 

 

 

- 
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Упражнение 2. Использовать « » или « » и перевести на    

иврит. 

 
 

1. Когда Давид ходит в оперу? 

2. Давид ходит в оперу, когда Дина хочет. 

3. А когда Дина хочет идти с Давидом? 

4. Она ходит с Давидом, когда Гиля не хочет идти. 

5. А когда Гиля не хочет -  когда поёт Тамара Самсонова? 

6. Я не знаю, когда Гиля не ходит в оперу, и не хочу говорить об 

этом. 

7. Мы говорим не о Гиле. Я хочу знать, когда говорят « » и когда 

« ». 

8. Как ты думаешь, когда мы идём гулять? 

9. Когда я работаю, я думаю только о работе. 

10.  Когда ты работаешь, ты и о гитаре не думаешь? 

11. Я думаю, что Давид Тирош играет на гитаре, когда он хочет. И 

когда работает. 

12.  Когда дети пишут письма? 

13.  Они пишут письма после школы, когда приходят домой. 

14.  Когда я делаю уроки, я ни о чём не думаю. 

15.  Когда Алон идёт в армию? После университета. 

16.  Когда мама говорит Мири сделать уроки, она делает. 
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17.  Когда солдаты поют? Когда хотят. 

18.  Когда мои дети дома, я знаю, что в семье всё в порядке. 

19.  Когда этот певец приезжает в Израиль? Мои друзья хотят пойти. 

20.  Я люблю, когда ты играешь на виолончели. Ты играешь очень 

красиво. 

 

Упражнение 3. Перевести на иврит и применить предлоги в 

склонении.  

 
 

1.  Давид разговаривает с Диной. Что он говорит ей сейчас? 

2.  Чья учительница Тамара – моя или твоя? 

3.  Это дом семьи Тирош. Дина живёт в нём с Давидом. 

4.  Это наша улица. Мои дети ходят по ней в школу. 

5.  Почему он не сказал мне, что эта книга -  его? 

6.  Я люблю гитару и умею играть на ней. 

7.  Ваш город очень красивый. По нему приятно гулять. 

8.  У вас есть телефон? Я хочу поговорить (по нему). 

9.  Твоё письмо очень большое. Что ты пишешь в нём? 

10.  Я не думаю, что оно очень большое, и оно не моё, а их. 

11.  А что они пишут тебе в нём? 

12.  Это его школа. Он учился в ней, а после армии – в нашем 

университете. 

13.  Что случилось? Что он сделал вам? 

14.  Это жизнь. В ней учатся, работают, любят… И думают тоже! 

15.  Им говорят, а они ничего не делают. 

16.  Яна, привет. Как дела? Я хочу сказать тебе спасибо за ваше 

письмо. 

17.  Это мой ребёнок, а это – его класс. Сейчас я в нём разговариваю 

с его учительницей. 

18.  Я пишу им, что моя семья в порядке. 

19.  Иерусалим – мой город. Я люблю жить, работать и учиться в 

нём. 

20.  Это -  виолончель? Кто здесь играет на ней (на виолончели)? 

21.  Наши дети учатся играть на ней, но играют не очень хорошо. 

22.  Где сейчас ваш ребёнок? В армии? Наш тоже в ней. 

23.  Почему ты не хочешь петь нам? Мы любим твои песни. 

24.  По радио говорят о Нью-Йорке. Что в нём случилось? 

25.  В Израиле есть армия, а в ней – и мужчины, и женщины. Наша 

Мири сейчас солдат. 
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26.  Что ты делаешь с моим письмом? Оно не твоё и не тебе! 

27.  Я люблю писать тебе письма. В них я говорю то, что думаю. 

28.  Я люблю семью Тирош. Мне хорошо в ней. 

29.  Тамара Самсонова большая певица. Мои товарищи идут сегодня 

на её концерт. Хорошо им… 

30.  Это твоя школа? Мы тоже хотим учиться в ней. 
 

 

 

 

Упражнение 4. Распределить по группам:                                             

а) сопряжённая конструкция (סמיכות);                           

б) существительное с прилагательным.  

; 
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 следующих слов.      Упражнение 5. Написать форму  
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Упражнение 6*. Составить два сочетания  סמיכות из каждой 

пары слов и объяснить смысловую разницу. 

 

 
  

  

  

  

  

 

Упражнение 7. Составить сочетания  סמיכות. 

 

  1.   Ученица ульпана. 

2.   Студенты университета. 

3.   Певица оперы. 

4.   Преподаватели университета 

5.   Номера телефонов 

6.   Семейная жизнь 

7.   Уроки иврита 

8.   Солдаты России 

9.   Семья музыканта 

10. Ученики школы 

11. Семья преподавателей университета 

12. Преподаватели Московского университета 

13. Номера школ 

14. Ученицы школ 

15. Количество учеников 

16. Семья музыкантов 

17. Школьное радио 

18. Университетская жизнь 

19. Ребёнок женщины-солдата 

20. Благодарность детей 

21. Письма солдат 

22. Подруга певца 

23. Уроки иврита 

24. Оперная музыка 

25. Гитара студента 

26. Школы Минска 



 

 
44 

Упражнение 8. Перевести на иврит. Постараться там, где 

можно, использовать сочетания סמיכות. 

 

 

1.  Это – хорошая школа. 

2.  Я разговариваю с красивой ученицей ульпана. 

3.  В Тель-Авиве живёт большая семья Тирош. 

4.   Дина любит современную виолончельную музыку. 

5.  Современные солдаты Израиля любят петь. 

6.  Подруга этого певца красива. 

7.  Подруга этого певца красиво говорит по-английски. 

8.  Эта красивая подруга певца учит иврит. 

9.  Ученики этой современной школы учат и японский. 

10.Ученицы этого большого ульпана не учатся в субботу. 

11.Семья преподавателей израильского университета живёт на улице 

 Дизенгоф.  

12.Он – хороший оперный певец. 

13.Маленькая семья этого музыканта приезжает в Израиль. 

14.Семья этого музыканта маленькая. 

15.Эти солдаты не любят современную оперную музыку. 

 

 

Упражнение 9. Написать форму נפרד слов, стоящих в следую-

щих сочетаниях в форме נסמך. 
 

 
Дословный перевод 

 

«Требование привета»        

 Требование - …………… 

 

«Голанские высоты»                

 

Возвышенность - …………… 

 

«Гасители огня»                         

   (пожарные)                                                              

 

Гасители - …………… 
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Упражнение 10. Написать форму множественного числа  

следующих сочетаний.   
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Упражнение 11. Какие из следующих сочетаний являются 

определёнными? Почему? 
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Упражнение 12. Записать и запомнить следующие формы נסמך. 
 

 

–– 

–– 

–– 

–– 

– 

 

Упражнение13*. Перевести на иврит одним сочетанием . 

 

 

1)    номер телефона ученицы академии;  

2)    уроки иврита учительницы Тель-Авивского университета; 

3)    концерт ученицы певицы миланской оперы; 

4)    письмо подруги учителя минского ульпана; 

5)    количество друзей семьи преподавателей московского университета; 

6)   благодарность детей учителей минского ульпана; 

7)   гитара подруги студента московского университета; 

8)   номера телефонов семей музыкантов Тель- Авива; 

9)   уроки музыки семьи преподавателей академии музыки; 

10) семейная жизнь певицы оперы Тель- Авива. 

 

 

Упражнение 14. Применить противительный союз « », если 

нужно, и перевести на иврит. 

-  
 

1.  Это урок иврита, а не математики, и я иду на урок сегодня. 

2.  Хорошая ученица – Дина, а не Даниэла. Я хочу сказать это вам. 

3.  На уроках учатся, а не пишут письма друзьям  Ты что, не знаешь? 

4.  Ты сейчас здесь не ученик, а учитель. Почему ты ничего не зна-

ешь? 



 

 
47 

5.  Дан любит не Ору, а Даниэлу. В классе ученики знают это. 

6.  Почему вы ничего не делаете? Дети сегодня не поют, а играют на 

      гитаре. 

7.  Алон – солдат не в российской, а в израильской армии. 

8.  Мы пишем письма не о политике, а об университетской жизни. 

9.  Дан думает о спорте, о музыке, о жизни, а не о Давиде. 

10.  Это -  твоя гитара? Я знаю, что ты играешь не на гитаре, а на 

      виолончели. 

11.  Я хочу не гулять с Диной по улице, а  пойти домой и поговорить с 

      папой о моей жизни. 

12.  В твоём доме есть телефон? Я знаю номер не твоего телефона, а 

своего. 

13.  Мы идём в университет не сегодня, а в субботу, а дети Давида – и 

сегодня, и в субботу. 

14.  Спасибо, что они пишут нам эти письма! Сегодня тоже есть пись-

мо, и оно не маме, а папе. 

15.  Сегодня я не пишу в газету, а думаю об Алоне. Он в субботу 

      приезжает и приходит с друзьями. 

16.  Сейчас я ничего не делаю, потому что я не в университете, а дома. 

17.  Певица поёт в опере, а не дома. А я пою только дома. 

18.  Эти солдаты сейчас поют, а не играют. Ты знаешь, что солдаты 

тоже умеют играть? 

19.  В опере поют и певцы, и певицы. Мы сейчас поём в университете, 

а не в опере. 

20.  Мы учимся петь на иврите не в школе, а в университете. 

21.  Семья Тирош любит музыку, а не спорт. В субботу они ходят не в 

      ульпан, а на концерт. 

22.  Эта певица поёт не на концерте, а по радио. 

23.  Несколько студентов ходят из университета в ульпан, а не домой. 

24.  Мой дом не большой, а маленький. Он очень современный. 

25.  Эта музыка не классическая, а современная. Я не люблю эту му-

зыку. 

26.  Певицы поют, а не учат математику. Они и играть на гитаре уме-

ют. 

27.  Мы – музыканты. В субботу мы играем в академии музыки, а не в 

твоей школе. 

28.  Я хочу изучать географию, а не математику. А в школе сейчас есть 

только учитель математики. 

29.  Это мы разговариваем по-русски, а не вы (ж.). А почему вы по-

русски не говорите? 
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30.  Этот учитель – мой, а не твой. И он знает математику, а не геогра-

фию. 

31.  Я не студент, а учитель в школе. А ты – ученик в школе, а не сту-

дент. 

32.  Это не гитара, а виолончель. А мы умеем играть только на гитаре. 

33.  Этот телефон красивый. Сегодня мы разговариваем по твоему те-

лефону, а не по телефону Ури. 

 

 

Упражнение 15. Ответить на вопросы.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение 16. Спрягать в настоящем времени глаголы: 

. Воспользоваться   местоимениями в та-

ком порядке: 

 
 

Она; я (ж); мы (м); ты (м); они (ж); мы (ж); он; вы (м);  ты (ж); я (м); они 

(м); вы (ж). 
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Урок №6 

 

 

Упражнение 1. Разыграть диалог между Диной и Давидом, кото-

рые случайно встретились на улице (возможна 

импровизация). 

 
 

 

Дина 

 

 

Давид 

 

Привет, Давид! Куда ты идёшь? 

 

Я иду в театр. Я люблю театр, и 

моя мама тоже. Я  хожу  в театр с 

мамой. 

 

   

У тебя есть билеты? 

 

 

 

 

  

Да, у нас есть билеты на спектакль 

по Чехову.  

 

Ты покупаешь билеты и своей 

маме? 

 

Да, когда я иду в театр, я покупаю 

и ей билет. 

 

В этом театре есть интересные 

спектакли? 

 

 

Да! И в нём можно также посидеть 

в кафе, поговорить с друзьями. 

 

Твоя мама любит этот театр? 

 

Она очень любит приходить туда. 

Она говорит мне, что там очень 

интересно. 

  

 

Почему ты ходишь в театр 

только с мамой? Я знаю, что у 

тебя есть подруга. 

 

 

Да, у меня есть Рут. Сейчас она  

учится в Минске. Кто знает, может 

быть, она сейчас тоже идёт в театр.  
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Вы пишете письма друг другу? 

О чём ты пишешь ей? 

 

 

Я не люблю и не умею писать 

письма. Она пишет мне, и мы го-

ворим друг с другом по телефону. 

 

 

О чём вы говорите – о её жизни 

или о твоей? 

 

Мы говорим о нашей жизни, о му-

зыке, о моём университете и о 

наших друзьях. 

 

 

В её письмах есть интересные 

вещи?  

 

 

Да, когда она пишет о Минске. 

Она любит Минск. В нём живут 

хорошие люди. 

 

А ты  что отвечаешь ей? 

 

Ну, я не знаю ничего интересного. 

Я люблю Рут и пишу ей об этом. 

 

 

Ты не хочешь поехать в Минск 

к Рут? 

 

Я поеду туда летом, когда в уни-

верситете не учатся. А сейчас мы с 

мамой идём в театр. 

 

  

Передавай привет Рут в твоих  

письмах! 

 

Хорошо! До свидания! 

 

Упражнение 2. Перевести на иврит  текст и записать его. 

 
 

 

Задание 1. Возле моря сидит Алон и думает о Рут. Многие женщины гу-

ляют возле моря, а Рут сидит в ульпане и учит иврит. Алон тоже должен 

сидеть сейчас в классе, рядом с Рут. Он говорит Рут, что не хочет ничего 

делать, и не делает. 
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Задание 2. Мама спрашивает Даниэля, почему он не идёт сегодня в уль-

пан и ничего не делает. Даниэль отвечает, что не хочет сидеть в нём вече-

ром и отвечать учителю. Он говорит, что у него есть интересная идея: в 

ульпане учиться утром, а вечером ходить с подругой в кафе. 

 

 

Задание 3. Папа спрашивает  Якова: «Я знаю, что в твоём ульпане учится 

Рахель. Ты любишь Рахель?». Яков отвечает: «Я думаю, что ты это зна-

ешь!». Папа не знает ничего о Рахель и о Якове. Он думает, что 

 Рахель - неинтересная женщина, и хочет знать, что думает Яков.  

 

  

Задание 4. Володя и Елена пишут письма друг другу. Володя живёт в Из-

раиле, а Елена - в России. Они пишут интересные письма, и в них есть 

интересные вещи. Елена пишет Володе о жизни в Минске, о людях, кото-

рые живут в нём. А Володя пишет ей об Израиле и израильтянах. 

 

Задание 5. В комнате сидят Мири, Алон и Давид. Они хотят сейчас пойти 

к морю. Мири говорит: « Можно пойти к морю сейчас, а можно – вече-

ром. Когда вы хотите пойти?». Алон и Давид сегодня к морю не идут, по-

тому что днём они работают, а вечером идут в театр. У них есть билеты. 

 

 

Задание 6. Очень приятно, что в Минске есть театр. Можно пойти туда с 

подругой и посидеть вечер.  В нём красиво, есть музыка. Можно посидеть 

в театральном кафе. Там есть интересные люди, которые не говорят о по-

литике и спорте, а покупают билеты и идут на интересный спектакль. 

 

Задание 7. Давид говорит маме, что он очень любит Дину. Мама спраши-

вает: «Я знаю, что в твоём доме живут две Дины. Какая Дина – твоя?». 

Давид отвечает ей: «В моём доме живут не две Дины, а три. Моя Дина не 

живёт в нём».  

 

 

Задание 8. Давид хочет поговорить о Дине. Он не хочет сидеть в ульпане 

рядом с Диной, потому что она ничего не делает и думает не об уроках, а 
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о море. Когда Давид в ульпане, он не учится. Рядом с Диной он тоже ду-

мает не об иврите, а о море. 

 

 

Задание 9. Я хочу спросить Дину, почему она не любит Давида. Я знаю, 

что она с Давидом не разговаривает. Можно спросить у Дины, что она 

думает о Давиде. Дина – хорошая, красивая и интересная женщина. Жаль, 

что Давид - человек неинтересный, и что у него нет интересных идей. 

 

 

Задание 10. Иосиф говорит, что в этом университете работает новый учи-

тель, и он – очень интересный человек. Он не только хорошо знает иврит, 

но и поёт хорошо. Можно посидеть на его уроках и поговорить об инте-

ресных вещах. Жаль, что вы не хотите посидеть на них. 

 

 

Задание 11. Дина пишет из Израиля интересные письма. В них она пишет 

о политике, о музыке и о своих детях. Она  пишет нам письма на иврите, 

потому что учится ульпане. Она пишет, что после уроков они любят хо-

дить к морю, а вечером – в кино или в театр. А у вас в Минске есть море? 

 

 

Задание 12. Ольга и Владимир любят друг друга. Сейчас они живут в 

Минске и хотят поработать в Израиле. Они спрашивают, почему многие 

люди, которые едут в Израиль, учат иврит только в нём. Они не думают, 

что с израильтянами можно разговаривать по-русски. По-русски можно 

разговаривать только друг с другом.  

 

 

Задание 13. Дина спрашивает Аркадия, зачем он ходит в ульпан. Аркадий 

отвечает, что он хочет и работать, и хорошо знать иврит. В ульпане есть 

хорошие учителя, и в нём можно учиться не только разговаривать, но и 

писать на иврите. Дома он тоже учит. 

 

 

Задание 14. Я хочу поговорить с одной женщиной. Она живёт в моём до-

ме рядом с Давидом Шапиро. Эта женщина работает в университете, а ве-

чером её нет дома. Университет рядом с  нашим домом. Я знаю, что в нём 

учителя работают и вечером. Может быть,  и мне нужно пойти в универ-

ситет?  
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Задание 15. Давид и Дина сегодня идут в театр. Они знают, что сегодня в 

нём идёт интересный спектакль. Сегодня вечером они не работают. Люди, 

которые вечером работают, не ходят на вечерние спектакли. Жаль, что я 

иду не в театр, а на работу. А вы идёте в театр? 

 

 

Задание 16. В какой кинотеатр  нужно ходить? Многие люди ходят после 

работы в кинотеатр, который рядом с их домом. Рут и Мири ходят в кино-

театр «Мир». В нём  есть билеты в субботу, и есть хорошее кафе, в кото-

ром можно посидеть со своими друзьями из университета. 

 

Задание 17. Даниэль умеет писать интересные письма. Письмо, которое 

пишет сейчас Даниэль, о его жизни в Израиле. В нём есть интересные ве-

щи. Даниэль пишет, что ходит только в ульпан и к морю, потому что дол-

жен  учить иврит. Рядом с морем он тоже сидит и учит.  

 

 

Задание 18. Мири говорит Иосифу: «Это твой ульпан? Почему ты сидишь 

в нём вечером, и тебя нет дома?». Иосиф отвечает: « Да, это мой ульпан. 

Здесь я учусь вечером, потому что днём я должен работать. А ты не рабо-

таешь днём?». Мири отвечает, что она тоже днём работает. Она не ходит в 

ульпан, потому что знает иврит. 

 

Задание 19. Это письмо я пишу Дине. Она думает, что я люблю писать 

письма. Мой муж любит писать письма. Он пишет мне по два письма в 

день. Я не люблю писать письма, и разговариваю с людьми по телефону. 

Сейчас я должна написать ей, что произошло в моей семье. 

 

 

Задание 20. Моя семья любит музыку. Сегодня мы идём на концерт. Я 

люблю ходить на концерты со своей женой. Этот концерт маленький, и я 

знаю, что там поёт хороший певец. Наши дети тоже идут, я  покупаю им 

билеты. Давид, а твоя жена хочет пойти? У нас есть один билет. 
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Упражнение 3. Перевести на иврит. Применять склонение пред-

логов с местоименными суффиксами 

 
 

1.  В комнате есть книга. Она – моя. 

2.  Учитель говорит мне, что нужно учить и дома тоже. 

3.  Мы должны поговорить и ответить ему. 

4.  В Минске есть ульпан, и я учу в нём иврит. 

5.  Это – наш класс, и мы учимся в нём. 

6.  Это – очень красивая школа. В ней учатся многие мои друзья. 

7.  Эта комната – ваша? Кто сидит в ней? 

8.  У тебя есть новая книга? 

9.  Наш ульпан на улице Козлова, а их – на улице Даумана. 

10.   На улице Интернациональной есть очень интересный дом. В нём – 

академия 

        музыки. На ней (на улице) есть и дом семьи Тирош?  

11.   Я не знаю, чья это книга. Может быть, её? 

12.   Нужно сказать им, что их билеты здесь. 

13.   Давид пишет, что покупает дом, и в нём очень красиво. 

14.   Я знаю, что у вас, в Минске, есть английские школы. 

15.   Почему ваши дети не учатся в них (в школах)? 

16.   Я люблю Минск. Мне хорошо в нём. 

17.   Какой интересный дом! Вы не знаете, что в нём сейчас? 

18.   Минск – большой город. Вы не знаете, в нём есть университеты? 

19.   Это новое кафе. Давид говорит нам, что в нём приятно посидеть. 

20.   Я должен сказать тебе, что у меня есть семья, и мне хорошо в ней. 

21.   Эта идея неинтересная. В ней ничего хорошего нет. 

22.   Я хочу купить вам и мне билеты на новый спектакль. 

23.   У Давида есть гитара и виолончель Он хорошо играет на них. 

24.   Это – твой дом? Как интересно! Алон тоже живёт в нём! 

25.   Давид разговаривает с Диной в кафе «Западный берег». Они любят    

посидеть 

         в нём. Интересно, что он говорит ей сейчас? 

26.   Моя учительница Тамара покупает нам билеты в театр. Я не хочу  

идти. Что в нём интересного? 

27.   Это дом семьи Тирош. Дина живёт в нём с Давидом. А где ваш дом?   

28.   Это наша улица. Мои дети ходят по ней в школу. Они спрашивают: 

        «Ваши дети тоже в ней (в школе) учатся?». 

29.   Почему они говорят нам, что эта книга - их? Что мы должны отве-

тить им? 



 

 
55 

30.  Мы любим гитару, но не умеем играть на ней. Вы не знаете, где мож 

но 

        научиться? На улице Дизенгоф? Большое вам спасибо! 

31.  Ваш город очень красивый. По нему приятно гулять. Вам тоже в нём 

очень интересно? 

32.  У вас есть телефон? Я хочу поговорить (по нему). У меня нет теле-

фона. Я думаю, что нужно купить сегодня вечером.  

33.  Твоё письмо Дине очень большое. Оно интересное? Что ты пишешь 

в нём? А она отвечает тебе? 

34.  Я не думаю, что оно (письмо) очень большое и интересное. И оно не 

моё, а их. И она должна отвечать не мне, а им. 

35.  А почему она пишет только им, и не пишет вам? Я думаю, вам нуж-

ны её письма. Нужно написать ей, и она должна ответить. 

36.  Это их школа, но Давид тоже учится в ней. А после армии он учился 

в нашем университете. Теперь сидит в нём и пишет, пишет… 

37.  Что у вас случилось? Что он сделал вам? Почему я спрашиваю? По-

тому что мне интересно! Это интересно многим людям. 

38.  Это жизнь. В ней учатся, работают, любят… И думают тоже! Я дол-

жен вам сказать, что многие новые студенты в нашем университете 

не хотят думать и не хотят учиться. 

39.  Ему  говорят, а он ничего не делает. Только сидит около телевизора. 

Что в нём (в телевизоре) интересного? 

40.  Друзья, привет! Что слышно? Мы хотим сказать вам спасибо за вашу 

идею купить билеты в новый кинотеатр. В нём очень красиво. 

41.  Это наши дети, а это – их класс. Сейчас мы в нём спрашиваем, где их 

       учителя, и они отвечают нам. 

42.  Они пишут нам, что их семья в порядке. Мы хотим ответить им се-

годня вечером. Мы не знаем – написать им или поговорить по теле-

фону. 

43.  Иерусалим – наш город. Мы любим жить в нём и гулять по его ули-

цам. Мы 

       знаем, что многие люди из России тоже любят этот город. 

44.  Это виолончель? Кто играет на ней? Ваша семья очень большая. Я 

думаю, что в ней многие умеют играть. 

45.  Наша дочка учится играть на ней (на виолончели), но умеет не очень  

       хорошо. Это её комната. Сейчас она сидит в ней и учится играть. 

46.  Где сейчас ваши мальчики? В армии? Наши тоже в ней. Мы им пи-

шем, а они отвечают нам по телефону. 

47.  Почему вы не хотите петь нам? Мы любим многие ваши песни и  хо-

дим на ваши концерты. 
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48.  По телевизору говорят об Ираке. Что в нём случилось? Вам тоже ин-

тересно? 

49.  В Израиле есть армия, а в ней – солдаты (мужчины) и солдаты (жен-

щины). 50. Наша Мири тоже сейчас солдат. Нужно поговорить с 

Мири по телефону сегодня вечером и спросить, что слышно. 

51.  Что вы делаете с нашим письмом? Оно не ваше и не вам! Вы знаете, 

что не должны делать это! 

52.  Я люблю писать вам письма. В них я пишу то, что думаю. А почему 

       вы не любите отвечать мне? То, что я пишу, вам не интересно? 

53.  Мы любим семью Тирош. Нам хорошо в ней. Они – очень интерес-

ные и хорошие люди. И сегодня вечером мы идём к Дине и Давиду. 

54.  Тамара Самсонова - большая певица. Моя подруга идёт сегодня ве-

чером на её концерт. Хорошо ей! Ей не нужно сегодня сидеть в 

классе. 

55.  Это ваша школа? Мы тоже хотим учиться в ней. А после школы 

нужно учиться в университете. В нём тоже интересно. 

 

Упражнение 4. Ответить на вопросы и записать ответы. 
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Упражнение 5. Перевести на иврит следующие вопросы, отве-

тить на них письменно. 

 

 

1.  У нас сегодня есть урок иврита? 

2.  Почему на уроке иврита ваша учительница не играет на гитаре? 

3.  Вы покупаете ваши книги в Минске? 

4.  Это – ульпан? В нём сейчас есть ученики? 

5.  Это – Минск. Ты знаешь, что в Минске живут хорошие люди? 

6.  Чья эта книга? 

7.  Это не моя книга, а твоя? 

8.  Кто сидит сейчас здесь – твои друзья? 

9.  В твоём доме живёт только твоя семья? 

10.  У тебя есть друзья в армии? 

11.  Ваши друзья хотят изучать иврит в нашем ульпане? 

12.  Ваши дома тоже на улице Уральской? 

13.  В вашем университете учатся и ваши папы и мамы? 

14.  У нас есть в ульпане красивая гитара? 

15.  В твоей книге есть интересные идеи? 

16.  В кафе твоего университета есть пицца? 

17.  Ваши учителя любят музыку? 

18.  У нас здесь есть виолончель? 

19.  Мы сидим сейчас в классе? 

20.  Где сейчас ваши мамы и папы? Они работают? 

21.  У них (у родителей) есть книги по ивриту? 

22.  У твоей мамы есть свой телефон? 

23.  Ты хочешь поговорить по моему телефону? 

24.  У меня есть телефон. Ты хочешь поговорить по нему? 

25.  В ульпане есть виолончель. Ты умеешь играть на ней? 

26.  Давид и Дина живут в Тель-Авиве. Ты хочешь пожить в их доме? 

27.  Давид пишет письмо Алону. Ты знаешь, что он пишет в нём? 

28.  На столе есть три книги. Эти книги – твои? 

29.  Где ты гуляешь вечером со своими друзьями? 

30.  Это письмо. Что в нём? 

31.  Ты сегодня покупаешь мне билеты в кино? 

32.  У твоей мамы есть гитара, а у моей – нет? 

33.  Это не ваш дом, а мой? 

34.  Как ты думаешь, эта гитара его или моя? 

35.  Ты думаешь, что этот дом твой, а не наш?   

 



 

 
58 

Урок №7 

 

 

Упражнение 1. Перевести на иврит. 

 

Задание 1. 5 университетов, 3 академии, 2 учительницы, 7 гитар,  

6 студенток, 7 сигарет, 4 Дины,  6 матерей, 1 суббота, 8 певиц, 

0 музыкантов-женщин, 4 девушки-солдата, 10 учениц, 3 семьи, 5 дево-

чек, 7 израильтянок,  6 женщин, 2 англичанки, 3 японки, 2 порции моро-

женого, 1 подруга,  4 телевизора, 10 тортов, 2 официантки, 1 спектакль, 2 

политики, 1 работа. 

 

Задание 2. 10 приветов, 5 улиц, 4 кафе, 7 учителей, 1 студент, 3 киббуца, 

6 отцов, 8 домов, 5 телефонов, 0 виолончелей, 9 концертов, 1 певец,  

2 солдата, 3 музыканта, 8 учеников, 4 дня, 2 мальчика, 10 уроков, 1 

письмо, 2 школы, 1 кафе, 4 комнаты, 5 вечеров, 1 море, 3 кинотеатра, 2 

идеи, 1 друг, 2 берега,  2 набережных, 3 силы, 10 супермаркетов, 9 колхо-

зов, 1 танец, 2 стола, 6 песен. 

 

 Задание 3. 5 писем, 8 официанток, 6 женщин, 1 берег, 10 школ,  

2 англичанина, 4 студента, 5 студенток, 10 дней, 2 кинотеатра, 3 подруги,  

10 телевизоров, 1 торт, 9 певцов, 8 вечеров, 3 матери, 0 певиц, 6 англича-

нок, 1 японка, 7 японцев, 3 моря, 5 комнат, 6 мальчиков, 0 идей, 9 друзей, 

1 колхоз, 5 сигарет, 1 девочка, 2 музыканта, 4 виолончели, 10 писем, 4 

ученицы, 6 порций мороженого, 0 девушек-солдат, 8 концертов, 1 песня, 

3 субботы, 5 семей, 7 спектаклей, 3 работы, 10 израильтян, 5 столов, 4 

кафе, 3 политики, 0 израильтянок.  

 

Упражнение 2. Перевести на иврит текст. 

 
Внимание! В тексте применяется лексика урока №8!На этом этапе 

студенты должны быть знакомы с глаголом « »! 

 

Давид и Дина встречают друг друга в Тель-Авиве. 

 
Давид:  Привет, Дина! Как ты поживаешь? 

Дина:    Привет! Нормально. Сейчас я днём работаю в кафе, а вечером 

учусь в ульпане. 
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Давид:  Что ты делаешь в кафе? 

Дина:   Я официантка, а после работы я ещё убираю в нём. Это хорошо, 

             потому что после этой работы можно учиться.  

Давид:  У тебя ещё есть силы что-то учить после работы? 

Дина:   Что делать? Уменя нет сил, но я должна учиться. Без хорошего 

             иврита люди в Израиле не получают хорошую работу. Я хочу 

             работать в университете, а не в кафе. 

Давид:  Да, я знаю, это тяжело. Ты – особенная женщина. Здесь многие 

люди знают, что должны учить иврит, но не учат. Они ходят по-

сле работы к морю, а не в ульпан, и не знают иврита. Они дума-

ют, что и без иврита можно жить в Израиле. 

Дина:   Может быть, они хотят убирать в кафе или на улице. А я ненави-

жу убирать в кафе и вставать в 6.00. 

Давид:  Я тоже встаю в 6.00, потому что нужно идти на работу. После 

работы я встречаю друзей, и мы идём в кафе. 

Дина:   В какое кафе вы ходите? Пожалуйста, приходите в «моё» кафе! 

Оно не моё, но я говорю «моё». 

Давид: Что можно делать в вашем кафе? 

Дина:   У нас есть много мест за столиками. Есть музыка, можно петь и  

             танцевать. Ты любишь песни и танцы в кафе? Можно купить что- 

             нибудь поесть и выпить, почитать и не думать о проблемах. 

Давид: Я не умею не думать о проблемах.  Сейчас моя семья хочет ку-

пить дом, но у нас мало денег. Ты знаешь эту песню: 

                              «Есть сила – есть работа, 

                                есть работа – есть деньги,  

                                есть деньги – есть жена, 

                                есть жена – есть дети,  

                                есть дети – нет сил…». 

Дина:   Да, это есть в нашей книге, которую изучают в ульпане. 

Давид: Вот идёт Алон! Будьте знакомы! Это – Дина, моя подруга из 

Минска. Она живёт сейчас в Тель-Авиве, и она очень приятная и 

красивая женщина. А это – Алон, мой новый друг. Мы работаем с 

Алоном в академии музыки. Мы учителя по классу гитары, а 

также большие друзья. 

Алон:   Очень приятно. Дина, что ты делаешь сегодня вечером? 

Дина:   Пожалуйста, приходи с Давидом в кафе, в котором я работаю. 

Там у нас есть соки, вино, мороженое, пирожки. Можно посидеть 

у меня дома. Я умею делать шоколадные пироги и пироги с мо-

роженым. Ты любишь пироги? 



 

 
60 

Алон:   Я очень люблю пироги. В субботу я иду к красивой женщине 

есть пироги! Ой, вот мой автобус! До свидания в субботу! 

Дина:   Теперь твой друг – наш общий друг! 

Давид: Можно хорошо провести время в субботу. Я хочу прийти с пись-

мами от Рут. В них есть много интересных вещей. Тебе она тоже 

пишет? 

Дина:   Нет, но мы разговариваем по телефону. Тебе нужно знать номера  

             наших телефонов? 

Давид: Номер телефона Рут я знаю. А какой твой номер? 

Дина:   567049. 

Давид: Я ничего не говорю тебе о моей маме, но мне нечего сказать. Она  

            сидит дома и не хочет разговаривать. И я не знаю, почему. 

Дина:   А я знаю. Она любит Минск, а должна жить в Тель-Авиве. И она 

не говорит на иврите!  Но что можно сделать? Невозможно жить 

в Минске без детей. Может быть, ей нужно немного попутеше-

ствовать по Израилю? 

Давид: Мы думаем об этом. А сейчас я хочу купить билеты в театр и 

пойти с мамой туда. Ты не хочешь пойти? 

Дина:   Нет, я сожалею, но у меня нет времени. Надо учить и учить. По-

жалуйста, приходите с Алоном в субботу. До свидания! Передай 

привет своей маме!  

Давид: Спасибо! До свидания! 

   

 

Упражнение 3. Ответить на вопросы. 
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Упражнение 4. Перевести на иврит следующие количественные 

числительные мужского и женского рода 

 

 

235; 2006; 6; 1654; 11; 888; 17; 34; 989; 1890; 13; 0; 95; 125; 1760; 16; 60; 

1205; 333; 18; 202; 1478; 12; 5; 1325; 86; 1; 1999; 40; 811; 1616; 4; 90; 

1519; 66; 30; 2. 

 

 

Упражнение 5. Применить противительный союз « », если 

нужно, и перевести на иврит. 

-  

 
1.  Рути пьёт не твой сок, а моё молоко. 

2.  Она говорит мне, что сейчас хочет не есть, а пить. 

3.  Я сожалею, что у тебя дома она танцует не с Алоном, а с Офе-

ром. 

4.  Почему Давид сказал это не мне, а тебе? 

5.  Это – дом не мой, а её. 

6.  Это – дом Дана. Я живу не в нём, а в своём доме. 

7.  Дина пишет не им, а нам. 

8.  Он получил сегодня не деньги, а твоё письмо. 

9.  Почему вы отвечаете не мне, а ему? 

10.  Они не танцуют с друзьями, а поют нам русские песни. 

11.  В школе неинтересно. Ты сейчас должен не сидеть в ней, а гу-

лять по улице Дизенгоф.  

12.  Почему должен? Я хочу не гулять по ней (по улице), а сидеть 

здесь и пить сок. 

13.  А что в нем (в спектакле) интересного? Я люблю сидеть не в те-

атре, а дома, возле телевизора. 
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14.  В нём (в телевизоре) тоже нет ничего интересного. Нужно не си-

деть возле телевизора, а идти в театр. 

15. Твоя идея хорошая. Но я иду в театр не сегодня, а в субботу. 

16. Ты думаешь написать семье Тирош? Да, думаю, но сейчас я пишу 

не им, а Дану Ронену. 

17. Ты делаешь свою работу? Да, но сейчас я делаю не свою работу, 

а твою.  

18. Это твоя гитара? Да, но я играю не на ней, а на виолончели. 

19. У тебя есть телефон? Я хочу не поговорить по нему, а  только 

спросить номер. 

20. Это наш университет. Мы в нём не работаем, а учимся. 

 

Упражнение 6. Перевести на иврит следующие вопросы и отве-

тить письменно. 
 

 

1.  Ты любишь песни о любви? 

2.  Твои папа и мама сегодня идут на работу? 

3.  Вы танцуете вальс в супермаркете? 

4.  На твоём столе сейчас есть шоколад? 

5.  Ты умеешь делать салаты? 

6.  В твоей семье пьют молоко? 

7.  Напротив твоего стола есть телевизор? 

8.  Ты сейчас хочешь выпить вина? 

9.  Когда ты поёшь, ты и танцуешь? 

10.  В метро люди едят мороженое? 

11.  В Израиле есть колхозы? 

12.  У тебя сейчас есть силы танцевать танго? 

13.  Ты любишь сидеть на набережной зимой? 

14.  Ты сожалеешь, что у тебя сейчас нет пиццы и сока? 

15.  Ты приходишь в ульпан поесть пирожки? 

16.  У тебя есть друзья, которые не пьют пиво? 

17.  Тебе нужны музыка и танцы в ульпане? 

18.  Может быть, ты хочешь танцевать здесь вальс? 

19.  Кибуцы есть только в Израиле? 

20.  Вы учитесь в университете  и зимой, и весной, и летом, и осе-

нью? 
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Урок №8 

 

 

Упражнение 1. Перевести на иврит текст. 

 

  

Мирьям на работе. 

 
 Сегодня – рабочий день. Лето. Мне нужно сидеть за столом в ком-

нате, говорить о работе, отвечать людям, пить кофе и делать что-то весь 

день. И ещё мне нужно думать, что делать после работы.  На работе я 

получаю письма, говорю по телефону и т.д., а думаю о том, что после 

работы можно съесть мороженое в кафе, танцевать весь вечер, погулять 

по городу, поиграть на гитаре с друзьями. 

Я люблю делать это в кафе рядом с моим домом. В нём я сижу по-

сле работы со своим другом. Мы говорим, что это кафе – «наше». Там 

есть, что съесть и выпить, можно потанцевать. В нашем кафе по суббо-

там поёт Габи Берлин. Мой друг по вечерам работает в этом кафе. Он 

музыкант, и играет на гитаре. Он говорит, что в нашем кафе хотят рабо-

тать все музыканты, потому что здесь они могут и работать, и хорошо 

проводить время. Здесь они не только работают. Они могут поесть, вы-

пить сок или вино, потанцевать с красивыми девушками. А в своих кафе 

они только работают. Хорошо, что есть это кафе, и мы можем хорошо 

провести здесь время вечером или в субботу. 

Я люблю свою работу, но я ненавижу вставать в 6.00, приходить 

туда в 8.00, учиться, делать что-то и работать, работать, работать…А я  - 

молодая девушка! Я хочу купить что-нибудь красивое, сходить к морю, 

петь песни на берегу, поговорить с кем-нибудь о музыке или о спорте. А 

вечером я говорю по телефону с моим другом, и мы идём в кафе. Очень 

хорошо жить рядом с кафе и после работы ходить туда. Можно хорошо 

провести время также в кино или в театре, но сегодня ещё не суббота, а 

рабочий день, и у меня нет времени идти туда. 

Все люди должны работать. Но нужно уметь хорошо проводить 

время после работы, а не сидеть с газетой или перед телевизором. А что 

вы думаете?   
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Упражнение 2. Перевести на иврит. 

 

 

5 интересных писем; 8 приятных официанток; 6 красивых женщин; 

1 восточный берег; 10 еврейских школ; 2 молодых англичанина; 4 турец-

ких солдата; 5 новых студенток; 10 трудных дней; 2 европейских киноте-

атра; 3 приятных  подруги; 10 японских телевизоров; 1 общий торт; 9 

русских певцов; 8 южных вечеров; 0 английских певиц; 6 молодых ан-

гличанок; 1 приятная японка; 1 единственный японец; 3 северных моря; 

5 маленьких комнат; 6 турецких мальчиков; 0 новых идей; 9 общих дру-

зей; 1 новый колхоз; 5 английских сигарет; 1 маленькая девочка; 2 ан-

глийских музыканта; 4 особенных виолончели; 10 интересных писем; 4 

русских ученицы; 0 израильских девушек-солдат; 8 совместных концер-

тов; 1 лёгкая работа; 3 русских песни; 2 особенных субботы; 5 больших 

семей; 7 английских спектаклей; 4 тяжёлые работы;  10 молодых изра-

ильтян; 5 лёгких столов; 1 японская девочка; 2 турецких кафе; 3 запад-

ных политики; 0 молодых израильтянок; 8 больших домов; 5 современ-

ных телефонов; 10 интересных уроков; 3 еврейские школы; 1 северное 

море; 2 южных берега; 9 приятных набережных; 3 маленьких силы; 10 

европейских супермаркетов; 6 русских песен; 10 больших приветов; 5 

восточных улиц; 6 молодых отцов; 3 новых кибуца; 7 особенных гитар.   

 

Упражнение 3. Перевести на иврит. Примени количественные 

числительные до 2000. 

 

 

Задание 1.  

1 111 молодых людей; 1 327 общих трапез; 542 милых парня; 817 инте-

ресных девушек; 2 000 европейских (западных) банков; 1 719 тяжёлых 

проблем; 949 лёгких вещей; 1 единственный гамбургер; 1 565 русских 

добровольцев; 1 018 новых газет; 2 хороших лета; 267 особенных языков; 

1 899 интересных женщин; 1 419 особенных сил; 1 915 маленьких сто-

лов; 1 212 современных улиц; 1 711 интересных идей; 1 852 милых кафе; 

1 318 специальных школ; 219 современных кинотеатров. 

 

Задание 2. Написать в настоящем и прошедшем времени. 

 

1.   В нашем кафе едят 1 111 молодых людей    

2.  Мы сидим на 1 327 ваших общих трапезах  
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3.  Вы встречаете в их городе 542 милых парней     

4.  В его школе работают 817 интересных девушек    

5.  Она получает свои деньги в 2000 европейских (западных) банках.  

6.  Я знаю о его 10 тяжёлых проблемах.   

7.   Это - новая газета. Она читает в ней о 5 интересных вещах.   

8.   Ты покупаешь себе 1 единственный гамбургер.   

9.   В наш киббуц приезжают 1565 русских добровольцев.   

10. Каждое лето они получают 18 новых газет. В них есть что-то 

      интересное?   

11. Израиль - красивая страна. Я провёл в нём 2 хороших лета.   

12. Они читают в своей новой книге о 26 особенных языках.   

13. Каждый день он пишет письма,  и в них он отвечает 1 899 интерес- 

      ным женщинам.   

14. Она говорит мне о 2 особенных силах.   

15. Она покупает 1 915 маленьких столов, но сожалеет что в них 

      нет ничего хорошего.   

16. В твоём городе есть 122 современных улицы. Я знаю, ты любишь 

      гулять по ним.  

17. Он думает, что у него есть 1000 интересных идей. Рути 

      ненавидит эти "идеи".   

18. Они знают, что в Тель-Авиве есть 1 852 милых кафе. В них 

      приятно сидеть.   

19. Многие дети ходят в одну из 1 318 специальных школ нашей страны.  

20. В нашей стране есть 1 219 современных кинотеатров. Каждый день 

      тысячи людей сидят в них и смотрят что-нибудь. 

 

 Упражнение 4*. Определить породу следующих глаголов по 

имеющимся формам: 

 

 

   

 

 

 

  

 

Упражнение 5*.  Построить неопределённую форму следующих 

глаголов: 



 

 
66 

 

 

    

  

         

         

 

 

Упражнение 6*. Построить все формы настоящего и прошедшего 

времени следующих глаголов: 

 

 

 

    

           

  

   

 

Упражнение 7*. 
 

Задание 1. Перед вами трёхбуквенные сочетания. Представьте, что 

это -  глагольные корни и образуйте с их помощью глагольные осно-

вы во всех семи биньянах (породах). 

 
 

 

 (глагольная порода)  

(корень)        
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Задание 2*. Представьте, что вы – преподаватель, которому необхо-

димо составить подобное упражнение для начинающих. Какие бук-

вы алфавита вы постарались бы не использовать и почему? 
 

 
 

 

Буква Причина 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Упражнение 8*. Перед вами основа уже знакомого вам активного 

глагола. Образуйте основу однокоренного пас-

сивного глагола и дайте его перевод. 

 

 

 

Перевод Основа пассивного 

глагола 

Основа активного 

глагола 
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Упражнение 9. Перед вами основа нового для вас активного гла-

гола и его перевод. Образуйте основу однокорен-

ного пассивного глагола и дайте его перевод  

 
 

Перевод Основа пас-

сивного гла-

гола 

Перевод Основа ак-

тивного гла-

гола 

  продавать  

  открывать  

  слышать  

  приглашать  

  проверять  

  целовать  

  рассказывать  

  искать  

  закрывать  

  находить  

  пробовать на вкус  

  заканчивать  
 

 

 

Упражнение 10*. Перед вами новое слово и его перевод. Обра-

зуйте основу однокоренного глагола требуемой 

породы, дайте свой перевод и сравните его со 

словарным значением. 
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Перевод 

глагола 

Основа 

глагола 

Порода 

( ) гла-

гола 

Перевод  

слова 

Исходное 

слово 

    

ясный 
 

 

 

   

   

   вор  

   

    

 

большой 

 

 

 
   

   

   

   

   золото  

   

    

часть 

 

    

   

   путь, доро-

га 

 

   

   погружение 

в жидкость 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

Упражнение 11*. Перед  вами корень и его значение. Образуйте 

основы глаголов в разных биньянах, предло-

жите перевод и сравните его со словарным зна-

чением  
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 (глагольная порода) Значение Корень 

       

        

Работа 

 

 

 

  

 

 

- 

 

- 

   

- 

 

Уменьшение 

 

 

 

 

- 

    

- 

  Поломка 

 

 

 

 

 

- 
 

    

- 

 

 

  

Сохранность 

 

 

 שמר

 

 

Упражнение 12. Ответить на следующие вопросы: 

 
 

 

 

-  

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–  
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–  

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  
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Урок №9 

 
 

       Упражнение 1. Перевести на иврит.  

 
 

          2 135 дешевых квартир; 8 462 дорогих врачей; 1 319 древних городов; 

          9 405 частных домов; 5 972 далёких предметов; 3 211 плохих кабине-

тов;  4 313 особенных девушек; 6 712 общих проблем; 8 716 молодых 

добровольцев; 7 915 лёгких трапез;  10 617 трудных языков; 5 819 ми-

лых людей; 11 242 интересных работы; 2 534 новых кинотеатров; 1 352 

дешевых предметов; 4 628 дорогих кабинетов; 3 191 древних проблем; 

4 059 частных квартир; 9 752 далёких домов; 2 113 плохих врачей;  3 

143 особенных  городов; 7 126 общих кинотеатров; 7 816 молодых язы-

ков; 9 157 лёгких работ; 1 617 трудных трапез; 8 195 милых доброволь-

цев; 1 240 интересных людей; 5 342 новых девушек. 

 

Упражнение 4. Перед вами упражнение «Цепочка». С каждым 

предложением работают три человека: первый 

студент задаёт вопрос, второй отвечает на него, 

а третий говорит, что сказал второй. 

 

 

 
 

1.  Кому вы продали вашу дорогую машину? Давиду и Дине? 

2.  Куда переехала семья Коган? Далеко или не очень? 

3.   Ты не знаешь, сколько стоил этот частный дом? Говорят, он очень 

      дорогой. 

4.  Когда вы жили в Кфар-Сабе, вы жили в частном доме или 

      в многоквартирном («общем»)?  

5.  Почему вы ненавидели эту газету? Что в ней плохого? 

6.   Почему вы не перешли в кабинет или в детскую, когда я убирала 

      в спальне? 

7.   Как вы поднимались в нашу квартиру? Мы думали, что вы знаете, 

где мы живём. 

8.   Я думаю, что ваша квартира недешевая. Интересно, сколько она 

могла стоить. Ты можешь мне сказать? 
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9.   Сколько этажей в вашем новом доме? А сколько лифтов? Вы уже  

      переехали? 

10. Ты убрала в своей квартире? Ты считаешь, что это большая  

      проблема -  убрать одну комнату и кухню? 

11. Ты был сегодня в банке? А кого ты в нём встретил? 

12. Вы читали в сегодняшней газете, что молодые европейские 

      ("западные") добровольцы приезжают работать здесь этим летом? 

13. Ты уже получил свой гамбургер? Уже съел? Хочешь ещё? 

14. Ты выпил весь сок? А он был твой? Сейчас  у нас (есть) проблемы! 

15. Ты учила иврит в школе? Как ты думаешь, это особенный язык? 

16. До того, как ты учился в нашем университете, ты хотел знать один 

      единственный язык или много? 

17. Что вы танцевали вчера с Диной? Это был восточный танец? 

18. Что вы делали в субботу в кафе? Что вы в нём ели, пили, танцева-

ли? 

19. Когда ты уже училась  в вашем университете, ты не пожалела, что 

      учишься в нём?   

20. Вчера на концерте ты сидел напротив певцов. Тебе было интерес-

но? 

21. Я видел в твоём палисаднике очень симпатичную девушку. Она 

       работала и что-то пела. Кто она? 

22. Твоя мама сказала, что ты вчера ходила к врачу? Что тебе сказали 

      в больнице? Всё в порядке? 

23. Сколько комнат было в квартире, в которой ты жила в Иерусали-

ме? 

      А какие комнаты есть у тебя сейчас? 

 

 

 

 

Упражнение 5. Применить частицу « » и перевести на иврит.  

-  
 

1. Мама не знает, хочу ли я учиться. 

2. Не знаю, хорошая ли я ученица. 

3. Надо подумать, кушать ли пиццу в кафе. 

4. Студенты не думали, есть ли в университете учитель иврита. 

5. Сейчас мы не знаем, переехала ли семья Гильбоа в Цофит. 

6. Ты не знаешь, работает ли Дина в университете в Тель-

Авиве. 
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7. Хотят ли добровольцы работать в кибуце – это надо спро-

сить. 

8. Нужно спросить у Давида, нужна ли ему ещё моя книга. 

9. Я знаю, что Даниэль – муж Зивы, но я не знаю, писатель ли 

он. 

10. Мы хотим знать, есть ли кабинет в доме семьи Тирош. 

11. Вы не знаете, получили ли они наше письмо и хотят ли отве-

тить нам. 

12. Мы хотим купить квартиру в Тель-Авиве, но нужно узнать, 

бывает ли (есть ли) в ней солнце. 

13. Нужно покупать квартиру в доме с лифтом, потому что мы 

не зна ем, есть ли у мамы силы подниматься по лестнице. 

14. В письме Дина спрашивает, работает ли Давид ещё в пали-

саднике. 

15. Стоит ли эта книга 25 шекелей? 

16. Далеко ли твой дом от университета, я не знаю. 

17. Хочет ли учитель работать, болеет ли он – это надо узнать. 

18. Не знаю, хочу ли я переезжать в Эйлат. 

19. Есть ли у Дины машина, я не знаю. 

20. Когда ты приходишь, ты видишь, хорошо ли это. 

  

 

Упражнение 6. Ответить на следующие вопросы: 

 
 

 

 

 

 

 

 

–  
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-  

 

 

 

 

Упражнение 7. Перед вами упражнение «Цепочка». С каждым 

предложением работают три человека: первый 

студент задаёт вопрос, второй отвечает на него, а 

третий говорит, что сказал второй. 

 

 

 

1.  Ты уже читала новую книгу этого писателя? 

2.  С кем вы ездили сегодня в больницу? 

3.  Вы уже продали вашу квартиру? 

4.  Вы продали ваш дом Давиду и Дине? 

5.  Ты не знаешь, куда переехала из нашего дома семья Коган? 

6.  Что ты ел сегодня утром перед университетом? 

7.  Почему вы не убрали в кухне? 

8.  С кем ты пила кофе в кафе? 

9.  Почему в твоей комнате было так шумно вечером? 

10.  Что вы сделали со своим палисадником? Он был такой красивый! 
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Урок №10 

 

 

Упражнение 1. Перевести на иврит. Применять количественные 

и порядковые числительные. 

 
 

Задание 1.  
 

Ж.р.: 11, 35, 112, 843, 6 579, 2 200, 38 955, 144, 5555, 15, 188500, 278, 19, 

5463, 14, 17456, 4756-я, 22-я, 5-я, 11111-я, 9-я, 2-я, 1-я, 101-я, 17-я.  

 

М.р.: 2 089, 377, 3 548, 17, 113, 791, 6 897,12, 458, 10 009, 3210, 22056, 12.  

10358-й, 7794-й, 2-й, 19-й, 4-й, 29-й, 2037-й, 16-й, 1-й, 21-й, 5276-й 

 

 
Задание 2. 
 

11 палисадников, 35 квартир, 112 ночей, 843 кухонь, 6579 автомобилей, 

2200 писателей, 38955 врачей (м), 2089 врачей (ж), 377 шекелей, 3548 

больниц, 17 ванных комнат, 113 детских, 791 кабинет, 10358-я спальня, 

1001-я ночь, 7794-я  вещь, 2-я проблема, 19-й доброволец, 4-я больница, 

 29-е лето, 2037-я газета, 16-я девушка, 1-я женщина-доброволец, 21-я 

любовь, 526-я официантка 

 

 
Задание 3. 
 

11 частных палисадников; 35 плохих квартир; 112 особенных ночей; 843 

общих кухонь; 6579 дешёвых автомобилей; 2200 западных писателей; 

38955 хороших врачей (м); 2089 молодых врачей (ж); 377 израильских 

шекелей; 3548 специальных больниц; 17 интересных ванных комнат;  

113 милых детских комнат; 791 новый кабинет; 10358-я плохая спальня; 

1001-я трудная ночь; 7794-я интересная вещь; 2-я тяжелая проблема; 19-

й турецкий доброволец; 4-я дорогая больница; 29-е особенное лето; 

2037-я дешевая газета; 16-я интересная девушка; 1-я милая женщина-

доброволец; 21-я далёкая любовь; 526-я молодая официантка. 
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Упражнение 2. Перевести  на иврит следующие числительные

как  количественные и как порядковые. 

 

 

 
1 (ж.); 82 (м.); 134 (ж.); 258  (м.); 0 (м.); 1028 (м.); 426 (ж.); 0 (ж.); 18 (ж.); 

4 (м.); 19 (ж.); 7 (ж.); 124 (м); 8 (м.); 5 (ж.); 19 (ж.); 7 (ж.); 124 (м.); 8 (м.);  

5 (м.); 6958 (м.); 623 (ж.); 9 (м.); 10 (ж.); 250 (ж.); 18 (м.); 1 (м.); 3333 (м.); 

6 (ж.); 14 (м.); 120 (м.); 120 (ж.); 125 (м.); 857 (ж); 1049 (м); 222 (ж); 9 (м). 

 

Упражнение 3. Произнести вслух следующие даты: 

 
 

Задание 1. 
 

14 апреля; 21 декабря; 30 июня; 18 мая; 26 февраля; 12 сентября; 2 ок-

тября; 30 декабря; 14 января;. 1 августа; 25 марта; 10 ноября: 17 июля; 24 

января; 25 апреля; 11 ноября; 28 июня; 21 мая; 31 января; 22 сентября; 15 

апреля, 22 мая, 5 июня, 23 июля, 26 августа, 1 сентября, 4 октября, 1 мая. 

 

 

Задание 2. 
 

1956, 1934, 1988, 1790, 2005, 1965, 1345, 1817, 2000, 1999, 1258, 1974, 

1812, 2004, 1680, 1912, 1788, 2003, 1934, 1917, 1973, 1958, 1900, 1754, 

1287, 2007, 1492, 1812, 1948, 1793, 2005, 1395, 1941, 1567, 2000, 1245. 

 

 

Задание 3. 
 

14 апреля 1969 года; 12 декабря 2000 года; 11 марта 1980 года; 5 сентяб-

ря 1962 года; 16 октября 1960 года; 19 января 2001 года; 4 июня 1987 го-

да; 30 июля 1963 года; 28 ноября 1915 года; 3 ноября 1989 года; 28 янва-

ря 1933 года; 31 августа 1968 года; 5 мая 1916 года; 12 февраля 2005 го-

да; 30 апреля 1999 года; 13.06.56; 28.02.89; 31.01.01; 12.09.99; 22.12.88; 

02.02.02; 11.10.90; 11 ноября 2007 года; 12 марта 1954 года; 12.02.59. 
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Упражнение 4. Составить с каждым числительным по два пред-

ложения, в которых применяются конструкции «в 

таком-то году» и «в такие-то годы». 

--  
 

50, 20, 70, 30, 90, 40, 60, 80. 

 

 

Упражнение 5. Перевести на иврит следующие вопросы и отве-

тить на них письменно. 
 

 

1.  Ты только сейчас поднимался по лестнице! Ты не хочешь выпить  

сейчас воды? 

2.  В твоём холодильнике сейчас есть что-нибудь поесть и выпить? 

3.  Холодильник сейчас стоит в твоей кухне рядом с окном? 

4.  Что можно делать на балконе? 

5.  Где в нашем здании есть туалет? 

6.  На каком этаже наш класс? 

7.  Сколько окон в нашем классе? 

8.  Когда ты поднимаешься по лестнице, тебе нужно посидеть мину 

точку? 

9.  На моём столе сейчас есть цветы? 

10.  Ты хочешь задать вопрос кому-нибудь? 

11.  Если я спрашиваю кого-нибудь, он отвечает мне? 

12.  Зимой из окна в Минске можно увидеть зелёную траву и деревья? 

13.  Авраам Цукерман в квартире Даниэля пил воду или вино? 

14.  Сколько балконов должно быть в хорошей квартире? 

15.  Ты любишь, когда в твоей квартире солнце? 

16.  Как ты думаешь, люди в Израиле любят, когда в комнате есть 

солнце? 

17.  В Израиле трава тоже зелёная? 

18.  Когда ты входишь в свою квартиру, ты говоришь родителям: «Это 

– я!»? 

19.  На твоей кухне есть место для большого холодильника? 

20.  Ты сейчас живёшь в центре Минска? 

21. У тебя есть своя комната в квартире? 

22. Когда ты занимаешься в своей квартире, там шумно? 

23.  В квартирах, в которых мы живём в Минске, есть салоны? 
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24.  Почему все хотят купить квартиру с большой кухней? 

25.  Если человек не писатель, ему не нужна тишина? 

26.  Где работают учителя, писатели и врачи? 

27.  На каком этаже ты живёшь, и как ты поднимаешься в квартиру? 

28.  Что ты видишь из своего окна: деревья или машины? 

29.  Из окна в нашем классе сейчас можно увидеть зелёную траву? 

30.  Ночью в квартире семьи Тирош есть музыка? 

31.  Какие деньги  в Израиле – рубли? 

32.  Авраам Цукерман пил воду, когда пришёл к Даниэлю, а ты? 

33.  Дверь в твоей квартире зелёная? 

34.  Авраам пришёл к Даниэлю по поводу работы? 

35.  Ты живёшь далеко от университета и едешь туда автобусом? 

36.  Если у людей есть машины, они (машины) могут стоять возле их 

дома? 

37.  Ты не знаешь, у семьи Тирош есть собственная машина? 

38.  Твои родители ещё не купили тебе машину? 

39.  Ты не знаешь, Зива и Даниэль ехали в Цофит на машине или на 

автобусе? 

40.  Как ты думаешь, Зива и Даниэль сейчас живут рядом с семьёй Ти-

рош? 

41.  Как вы думаете, хорошо жить рядом с этой семьёй? 

42.  Рядом с кем хорошо жить? 

43.  Почему Зива и Даниэль хотят переехать в Цофит? 

44.  Что мы знаем о жизни в Цофите? 

45.  Как ты думаешь, жить в маленьком городе интересно? 

46.  Что ты хочешь – жить в большом доме в маленьком городе, или 

жить в маленькой квартире в Минске? 

47.  Если люди любят музыку, почему они не хотят жить рядом с учи-

телем музыки? 

48.  Ты любишь, когда на улице много людей и  есть музыка? 

49.  Когда Дина встречает Зиву, почему у Зивы нет времени разгова-

ривать? 

50.  Где Зива и Даниэль покупают дом, и почему – дом, а не квартиру? 

51.  Цофит – это далеко от Тель-Авива? 

52.  Что ты хочешь -  жить в своём доме или снимать квартиру? 

53.  Почему многие люди снимают квартиру, даже если у них есть 

деньги купить? 

54.  Это правда, что если хочешь переезжать из города в город, не надо 

покупать квартиру? 

55.  Почему люди переезжают с места на место? 
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56.  Если человек живёт в Тель-Авиве, а работа есть в Цофите, что ему 

нужно сделать? 

57.  Сколько комнат нужно твоей семье, и сколько комнат у вас сейчас 

есть? 

58.  Как ты думаешь, у каждого ребёнка в семье должна быть своя 

комната? 

59.  Как ты думаешь, в Беларуси каждый человек живёт в своей ком-

нате? 

60.  Как ты думаешь, каждая семья в нашей стране может купить квар-

тиру? А в Израиле? А в России? 

61.  Есть люди, которые живут в Минске, а работают в Витебске? 

62.  Если у людей много денег, они покупают большие и дорогие квар-

тиры? 

63.  Ты сейчас живёшь в одной комнате с кем-нибудь? 

64. Ты любишь жить с друзьями в одной комнате? 

65. Ты любишь, когда в твоём доме есть солнце? 

66. Почему Авраам Цукерман любит солнце в квартире? Он живёт в 

67. Израиле! 

68. В Минске на балконах люди пьют чай, разговаривают, едят и т.д., 

как в Израиле? 

69. Все студенты нашего университета живут в Минске с родителями 

в своих квартирах? 

70. Где живут студенты, у которых семья не в Минске? 

71. Ты не знаешь, где в нашем здании столовая? 
 

 

Упражнение 6*.   Вставить, при необходимости, подходящие по 

смыслу служебные слова (предлоги, союзы и 

артикль из списка). В некоторых случаях нуж-

но подставить два служебных слова. Предлог 

может быть применён в склонении. Иногда ни-

чего подставлять не нужно. 
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- 
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- 

 

- 
  

 

Упражнение 7. Перевести на иврит. 

 
 

Задание 1. 15 университетов, 13 академий, 12 учительниц, 17 гитар,  

16 студенток, 17 сигарет, 4 Дины, 15 матерей, 1 суббота, 18 певиц, 

0 музыкантов-женщин, 14 девушек-солдат, 20 учениц, 13 семей, 15 дево-

чек, 7 израильтянок, 14 женщин, 12 англичанок, 13 японок, 2 порции  

мороженого, 11 подруг, 19 телевизоров, 10 тортов, 2 официантки,  

18 спектаклей, 2 политики, 11 работ, 15 трапез, 19 девушек, 7 проблем,  

20 языков, 3 палисадника, 10 автомобилей, 15 врачей-женщин, 12 

просьб, 20 ступеней, 3 лифта, 9 этажей, 14 вопросов. 

 

Задание 2. 10 приветов; 15 улиц, 14 Давидов, 17 учителей, 11 студентов, 

 13 киббуцев, 18 домов, 15 телефонов, 0 виолончелей, 19 концертов,  

11 певцов, 12 солдат, 13 музыкантов, 18 учеников, 14 дней, 12 мальчи-

ков, 10 уроков,  11 писем, 11 кафе, 14 комнат, 15 вечеров, 11 морей, 13 

кинотеатров, 12 идей, 11 друзей, 12 набережных,13 сил,  

10 супермаркетов, 19 колхозов,11 танцев, 17 столов, 16 отцов, 12 бере-

гов, 12 школ, 16 песен, 14 салонов, 5 врачей-мужчин, 17 шекелей, 9 фа-

милий, 10 имён, 20 парней, 1 банк, 9 вещей, 2 гамбургера, 11 доброволь-

цев, 15 газет, 12 больниц, 3 ночи, 2 кухни, 19 писателей, 4 ванных комна-

ты, 18 автобусов, 8 спален, 20 окон, 7 холодильников, 1 детская комната, 

2 центра, 0 кабинетов, 15 репатриантов, 2 дерева, 8 цветков, 5 печек. 

 

Задание 3. 15 писем, 18 официанток, 16 женщин, 11 берегов, 10 школ,  

12 англичан, 15 студенток, 10 дней, 12 кинотеатров, 13 подруг,  

10 телевизоров, 11тортов, 19 певцов, 18 вечеров, 13 матерей, 0 певиц, 

16 англичанок, 11 японок, 13 морей, 15 комнат, 16 мальчиков, 0 идей,  

19 друзей, 11 колхозов, 15 сигарет, 2 музыканта, 14 виолончелей, 10 пи-

сем, 14 учениц, 15 порций мороженого, 0 девушек-солдат, 18 концертов, 

11 песен, 3 субботы, 15 семей, 17 спектаклей, 15 работ,         10 израиль-

тян, 5 столов, 11 девочек, 1 кафе, 2 политики, 0 израильтянок, 14 студен-
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тов, 11 японцев, 1 девочка, 11 трапез, 4 салона, 20 девушек, 11 врачей-

мужчин, 20 фамилий, 15 проблем, 3 имени, 1 парень, 9 языков, 10 пали-

садников, 18 вещей, 10 гамбургеров, 20 добровольцев, 0 автомобилей, 19 

газет, 16 больниц, 17 врачей-женщин, 20 ночей, 7 балконов, 14 писате-

лей, 10 просьб, 3 кухни, 1 этаж, 19 лифтов, 12 деревьев, 11 вопросов. 

 

 

Упражнение 8. Перед вами упражнение «Цепочка». С каждым 

предложением работают три человека: первый 

студент задаёт вопрос, второй отвечает на него, а 

третий говорит, что сказал второй  

 

 
 

1.  Ты мог говорить на иврите, когда учился в школе? Какой язык у  

     вас ещё был? 

2.   Я видел, что ты поднимался по лестнице с одним стариком. 

      Это был твой дедушка? 

3.   Вы поднимались по лестнице, потому что в лифте не было места?  

Сколько людей было в лифте? 

4.   Английский, иврит и немецкий - это все языки, что ты учишь? Сколь 

ко учителей английского было в вашей школе? 

5.   Это ты вчера стоял на балконе и разговаривал по телефону? Ты не 

мог поговорить в комнате? 

6.   Почему вы не открыли мне дверь? Я стоял и звонил долгое время. Вы 

      не могли открыть или не хотели? 

7.   Мы тоже стояли и спрашивали: "Кто там?". Ты не мог ответить или 

не хотел?  

8.   Сколько этажей было в твоём доме? Из твоего окна можно было уви 

деть море? 

9.   Вчера я видел в автобусе, что ты сидела, а старушка стояла.  Это бы-

ло правильно? Что, ты не могла встать? 

10. Вы уже переехали в новую квартиру? Сколько в ней комнат? Как вы 

      смогли подняться с вашим большим холодильником? 

11. Почему вы поднимались с холодильником по лестнице? Вы не смог-

ли войти в лифт? 

12. Сколько стоит четырёхкомнатная квартира в вашем доме? А сколько 

      стоила ваша квартира? Какая красота! 
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13.  Я видела, как ты разговаривала с учителем. У тебя была личная 

       просьба или проблема? 

14.  Ты сказала ей, что ты думаешь в связи с продажей вашей квартиры? 

       Почему она не могла спросить, хочешь ли ты продавать эту  кварти-

ру?  

15.  Я вижу, что вы купили новый холодильник. Но почему он зелёный? 

Что, когда вы покупали, все холодильники были зелёными? 

16.  Я видела, что ты поднялся по  лестнице на девятый этаж, и тебе это 

       не было трудно. Ты ходишь по лестнице каждый день и не поднима-

ешься на лифте? 

17.  Если вы не любите шум, почему вы переехали так  близко (- ) к  

       центру города? Были квартиры далеко (- ) от центра? 

18.  Я  знаю, что ты работал в больнице в центре Тель-Авива, а теперь ты 

      там не работаешь. Что плохого в ней было? 

19.  Вы были в Старом (древнем) Городе в Иерусалиме? Видели, сколько 

       интересных вещей там продают? 

20.  Там было много дешевых вещей? Вы смогли купить что-нибудь де-

тям? 

21.  Сколько шекелей стоил ваш новый частный дом? А сколько это в 

       долларах? (Справка: $1 = 4,2 шек.). У вас были доллары или только 

       шекели? 

22.  Ты не знаешь, какой была фамилия Дины Тирош до того, как она 

       познакомилась с Давидом?  Ты не можешь спросить у Дины? 

23.  В квартире, в которой ты жил, когда был молодым, была общая 

       кухня? Что ты мог делать в ней? Тебе было трудно? 

24.  Зачем ты купила мне эту книгу? Она неинтересная. Ты не могла ку-

пить что-нибудь особенное? 

25.  Когда ты учился в университете, в вашей семье была одна един-

ственная машина. Что, вы не могли купить ещё? 
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Урок №11 

 

 

Упражнение 1. Перед вами упражнение «Цепочка». С каждым 

предложением работают три человека: первый 

студент задаёт вопрос, второй отвечает на него, а 

третий говорит, что сказал второй. 

 

 

 
1.   Ты слышала, что на  прошлой неделе, во вторник, семья Гильбоа 

продала свою квартиру. Ты не знаешь, почему? 

2.   Куда вы ездили неделю назад с Диной, когда ты сказала, что идёшь в 

      библиотеку?  

3.   Три дня назад, в среду, ты сказала, что ничего не слышала о моём 

прошлом. Что ты хочешь узнать? 

4.   Говорят, что вы уезжаете в Израиль через месяц. Вам уже сняли 

квартиру? 

5.   Сегодня у меня нет времени, и поэтому мы можем поговорить только 

в 

      четверг через неделю.  Ты можешь прийти перед лекцией? 

6.   Когда ты приходил в пятницу на этой неделе, я не слышала и поэтому 

не открыла.  Почему ты не сказал, что хочешь прийти? 

7.   Сегодня утром я прочитала записку, которую ты написал мне в про-

шлом году. Почему она была в ванной? 

8.   Сколько лет этому дому? Говорят, что он уже не новый. Почему вы 

сняли в нём квартиру? 

9.    Вчера я слышал, что в воскресенье после обеда вы едете в Иеруса-

лим. Но вы  уже ездили туда неделю назад! Зачем вы едете? 

10. В понедельник на прошлой неделе вы гуляли возле нашего дома. По-

чему вы не зашли? 

11. Четыре дня назад, во вторник, я стояла возле твоего дома и слушала,  

как ты поёшь в душе. У тебя произошло что-нибудь хорошее? 

12. В среду на прошлой неделе в ваш дом заходила молодая пара. Кто 

они? Почему они стояли в нашем палисаднике? 

13. В пятницу я слышала, что  молодая пара, которая сейчас снимает 

комнату в вашем доме, через месяц уезжает в Израиль. А ты слыша-

ла? Что ты об этом думаешь? 
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14. Ты не знаешь, наша библиотека работает в воскресенье? Неделю 

назад она не работала, и поэтому я не знаю, идти или нет на этой не-

деле. Ты не 

      знаешь, что я должна делать? 

15. Сколько тебе лет? Может, ты не знаешь, что в пятницу библиотека 

работает только до обеда? Почему ты не зашла в четверг? 

16.  Это верно, что в среду вам уже сняли квартиру в Тель-Авиве, и вы 

       переезжаете через неделю? 

17. Ты переехала в Иерусалим уже три года назад. Ты не жалеешь? 

18. Когда мы разговаривали в понедельник на прошлой неделе, ты гово-

рил, что вы хотите продать старую квартиру в Тель-Авиве и купить 

новую в Иерусалиме, а вчера Дина сказала, что вы хотите снимать 

квартиру в Иерусалиме. Что верно? 

 

Упражнение 2. Произнести следующие числительные как коли-

чественные и как порядковые в женском и муж-

ском роде. 
 

 

 

1 998, 57, 104, 127, 8, 15, 1 095, 45, 445, 9, 48, 91, 113, 916, 4 999, 27, 0, 1 

835, 85, 14, 335, 1 756, 7, 101, 1 602, 18, 6, 300, 81, 148, 19, 5, 720, 1, 3221, 

12 600, 12, 1 000, 10, 765 765, 3, 100 100, 20, 100, 2, 2 222, 10 000, 14, 128.  
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Урок №12 

 
 

Упражнение 1. Перевести на иврит и составить сочетания .  
 

Задание 1. 
 

1. Ученики ульпана                                14. Люди театра 

2. Дом семьи Тирош                               15. Лето любви 

3. Уроки математики                              16. Родной язык (язык матери) 

4.  Учительница школы                           17. Утренние газеты 

5.  Письма друга                                       18. Женщина-врач детской боль-

ницы   

6.  Друзья Мири                                       19. Ночь тишины 

7.  Жизнь кибуца                                      20. Кабинет писателя                                       

8.  Дети Дины                                           21. Комната детей Дины 

9.  Дни спектаклей                                   22. Просьба репатрианта 

10. Детская комната                                 23. Вода Иордана 

11. Место работы                                     24. Вопрос ученицы ульпана 

12. Жена официанта                                 25. Годы жизни 

13. Ужин  

 

 

Задание 2. 

 

1.  Это – два новых ученика ульпана. 

2.  Новый дом семьи Гильбоа большой и красивый. 

3.  Я люблю уроки этой учительницы. 

4.  Ты читал сегодняшнюю утреннюю газету? 

5.  Я получаю интересные письма моего друга каждую неделю. 

6.  Многие друзья Мири ходят в ульпан. 

7.  Особенная жизнь киббуца очень интересна. 

8.  Старинная мебель Эстер очень дорогая сейчас. 

9.  В дни интересных спектаклей в театре нет билетов. 

10.  Новое рабочее место моей жены далеко от дома. 

11.  Я хорошо знаю свой родной язык. 

12.  Я не люблю эту подругу моей жены. 

13.  Я написал на иврите просьбу нового репатрианта, который 

      живёт в нашем доме. 
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8.  Синяя вода Мёртвого моря ( - ) особенная. 

9.  Первые годы его жизни не были лёгкими. 

 

 

Упражнение 2. Перевести на иврит. 

 

Задание 1. 
 

256 больниц; 4 детских комнаты; 3 583 автомобиля; 11 писателей; 

1 салон; 7 622 шекеля; 432 кабинета; 2 122 квартиры; 16 667 врачей; 

1 женщина-врач; 2 просьбы; 222 ульпана; 6 184 ступеньки; 6 лифтов; 

1 032 холодильника; 5 480 балконов; 9 этажей; 943 вопроса;  1 солнце;  

56 лекций; 13 месяцев; 365 дней; 87 бутербродов; 100 817 книг; 123 ве-

чера; 4 записки; 61 неделя; 9 835 лет; 100 процентов; 32 шкафа; 16 255 

стульев; 44 кровати; 77 201 семья; 1 конец; 10 115 диванов; 92 картины; 4 

стены; 1007 ковров. 

  

Задание 2.  
 

1.  Вот едет 84-й автобус (автобус №84)! 

2.  Проехали 84 автобуса. 

3.  В моём доме 84 квартиры. 

4.  Вот 84-я квартира (квартира №84)! 

5.  Сколько тебе лет? 

6.  В каком возрасте ты был 5 лет назад? 

7.  Какой твой номер телефона?  

8.  Твой дом – трёхэтажный? 

9.  На сколько литров воды рассчитана эта банка? 

10.  Когда ты родился?  

11.  25 сентября 1923 года ты пришёл домой.  

 

 

Упражнение 3. Перевести на иврит. Применять обстоятельства 

времени, которые вы изучили в последнее время. 

 
 

1. Есть мебель старинная, а есть – старая. Позавчера мне сказали это 

в мебельном магазине. Старинная мебель дорогая, а старую ме-

бель они продают с 15%-ой скидкой. 
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2. Мы должны были написать в тетрадях свой распорядок дня на 

четверг. Но прошло уже 3 дня, поэтому я не знаю, что я делал с 

8.00 до 3.00. 

3. Вчера я слышала от кого-то, что врач принимает больных на этой 

неделе с 3.00 до 8.00. На двери его кабинета он написал, что в по-

недельник и в четверг он не принимает больных, а посещает их 

дома. 

4. Когда я был маленьким, мой папа работал врачом в больнице. Я 

знал, что если на этой неделе папа работает до полудня ( ), то

 на следующей неделе он работает после полудня ( ). 

5. В прошлом, когда мы с мамой приезжали домой и входили в 

нашу квартиру, мама говорила: «Какая красота!». Там было кра-

сиво, потому что за неделю до этого папа наводил в квартире по-

рядок. 

6. В конце месяца в этом магазине распродажа. Распродажа – это      

когда все цены снижаются, и люди покупают даже то, что им не 

нужно. На прошлой неделе всё продавали со скидкой 40%, по-

этому даже я купила белый стол. 

7. Мне сказали, что послезавтра ( ) распродажа в книжном 

магазине. Через три недели я иду навестить своих друзей, и мне 

нужны новые книги. Нужно купить всё на этой неделе. 

8. Позавчера ( ) у тебя не было времени идти на распродажу, а 

сегодня у тебя денег нет. Что, ты не хочешь купить что-нибудь со 

скидкой? Завтра я идти не могу, а послезавтра – ты? В чём дело 

( )? 

9. Давно ( ) мы не заходили в магазины. В последний раз мы бы-

ли там год назад, а теперь цены поднимаются. Через три месяца 

уже и заходить не нужно. 

10.  Я знаю, что в начале недели ( ) ты был в музее старинной 

мебели. Давид был там вчера, а сегодня мы с ним ходили ещё раз. 

Как и на прошлой неделе, цены растут, и мы ничего не купили. 

11.  В прошлом году мы считали, что скидка в 30% - очень большая. 

Через   год она выросла на 10%. А сейчас, перед праздником, 

скидка выросла до 40%. Ты не думаешь, что это – слишком 

большая скидка? 

12.  Иногда мы с мамой гуляем по улице до 5.00 или 6.00. В прошлом 

году здесь не было магазинов, а сейчас можно заходить и поку-

пать всё. Но тогда ( ) было много кафе на улице, и мы могли по-

сидеть и поесть. Жаль, что с тех пор мы не были здесь и не знали 

этого. 
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13.  Время от времени нужно покупать мебель. Но не всегда ( ) 

мебель покупают перед праздником. Я не покупаю, даже если 

мебель продают со скидкой. 

14.  Никогда не нужно говорить «нет!», когда ты в магазине со своей 

женой. Надо сначала подумать хорошо, а потом сказать: «Я ниче-

го не хочу, поэтому я иду домой!». Я читал, что так всегда делает 

Давид Тирош.  

 

 

Упражнение 4. Произнести следующие количественные числи-

тельные на иврите в мужском и женском роде: 

 

 

1, 55, 1 250, 185, 24, 574, 65, 379, 238, 5 743, 333, 17, 2 191, 1024, 640, 

2 222, 60, 1 900, 21, 4 456, 13, 20, 1500, 100, 12, 4 803, 16 546, 5, 300, 68, 

5 118, 0, 134 134, 7, 203, 56 888, 10 000, 32, 45 999, 198, 100 100, 19, 95, 

555 666, 10, 320 014, 2 000, 999, 3, 7 905, 11 700, 4, 15 000, 300 765, 239, 

10 005, 11, 900, 999 999, 80, 119, 1 000, 87 788, 15 273, 7 000, 10 000, 17,      

17, 575, 17 250, 12 85, 284, 59 74, 685, 3 579, 2 038, 51 743, 3 733, 1 897, 

27 191, 11 024, 2 640, 28 222, 6 680, 81 900, 201, 44 456, 1 893, 207, 1 500, 

1 700, 172, 49 803, 186 546, 35, 3 800, 6 568, 55 118, 990, 14 134, 97, 9 203, 

566 888, 190 000, 382, 4 999, 18 98, 109 100, 139, 9 875, 55 669, 16 890, 56, 

32 019, 2 006, 9 999, 13, 77 905, 13 703, 69, 15 004, 400 763, 2 539, 10 008, 

131, 908, 999 979, 801, 11 569, 1 070, 97 781, 17 272, 6 007, 19 023, 19 667.      
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Урок №13 

 

 

Упражнение 1. Перевести на иврит текст. 

 
 

Мой друг Гриша. 
 

 Мой друг, Гриша, уехал в Израиль год назад. В Минске он был 

инженером на заводе, а его жена, Инна, работала в школе. Я не знаю 

точно, но думаю, что Инна – учитель математики. Я видел в их квартире 

большой книжный шкаф с книгами по математике. Здесь у них была 

трёхкомнатная квартира. Она была не маленькая, но в ней было мало ме-

ста для всей их семьи. Я был в этой квартире один раз, познакомился с 

семьёй Гриши. С Гришей и Инной жили их дети (Наташа и Илья), ба-

бушка и дедушка. 

Сейчас Наташе – 15, Илье – 11. Бабушка и дедушка, родители Ин-

ны, давно уже пенсионеры. Наташа и Илья учились в школе. Наташа 

училась в школе №158, которая была рядом с их домом. А Илья ездил в 

другую школу, которая была далеко от дома, потому что это была ан-

глийская школа, а он хотел  хорошо знать английский язык. 

Гришин дом был в центре Минска. Рядом с домом было много ма-

леньких магазинов, большой супермаркет, кафе, но там было мало дере-

вьев, цветов и травы. Я знаю, что они приходили с работы в 6.00, делали 

с детьми уроки, убирали в квартире, ходили в магазин и т.д. Все делают 

это каждый день. 

Бабушка и дедушка много времени проводили (были) с внуками, 

разговаривали с Наташей и Ильёй, рассказывали им о своей жизни и о 

временах, когда они были молодыми. 

Наташа и Илья много гуляли на улице, но рядом с их домом не бы-

ло палисадника, поэтому они гуляли среди машин, людей и шума. Были 

у них друзья и подруги, они ходили в кино и читали книги. Дедушка 

иногда болел и время от времени ходил к врачу. 

Жизнь этой семьи проходила хорошо. Гриша  работал на заводе, и 

он говорил, что его работа интересная. Инна любила  работать с детьми, 

и ей тоже было интересно в  её школе. Как у всех, иногда жизнь этой се-

мьи была радостной и лёгкой, а иногда было трудно: кто-то болел, не 

было денег и т.д.  
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Брат и сестра Инны живут в Израиле. Год назад Гриша и Инна по-

лучили приглашение на свадьбу Гришиного племянника. Родители Инны 

не могли поехать, ведь они уже  пожилые люди, поэтому поехали Гриша 

и Инна. Дети не могли поехать, они должны были ходить в школу. 

Женился племянник Инны, Миша. Ему сейчас 25. Год назад, когда 

он приезжал в Минск, ему было 24. Он был красивым  женихом. И неве-

ста, Алина, тоже красивая девушка. Мне рассказывали, что она немного 

полная, но у неё красивые синие глаза, чёрные волосы, и она умеет де-

лать очень хорошие  шоколадные пироги. 

Гриша и Инна узнали, как проходит свадьба в Израиле, как живут 

там люди. Они навестили всех своих родственников в Израиле: двою-

родных сестёр Инны в Иерусалиме,  родного брата Гриши в Хайфе, дядю  

и тётю Гриши в Ашдоде, свёкра и свекровь Инны в Эйлате, а на семей-

ной вечеринке познакомились друг с другом  все родные Гриши и Инны. 

Гриша увидел всех своих племянников и племянниц, а его израильские 

родные  приглашали его детей в гости в Израиль на лето. Все сидели за 

большим столом, пели еврейские песни, и Гриша рассказывал мне, что 

там он чувствовал себя как дома. После этого они с Инной много думали 

и  затем переехали в Израиль. 

Сейчас я получаю от Гриши и Инны письма из Израиля. В них есть 

надежда на хорошую жизнь и счастье в Израиле. Я рад, что мой друг ря-

дом со своей семьей, что у него есть хорошая работа, интересная жизнь и 

большие надежды. Летом я хочу навестить его в Израиле. 

 

 

Упражнение 2. Перевести на иврит. Применять предлоги в скло-

нении. 

 

 

1.  Почему ты не слушаешь меня? 

2.  Учительница Лея преподаёт нам иврит. 

3.  Вчера мы были в музее, и там он видел меня. 

4.  Я не хотела танцевать с ним, но что я могла сделать? Он хотел танце-

вать только со мной. 

5.  У нас есть красивые ручки, и мы можем писать письмо ими. 

6.  Я зашёл в кафе с Диной и выпил с ней кофе. 

7.  Врач спрашивал меня, но я теперь не знаю, о чём. 

8.   Вы не можете сказать нам, что вы купили? 

9.   Где твоя книга? Ты не можешь почитать её мне? 
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10. Если мои друзья не хотят написать ему письмо, они могут пригласить 

его по телефону. 

11. Где автобус? Я не вижу его, а мой друг говорит, что с ним я могу по-

ехать на его машине. 

12. Квартира, в которой мы жили, была хорошей. 

13. Класс, в котором мы с ним учились, на первом этаже. 

14. Картины, которые мы увидели на стене, были моими. 

15. Комнаты, в которых есть ковры, трудно убирать. 

16. Я люблю её, пишу ей письма, танцую с ней. 

17. Когда я дома, я много ем и мало работаю, а с тобой мне не нужно си-

деть дома. 

18. Ицхак – новый репатриант, поэтому он не знает иврита. 

19. Я не делаю уроки, поэтому у меня есть время. 

20. Дани не учился, а работал со мной в кафе. 

21. Дани не работал, потому что он был болен. 

22. Эти люди – хорошие, у них есть большая квартира, и они приглаша-

ют меня пожить с ними. 

23. Квартира большая, но в ней ещё нет мебели. 

24. У учеников есть тетради, и они пишут в них ручкой. 

25. Вот автобус, в нём сейчас 15 семей репатриантов. 

26. Она не красивая, а интересная. Есть в ней что-то. 

27. Я уже был в этом городе. Я всегда посещаю его. 

28. Красивый шкаф ты купил! Я уже положила в него свои вещи. 

29. Я не могу купить вам ковёр. Нужно покупать его с вами. 

30. Ты – мне, а я – тебе. Мы можем покупать еду друг другу! 

31. У меня есть деньги, а у них – нет. Что с ними? 

32. У тебя есть много книг, а мне они сейчас нужны. 

33. Наши друзья пригласили нас на свадьбу в Иерусалим. Я бывала в нём 

уже 2 раза. Каждый раз мы ходим с ними в старый город. 

34. Две свадьбы состоялись в один день. Я хотел пойти с вами, но не 

смог. Очень жаль, что я не смог посетить их. 

35. Я слышала, что вы купили новую машину. Вы уже ездили на ней? 

- Мы едем сегодня. Хотите поехать с нами? 

36. Ты сказал мне, что положил мою книгу на место. Где она? 

- Я положил её в шкаф, нужно посмотреть в нём. 

37. Моя сестра любит целовать свою дочь перед сном. У неё есть ещё 

сын, но он говорит, что он уже большой, и не любит, когда она це-

лует его. Ей нелегко с ним. 

38. Что ты чувствовала, когда твой сын сказал, что хочет жениться? 
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- Что я могла чувствовать? Ему только 18! Я говорила с ним, но не 

могу понять его. 

39. Я вижу в твоём кабинете высокий шкаф. Что в нём?  

- Сейчас в нём мои книги, а когда я приходила в последний раз, он 

стоял на кухне, и в нём была домашняя утварь. Мы положили её на 

кухне. 

40. Я не люблю эти старые автобусы. Их лестницы слишком высокие, 

мне трудно подниматься. А тебе? 

 - Я видел их только из окна машины. Если хочешь, можешь ездить на     

работу со мной. 

41. Дина хотела купить в этом магазине белый стол, но в нём была толь-

ко чёрная мебель. Она очень сожалела. 

- Мы были в магазине с ней и видели её (мебель). 

42. Скоро конец месяца, а у меня ещё нет квартиры. Я хотела снять  

квартиру Дана, но в ней уже живут. Его квартиру сняли другие лю-

ди. 

- Рут тоже хочет снять квартиру. Она знает тебя, и ты можешь пого-

ворить с ней. 

43.  Дафна открыла дверь и вошла в комнату. В ней уже сидел Давид, а с 

ним была Дина и их дети. Когда Дафна увидела их, она поздорова-

лась с ними, а Дина поцеловала её. 

44. Сегодня Дина была здесь с Давидом. Ты знакома с ним? Говорят, что 

она выходит за него замуж. Что ты думаешь насчёт её просьбы? Ты 

уже сделал что-нибудь? 

45. Ты видела эту мебель? Они продают её? Сколько она стоит? Нет, для 

нас это дорого. Здесь недалеко есть другие магазины. Мебель в них 

хорошая и дешёвая. Идём с нами! 

46. Я уже был в них. Там нет ничего. Купил только маленький шкаф. Я 

хочу поставить его в ванную.  Если хотите, я могу пригласить вас 

поехать с нами в большой мебельный магазин в Тель-Авиве. 

 47. Жалко, что у вас мало денег. Но я могу продать вам неплохую ме-

бель со скидкой 15%. Цены опустились перед Пасхой. В марте мы 

продавали её по высокой цене. Приглашаем вас в наш магазин во 

время распродажи. 

48. Зива и Даниэль уже не живут здесь. Они переехали в Цофит. Купили 

в нём хороший частный дом. Мы ездили с ними в среду и смотрели 

его. Они хотели пригласить вас тоже, но не смогли поговорить с ва-

ми. 

49. Почему ты говоришь, что я не должна выходить замуж сейчас? Это 

не твоё дело, а моё. Ты знаешь меня. Если я говорю, что свадьба 
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      состоится,она состоится! Если не хочешь приходить, я могу не 

      приглашать тебя. 

50. Дина ненавидит смотреть, как Дан ест. Она не любит сидеть с ним за 

      столом. Дан сказал ей, что, если она не любит, она может не 

      смотреть. Теперь он не приглашает её, а она - его! 

51. Здесь была вода. Вы выпили её? Эта вода была не только ваша! Здесь 

не только вы. Нужно думать и о других людях, если вы поехали с 

ними на экскурсию.  

52. Это особенный дом. В нём каждую субботу встречаются очень 

      интересные люди и говорят о своих проблемах. Ты была в нём? 

- Я знакома с ними. Они говорят и говорят... Мне неинтересно с ни-

ми. 

53. Это твоя комната? Почему ты не убрал в ней? У тебя нет времени? 

Тебе трудно встать утром и убрать перед работой? Я думаю, что у 

тебя нет не времени, а желания. 

- У меня нет ни времени, ни желания разговаривать с тобой! Я не 

приглашал тебя... 

54. Какая у тебя газета? Я ещё не читал её. Что ты в ней сейчас читаешь? 

      А,это я уже читал вчера в другой газете. Мне это не было интересно. 

- Зачем ты говоришь об этом со мной? Я не хочу слушать тебя! 

55. Это хорошее место. В нём хотят работать многие люди. Я очень со-

жалею, что твою дочь не приняли туда. 

- Её приняли, и она теперь работает с ними. 

56. Это частный сад ( ). Мы не можем гулять в нём. Я уже говорила тебе 

это много раз. 

- Это сад Рона. Я гулял там с ним уже 2 раза. Ты тоже можешь гу-

лять в нём с нами. 

57.  Почему ты не сказал мне, что не слышал то, что я сказала тебе? Ко-

нечно, я могу сказать ещё раз. 

58. Это нужно знать, если ты хочешь работать с нами. Но я вижу, что ты 

      опять не слушаешь меня... 

59. Это – новый кинотеатр. Ты уже побывал в нём? Что ты смотрел? А, 

моя сестра тоже смотрела это. Она никогда не ходит в кино с нами. 

60. Она купила мне билет на вечер. Она идёт со мной ещё раз. Если хо-

чешь, можешь пойти с нами. 
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Упражнение 3. Перевести на иврит текст. Воспользоваться  ма-

леньким словарём, который имеется над текстом. 

 
бедный  -  -  

богатый - -  

платье -   

игрушка -    

коробка -  

 

Колечко. 
 

 Жила-была девочка. Её звали Алёна. Она жила с родителями в ма-

леньком городе, училась в школе, а летом ездила в деревню к своей ба-

бушке. 

 Девочка очень любила бабушку. Когда бабушка была молодой, она 

была очень красивой девушкой. Прабабушка и прадедушка Алёны  были 

людьми бедными, много работали, но у них никогда не было денег. Они 

не могли купить своей дочери красивое новое платье, еду или игрушку. 

Но бабушка Алины и без денег была красивой и весёлой девочкой, а по-

том – красивой девушкой. Она тоже много работала, ведь бедные девуш-

ки не могли учиться. Все парни в деревне приглашали её потанцевать, 

погулять по улице и спеть с ними весёлую деревенскую песню. 

 Время было трудное, но оно уже прошло. Сейчас бабушке Алины 

уже не 17 лет. Она старенькая и больная, но и сейчас её глаза молодые и 

весёлые. 

 Однажды Алёна открыла бабушкин шкаф и увидела: красивая ма-

ленькая коробочка лежала в углу шкафа. Алёна открыла её и увидела: в 

ней лежало красивое колечко. Она побежала к бабушке и спросила её: 

«Дорогая моя бабушка, что за красивое колечко лежит у тебя в шкафу?».  

 Бабушка долго не могла понять, о каком колечке спрашивает Алё-

на, а потом рассказала ей: «Это колечко когда-то купил мне мой жених. 

Мы любили друг друга, но не поженились, потому что он был из богатой  

семьи, и его родители не хотели принять бедную невестку. Нам было 

очень тяжело, но потом мой жених уехал и женился на богатой девушке. 

Я тоже вышла замуж за твоего дедушку, но это колечко всю мою жизнь 

лежит в моём шкафу». 

 Алёна не поняла, любила ли бабушка её дедушку, было ли у неё 

когда-нибудь счастье в жизни. Она тихо положила колечко в шкаф, и 



 

 
97 

вышла на улицу. Оттуда она увидела свою бабушку в окне. Она подума-

ла: «Как хорошо, что у меня есть моя бабушка, и мы любим друг друга!». 

 

 

Упражнение 4. Составь предложения из этих слов. Если нужно, 

добавь предлоги и союзы. 

 
 

 
 

 

-  
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Урок №1  

 

 

Упражнение 1. Перевести на иврит. Воспользоваться предлогами 

в склонении. 

 
 

1. Ты видел этого высокого туриста с большой чёрной сумкой? Я по-

знакомился с ним вчера в ресторане. Он очень интересный чело-

век. 

2.  Зачем ему нужна большая сумка? Что он кладёт в неё? И почему 

она у него всегда с собой? 

3. Почему всегда? Вчера в ресторане он был не с ней. А сегодня он 

улетает домой, в Англию. Жаль, что он не может поехать с нами. 

4. Как ты думаешь, люди в Англии живут хорошо?                                   

- Я  думаю, в Англии живут разные люди, и у всех есть свои про-

блемы. 

5. Ты знаешь эту женщину? 

6. -  Да, я знаю её. Она бегает каждое утро с собакой по нашей улице. 

7. Я тоже вчера видела их. Собака стояла на середине улицы  и ма-

шины не   могли ехать. 

8. Интересные люди. Я не понимаю их. Бегают среди машин. Что, 

они жить не хотят? 

9. Чтобы жить долго, надо не бегать каждое утро, а хорошо отдыхать 

каждый вечер и много веселиться. У меня есть хорошие друзья, и я 

каждый вечер сижу с ними в кафе или в ресторане. 

10. Да, я видела вас там вчера. В ресторанах весело, но не все их лю-

бят. Люди разные. Кто-то любит кафе, кто-то – бегать, а кто-то – 

молитвы. 

11. Познакомьтесь с Жаклин. Она вчера приехала из Эйлата. Жаклин 

может рассказать о последней моде. 

12. - Да, но со мной можно разговаривать не только о моде, но и о дру-

гих вещах. 

13. Она спросила нас, не хотим ли мы купить этот портфель. Я ответи-

ла, что у меня нет с собой денег. Она очень сожалела. 

14. Этот цвет слишком светлый. Я не люблю его. Я считаю, что доро-

гая машина должна быть чёрной. 

15. - Что с тобой? Сейчас не XIX век! 
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16. Улицы в Иерусалиме древние и узкие. Я очень люблю их. Хочешь 

погулять по ним со мной? 

17. Я хочу спросить тебя, можем ли мы уже идти. Из-за твоих род-

ственников мы с тобой теперь должны бежать. 

18. Я хочу посидеть ещё. Они жизнерадостные люди. С ними всегда 

весело и интересно. 

19. Может тебе, но не мне. Ты меня знаешь. Мне хорошо с тобой, а не 

с ними. Идём домой. 

20. Они всегда приглашают нас, и, я думаю, мы должны пригласить 

их. 

21. - Да, это правильно. Но ты знаешь, как я себя чувствую с ними. 

22. Ты не должен целовать их. Нужно только побыть с ними немного. 

Что, и это тебе трудно? 

23. Почему он женится на ней? Она худая, высокая, с маленькими гла-

зами…Они очень отличаются друг от друга. 

24. А ты сама хочешь выйти замуж за него? Но он любит её, а не тебя. 

25. Жизнь полна интересных вещей, интересных идей и интересных 

людей. С ними и жизнь интересна. 

26. Ты купила так много мебели! Что ты хочешь делать с ней? Может, 

стоит продать её? 

27. Она пригласила меня, а я не знаю, стоит ли идти. С ней весело и 

интересно, но иногда очень трудно. 

28. В четверг я ездила в Тель-Авив и разговаривала с ними насчёт 

квартиры. Они говорят, что мы можем снять её. И недорого. 

29. Ты можешь послушать его немного? Я думаю, что это интересно и 

тебе. С ним всегда интересно. 

30. Ты знаешь Давида и Дину? Да, я знаю и его, и её. 

31. Ты летал этим самолётом? Да, летом я летал им в Минск. 

32. Ты знаешь этих людей? Да, я отдыхал с ними в Италии. 

33. Что с тобой? Почему ты такая весёлая? 

34. - Что со мной? Он сказал, что любит меня!  

35. Ты не знаешь, как живут в Израиле? Спроси нас! 

36. Знакомьтесь, это Дафна. Она давно хотела познакомиться с вами. 

37. Я хочу рассказать вам о Мири. Мы вчера разговаривали с ней на 

свадьбе Дана и Дафны. 

38.  Почему она выходит за него замуж? Он низенький, толстый, и у 

него нет волос! 

39. В субботу состоится свадьба моих друзей. Я хочу пойти с вами. 

40. Ты хочешь поехать с нами? Нет проблем? В нашей машине есть 

ещё одно место. 
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41. Что ты положила в свою сумку? 

42. -  В ней только несколько книг и мои новые туфли. 

43.  А зачем ты положила ножницы? Что ты хочешь делать ими? 

44. Я хочу постричь свою собаку. Я уже стригла её 2 раза. 

45. Спроси их, пожалуйста, куда бежать сейчас. 

46. - Я сейчас не хочу с ними разговаривать. 

47. Ты думаешь, что если я поцеловал её, я должен жениться на ней? 

Сейчас другое время. 

48. Французская туристка рассказала нам о новой моде и о парижских 

ресторанах. 

49. Это – Алон и Рути. Я знаю их. А кто эта девушка-мусульманка, ко-

торая разговаривает с ними? 

 

 

Упражнение 2. Перевести на иврит. 

 

Задание 1. 
 

1 мода, 3 середины, 2 истории (как науки), 12 перемен, 25 евреев, 32 ев-

рейки, пятая собака (м.), 117 собак (ж.), 1200 мусульман, 59 самолётов, 

74 еврейки, 2000 слов, четвёртый ресторан, 135 христиан, 259 городов, 

10 цветов, 19 христианок, 348 родственников, 512 родственниц, четвёр-

тый турист, сорок четвёртая туристка, 999 портфелей, 613 молитв, 1066 

израильтян, 2018 израильтянок, 5 пальцев, девятый брат, 405 сестёр, 56 

заводов, сто первая посылка. 

 

Задание 2. 
 

1 израильская мода; 43 разные середины; 127 длинных перемен; 255 ре-

лигиозных евреев; 232 весёлые еврейки; пятнадцатая худая собака (м.); 

37 светлых собак (ж.); 205 жизнерадостных мусульман;  359 израильских 

самолётов; 1174 пожилые еврейки; 2011 английских слов; тридцать чет-

вёртый китайский ресторан; 1135 молодых христиан; 2439 русских горо-

дов; 19 светлых цветов; 195 замужних христианок; 488 последних род-

ственников; 1650 толстых родственниц; четырнадцатый японский ту-

рист; сто четвёртая русская туристка; 1998 чёрных портфелей; 666 му-

сульманских молитв; 1969 разных израильтян; 1187 далёких израильтя-

нок; 15 толстых пальцев; девяносто девятый белый брат; 459 низких се-

стёр, 516 английских заводов; двести тридцать первая полная посылка. 
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Упражнение 3. Перевести на иврит. Воспользоваться предлогами 

в склонении. 

 

 
1.  Вчера я встретил Стива, и вышел с ним погулять. 

2.  Я не читаю твою книгу, т.к. она не для меня. 

3.  Я уже давно спрашиваю их, но они не отвечают из-за тебя. 

4.  В прошлом году мы учились с вами, а в этом – с тобой. 

5.  Я не знал, что это для них, и всё съел. 

6.  Мы не видели, что это не наша мебель, т.к. из-за Михаэля  там не бы-

ло надписи. 

7.   Я ездил с Мирьям в Иерусалим, но больше я с ней ехать не хочу! 

8.   Она написала им три письма сама, но я не думаю, что она сделала это  

      из-за меня. 

9.   Эта тетрадь не ваша, и она здесь не для вас. Она для тёти Оры. 

10. Дети весь день дома одни, но они уже умеют делать всё сами. 

11. Я делаю тебе кофе, но, по-моему, ты уже должен делать это сам.  

12. Мы не видели их, но мы видели сами себя, т.к. в комнате есть боль-

шое зеркало. 

13.Из-за того, что Мирьям не любила его, она не вышла за него замуж, не 

     писала ему, и не встречала его, когда он приезжал. 

14. Ты не наш друг! Мы ищем друзей сами себе и не любим, когда вы  

это делаете для нас. 

15. Я хочу побыть один! Ведь я уже говорил вам! 

16. У вас в классе есть девочка, которую зовут Дафна? 

17. Я не знаю, что у них слышно, но у них точно ничего не случилось. 

18. У наших друзей есть большой дом в Цофите, и я живу у них. 

19. Уже месяц, как они живут в новом доме, а я ещё не побывала у них. 

20. Вы у нас были 3 раза. По-вашему,  стоит нам приглашать вас, или вы  

      сами знаете, что нужно приехать 17 марта? 

21. Даниэль очень любит кушать у неё, потому что когда он ест с ней, 

они разговаривают, а когда он один, в доме тихо.  

22. У неё  нет семьи, поэтому она живёт одна. 

23. Это было трудное время. Они жили одни и должны были делать всё 

сами.  

24. Если вы не хотите быть с нами, можете побыть одни в вашей комна-

те. 

25. Почему ты одна? Ведь ты вышла замуж за Давида и уехала с ним.  
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26. Друзья Ханы больны. Нужно сходить и купить что-нибудь для них. 

      Ведь у них ничего нет. 

27.  24 июня мы побывали у них. Для нас  это было интересно, а они 

       встретили нас сами, как 5 лет назад. 

28.  Когда мы вошли в магазин, продавец спросил нас: «Друзья, что я мо-

гу сделать для вас?». 

29. Бабушка не пригласила нас пообедать у неё, но мы пришли  сами, т.к. 

знали, что ей это приятно. 

30. Мне рассказали, что Эсти - хорошая учительница, и я хочу в этом го-

ду учиться у неё, и не одна, а с подругой. 

31. Я хотела поставить на стол что-нибудь для себя, но я не могла это 

сделать сама. 

32. Ривка делает всю работу в доме сама, т.к. живёт одна. 

33. Вы сами написали эту песню для меня? 

34. Я знаю тебя уже 5 дней, была у тебя дома, гуляла с тобой по городу, 

но этого недостаточно. 

35. Друзья рассказали мне о твоей проблеме, но, по моему мнению, она 

слишком трудна для тебя. 

36. Мы сожалеем, что он не любит тебя и не женится на тебе, но ты сама 

говорила, что не любишь его и хочешь быть одна. 

37. Как ваше мнение, друзья? Я тоже думаю, что мы можем написать им 

сами. 

38. Для вас это только праздник, а для меня – большой день в моей жиз-

ни. 

39. Я сам хочу есть! Всегда вы делаете что-то для меня, а я люблю сам 

себе делать еду, и есть её я тоже хочу сам. 

40. То, что я делаю сам, ты тоже можешь. 

41. Я люблю вас, дорогие друзья! У нас вы можете отдохнуть, и мы  мо-

жем пригласить вас погостить у нас ещё неделю. 

42. Эта квартира подходит мне.  А для тебя, по нашему мнению, нужно 

поискать другую квартиру. 

43. Хорошо, что я сделал уроки сам. У тебя дома шумно, там нет места, 

поэтому мы не можем с тобой там заниматься. 

44. Что у тебя случилось? Я навестила твою сестру, но она мне ничего не 

сказала. Может быть, я могу сделать что-нибудь для тебя? 

45. Сколько времени  вы были у Моше? Мы слышали, что у него гости 

чувствуют  себя  как дома, и у него всегда весело. 

46. Хана сидит в классе рядом с Давидом? Всегда она садится рядом с 

ним, а я так хочу сидеть рядом с ней! Из-за Давида это невозможно. 
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47. Мы уже сделали кофе для вас, ведь мы знаем, что вы не умеете де-

лать его сами. Когда вы у нас, вы можете  делать его с нами. 

48. Множество людей в середине дня во время перерыва обедают  у меня 

в моём ресторане. Из-за них я работаю без перерыва. 

49. Друзья! Вы не хотите  побывать у меня? Вы  можете рассказать  мне, 

что у вас слышно, а я не хочу быть сегодня один. 

50. Дети не могут быть дома одни, когда их родители идут в ресторан. 

Из-за них их родители должны сидеть дома. 

51. Как по-вашему, туристы  в Иерусалиме могут ходить к Стене Плача 

одни, или с ними должны  ходить другие люди? 

52. Здравствуйте, друзья! Что у вас слышно? Папа писал мне, что у вас 

случилось, но прошёл уже месяц, как я учусь у Давида, а вы не 

написали ничего для меня. 

53. Дети! Вы уже такие большие, а ещё не умеете есть сами! Из-за вас 

кто-то 

      может подумать, что я вас не учила. 

54. Я хочу побыть один! Мне надо немного подумать, а когда я у вас, я 

       веселюсь с вами. 

55. Как твоё мнение, нужно идти с сумкой к Стене Плача? Я сам думаю, 

что не нужно. 

56. Хорошо, что ты не написал для меня текст молитвы. Сейчас я у тебя в 

квартире, и могу прочитать его сам. 

57. Вы уже месяц живёте одни, без родителей, и не можете сами себе 

сделать даже кофе! 

58. Вчера я  вошел в ресторан и увидел сам себя в зеркале,  поэтому я 

знаю, что цвет моих волос не подходит мне. 

59. Как, по их мнению, можно входить в ресторан с большой собакой? 

Один я обедать не могу, а из-за собаки, по-моему, я и в ресторан не 

могу сходить. 

60. Они хотели лететь туда на самолёте, но из-за детей едут на автобусе. 

Для них родители делают всё. 

61. Я не узнаю сам себя! Ещё вчера я был холостяком, жил для себя, хо-

дил в ресторан, когда сам хотел, гулял один, а сегодня у меня на 

пальце кольцо! 

62. Сегодняшняя мода не для меня. Я весь день ходила по магазинам и 

поняла, что я должна покупать всё сама. 
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Упражнение 4. Перевести на иврит. Применить предлог « », 

союзы «- » или « ».  

 

-  

 

1.  Из-за того, что в магазине не было мебели, Дина не купила ничего. 

2.  Всё случилось из-за Давида. 

3.  Всё случилось потому, что Давид не пришёл. 

4.  Из-за того, что мама не пришла, я не мог войти в квартиру. 

5.  Я не купила светлую машину, т.к. в магазине были только чёрные. 

6.  Т.к. мы вчера не поехали в Эйлат, мы не отдохнули. 

7.  Из-за шума я не мог вчера учиться, поэтому и не пошёл в школу. 

8.  Мы хотели пойти на концерт, но из-за уроков не пошли. 

9.  Из-за того, что не было времени покупать билеты, мы не пошли в  

 кино. 

10.  В кино мы не пошли из-за родителей, а в школу – из-за друзей. 

11.  Мы не сказали ничего маме, потому что не встретили её. 

12.  Из-за того, что Дина больна, она не идёт с нами на концерт. 

13.  Из-за Дины мы не идём на концерт, но мы можем пойти в кино с 

вами. 

14.  Я хочу рассказать тебе, но из-за родителей не могу. 

15.  Т.к. родители не хотят, мы не едем на этой неделе в Эйлат. 

16.  Из-за того, что родители не захотели, я не купил им квартиру. 

17.  Из-за родителей я не поехала в Эйлат. 

18.  Я пришёл сюда не из-за Рут, а из-за моего друга, Михаэля. 

19. Он болен из-за шума на улице, поэтому не идёт на работу. 

20.  Он  не идёт сегодня на работу, так как он болен.  

 

 

Упражнение 5. Повторить лексику урока №14 и перевести на 

иврит следующие вопросы. Вопросы и ответы 

написать. 

 

 

1.  Ты знакома с молодой мусульманкой, которая бежала сейчас по  

 улице? 

2.  Ты не знаешь, Давид Тирош – религиозный человек или нет? 
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3.  Может нерелигиозный человек пойти к Стене Плача в Иерусали-

ме? 

4.  Это правда, что израильтяне летают только самолётами компании  

   « - »? 

5.  Интересно, как отдыхают разные люди в Израиле? Что, и христиа 

не, и мусульмане, и евреи отдыхают у моря? 

6.  Когда ты в последний раз навещала своих родственников в другом  

городе? 

7.  О чём ты хочешь спросить меня? 

8.  У тебя было желание поговорить со мной по телефону и спросить,  

       как я себя чувствую? 

9.  Я слышала, что Дан Ронен женился на Гиле. Это верно? 

10.  Я вижу, что ты купила светлую сумку. Ты любишь белое, а не 

чёрное? 

11.  Ты любишь бегать утром по узким улицам старого города? 

12.  Ты любишь улицы Минска утром, когда множество людей ещё не 

бежит по ним, и только бегают на солнышке весёлые собаки? 

13.  В какой стране есть Мёртвое море и Стена Плача? 

14.  Кто посещает Стену плача – мусульмане, христиане, евреи? 

15.  Нерелигиозные люди приходят к Стене Плача? 

16.  Какая вечеринка состоялась в середине недели у твоих родствен-

ников? 

17.  Я слышала, у Дана в киббуце была свадьба. Кто на ком женился? 

18.  Ты не знаешь, какая мода сейчас в Минске? Нужно покупать бе-

лую мебель или чёрную? 

19.  Ты видел, как средь бела дня танцевали девушки и парни на ули-

цах города в пятницу? 

20.  Множество людей приходит вечером отдохнуть в кафе и рестора-

нах города. А ты? 

21.  Туристы из Франции, которые бежали вчера к самолёту, были с 

сумками? 

22.  Ты знаешь молитвы, которые говорят люди возле Стены Плача? 

23.  Чтобы быть жизнерадостным человеком, нужно жить интересно. 

Ты живёшь интересно? 

24.  В ресторане можно отдохнуть, если он полон людей? 

25.  Ты любишь, когда по улице бегают собаки? 

26.  Ты всегда ешь в перерыве между уроками? 

27.  Как ты думаешь, собаки из Минска отличаются от собак из Израи-

ля? 

28.  Все знакомятся друг с другом в ресторанах? 
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29.  Вчера мой дядя из Израиля рассказал мне о Стене Плача. Если хо-

чешь, я могу рассказать и тебе. 

30.  В середине недели  есть самолёт из Израиля в Минск? 

 

 

Упражнение 6. Ответить на вопрос: «Сколько времени?» на 

иврите. 

 

 

8.35; 4.32; 3.55; 12.00 ночи; 6.50; полдень; 8.45; 7.30; 4.12; 2.15; 9.40; 

1.45; полночь; 5.55; 4.05; 11.34; 6.15; 10.15; 2.30; 3.31; 2.44; 

5.18; 4.00 дня; 9.16; 6.44; 2.25; 8.20; 7.06; 9.30; 0.15; 5.10; 12. 23. 

  
 
Проделать это упражнение ещё раз с фразой: «  Давид вошёл в класс 

в…». 

-  
  

 

 

Упражнение 7. Перевести на иврит следующие тексты: 

 

 

 

 

Задание 1. Сегодня я ещё раз встретила Давида. Я не люблю его. В 

прошлый раз, когда я его встретила, я не смогла сесть в автобус. Он 

всё время хотел говорить со мной и не понимал, что из-за него я не 

приду на работу вовремя. А я стояла и думала: «Что мне делать с 

ним?». 

 

 

Задание 2. Аркадий пригласил меня на свадьбу. Не знаю, что им ку-

пить. Я знаю, что сам Аркадий любит книги, но я не знаю, любит ли 

книги его жена. И как зовут его жену, я тоже не знаю. Нужно купить 

им ковёр. Из-за него я сейчас еду в мебельный магазин. Там их (ков-

ры) продают. 
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Задание 3. Мои дети не пошли сегодня в школу. У них есть пробле-

ма: как сесть в автобус, если в нём нет мест? Я не мог поехать с ни-

ми, потому что работал. Из-за автобуса дети не были вчера в школе. 

Я не могу ничего сделать для них, ведь я не могу не ходить на рабо-

ту! 

 

 

Задание 4. Вчера дети с Диной ходили в библиотеку. Из-за них мы 

не могли сходить погулять. В библиотеке они были в первый раз и 

узнали, что в ней можно не только почитать, но и встретиться с дру-

зьями, посидеть с ними в кафе. Они пришли оттуда поздно. Нужно с 

ними поговорить. 

 

 

Задание 5. Неделю назад в кафе я встретила Мири. С ней был краси-

вый парень. Я понял, что она любит его, а он – её. Мири рассказала 

мне, что с ним она не может разговаривать, гулять по улицам, петь и 

даже танцевать… Это всё очень важно для неё. А для вас это важно? 

 

 

Задание 6. Почему ты мне не пишешь? Мне нужны твои письма. 

В них много важного для меня. Если ты не хочешь писать мне, ты 

можешь написать Дине. Она  может их прочитать и всё рассказать 

мне. Ведь я встречаю её каждый день из-за тебя, а  твоих писем нет. 

 

Задание 7. Давид поехал с Диной в Цофит. Она не хотела ехать с 

ним, но Давид просил. Для него важно быть рядом с ней. Из-за неё 

он не работал и вчера, и сегодня. А я из-за них не могу поехать отды-

хать, потому что кто-то должен работать. 

 

 

Задание 8. Где Яков? Я вчера видела его на улице. С ним была кра-

сивая девушка. Он сказал мне, что должен был поехать к своему дру-

гу, но из-за неё не поехал. Для него это не проблема, т.к.  можно по-

ехать и  в субботу. У него сейчас нет работы, поэтому есть много 

времени. 
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Задание 9. Для меня очень важно, что у меня есть друзья. С ними я 

могу говорить, петь, работать, отдыхать. Из-за меня они могут рано 

встать, много работать. Я их люблю, и они тоже любят меня. Вчера я 

говорил с ними по телефону, и это было мне очень приятно. 

 

 

 

 

Задание 10. Давид купил вчера книгу для меня. Он всегда что-то де-

лает для меня, а я не знаю, что я могу сделать для него. Я люблю его. 

Он – очень хороший друг, и с ним можно хорошо провести время. 

Неделю назад мы ходили в книжный магазин, и я там увидела эту 

книгу. Давид купил её мне. 

 

 

Задание 11. Для меня Минск – красивый город. А моя мама не любит 

его. Она говорит, что в нём нет ничего особенного, и что он не отли-

чается от других городов. Я не говорил с ней о Минске, но слышал, 

что говорила мама своей сестре по телефону. 

 

 

Задание 12. Год назад мы  были в Тель-Авиве. Мы поняли, что нам 

он не подходит. В нём шум, много машин. С нами живут родители. 

Им Тель-Авив тоже не подходит. Они хотят жить в кибуце с нами. 

Но они сказали, что если мы хотим,  из-за нас они могут поехать и  в 

Тель-Авив. 

 

 

Задание 13. Есть у меня желание пойти сегодня в кафе «Минск». В 

нём можно посидеть и отдохнуть. Со мной в кафе любит ходить моя 

мама. Здесь её любят, потому что она всегда весёлая, поёт и танцует. 

Из-за неё и другие пожилые женщины приходят сюда. 
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Урок №15 

 

 

Упражнение 1. Перед вами упражнение «Цепочка». С каждым 

предложением работают три человека: первый 

студент задаёт вопрос, второй отвечает на него, а 

третий говорит, что сказал второй. 

 

 
 Как ты думаешь, есть что-нибудь о корнях моей семьи в компьютере музея Диаспо-

ры? 

2.  Это двоюродный брат Дины. О чём он спрашивал тебя? 

3.   Ты поняла, что написано на этих листах? Ты можешь проверить это 

со мной?  

4.   Ты не знаешь, в Польше ещё остались еврейские общины? 

На что они похожи сейчас? 

5.  Как зовут внука Далии? Говорят, что он живёт в Варшаве. Ты знакома 

с ним? 

6.   Почему люди вашего поколения не хотят оставаться в маленьких го-

родках? Ты тоже не любишь их? 

7.   Я видел, что ты разговаривала с хозяином магазина компьютеров и 

его женой. О чём ты разговаривала с ними? 

8.   Продавщица искала в течение часа что-то важное. Это была компью-

терная программа? 

9.   Раньше в каждом типичном белорусском городке были растения на 

окнах. Сейчас в них осталось что-нибудь? 

10. Вы проверили данные в компьютере Музея диаспоры? В вашей семье 

были революционеры? 

11. Ты не знаешь, сколько израильских солдат погибло? Их имена тоже 

есть в компьютере? 

12.  Как ты думаешь, «блуждающий еврей» - это тот, кто остаётся в 

диаспоре, или тот, кто едет в Израиль? А если еврей уезжает из Из-

раиля, как его называют? 

13.  Говорят, что наша учительница - ещё и израильтянка. Ты хочешь по-

говорить с ней на иврите? 

14.  Какой народ скитался 40 лет по пустыне (пустыня - )? Ты пони-

маешь их? 

15.  В какой книге мы читали о праотце Аврааме? Ты читала её (книгу)? 
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16.  Ты не знаешь, почему полиция искала магазин компьютеров? Они 

хотели проверить его? 

 

 

Упражнение 2. Перевести эти вопросы на иврит и ответить на 

них письменно. Можно выполнять это упражне-

ние как упражнение «Цепочка». 

 

 

1. У тебя есть собственная квартира или ты её снимаешь? 

2. Ты живёшь в своей квартире давно? 

3. Когда ты вошёл в свою квартиру в первый раз? 

4. Твои родители приглашают тебя в свою квартиру?  

5. У тебя на прошлой неделе были деньги, чтобы купить квартиру? 

6. Стоит покупать квартиру в Израиле, или нужно снимать её? 

7. Ты год назад жил в квартире с удобствами? 

8.  Когда твоя жена пригласила гостей, ты чувствовал себя с ними 

 хорошо? 

9.  Два года назад в твоей комнате была ваза с цветами? 

10.  Это верно, что раньше ты не любил цветочные горшки, стоящие 

      повсюду? 

11.  На прошлой неделе ты приглашал гостей? 

12. Ты заходил вчера в  дом своих родителей? 

13. Какой  ковёр  месяц назад лежал в твоей столовой? 

14. Почему ты вчера не сказал нам дату рождения твоей жены? 

15. Вчера ты мог сказать ей адрес своего друга? 

16.  Почему ты не навестил нас в прошлый раз? 

17. Ты вчера хотел отдыхать на берегу моря? 

18. Ты пил вчера чай, который стоял на столе? 

19. Чья книга сейчас на диване в твоей квартире? 

20. На балконе в прошлый раз ты разговаривал с соседом? 

21. Когда ты купил квартиру, в ней уже лежали ковры? 

22. Если кто-нибудь спрашивает номер твоего телефона, ты отвеча-

ешь ему? 

23. Ты читал приглашение на свадьбу Дины и Давида Тирош? 

24. Когда ты был маленьким мальчиком, ты любил вставать рано? 

25. Когда я вчера спросил у тебя, который час, что ты ответил? 

26. Сейчас в коридоре есть зеркало? 

27. Вчера ты смотрел телевизор у себя? 
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28. Когда я просил тебя, ты написал им письмо? 

29. Что было, когда бабушки и дедушки были молодыми? 

30. Твоя фамилия есть в компьютере музея Диаспоры? 

 

 

Упражнение 3. Написать глагол в требуемой форме . 

 

 

    

  

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 
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Упражнение 4*. Образовать причастия  и глаголы породы 

 от известных вам глаголов породы  . 
 

  
 

Попробуйте «высчитать» значения получившихся слов, а результаты 

проверьте по прилагаемым словарям. Имейте в виду, что:  

1) требуемые производные формы реально существуют не для всех гла-

голов; 

2) вы ещё не умеете образовывать глаголы породы  для корней, 

начинающихся с гортанных,   и . 
 

Глагол Перевод 
Причастие 

 
Перевод 

Глагол в 

 
Перевод 

Пример: 

 
находить  Находящийся, 

имеющийся 
 Был найден, 

находился 

      

    --- --- 

      

      

      

    --- --- 

      

      

    --- --- 

      

      

      

    --- --- 

    --- --- 

  --- ---   

      

      

    --- --- 

      

      

    --- --- 

    --- --- 
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    --- --- 

      

    --- --- 

 

* Огласовка приставки изменилась перед гортанной  
 

 

СЛОВАРЬ  

ПРИЧАСТИЙ , ОБРАЗОВАННЫХ ОТ ГЛАГОЛОВ УРОКОВ 1 – 15.  

 

проверенный, выдержавший испытания 

неспокойный (сон), шатающийся  

названный (по имени) 

1.заимствованный 2.взятый на время 

-1.достойный 2.заслуживающий (чего-л.) 

1.низкий, плохой 2.дефектный 

нанятый, арендованный 

1.слух, весть 2.предание 

1.столб; колонна 2.страница 3.опора; подпорка 

1.открытый 2.включённый 3.имеющий огласовку патах 

купленный, приобретённый 

проданный 

--пристрастившийся (к) 

съеденный; снедаемый 

-я уже поел (сленг) 

известный 

-как известно 

ненавистный 

   Выпивший, подвыпивший. Выпитый     

усаженный, сидящий 

1.важный 2.считающийся 

написанный, написано 

1.сделанный; изготовленный 2.подверженный; поддающийся 

3.склонный, привычный                 

сказанный 

любимый, возлюбленный 

наученный (опытом, страданиями) 

-наученный (горьким) опытом 

1.сделанный 2.обработанный (лит.) 
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СЛОВАРЬ  

ГЛАГОЛОВ ПОРОДЫ  , ОДНОКОРЕННЫХ С ГЛАГОЛАМИ УРОКОВ 1 – 15.  

 

1.прошедший обследование, проверку2.обследуемый, 

подопытный 

1.был назван 2.был призван 3.читался 

1.был спрошен 2.был взят (на время) 

-но вот вопрос: 

виднеться, оказываться; казаться 

---кажется, похоже, что 

был арендован, снят в наём 

1.слышаться 2.быть послушным 

-что слышно? 

1.открыться 2.начаться 

был куплен 

продавался, был продан 

встретиться 

 Быть ненавистным 

был выпит 

-считаться (кем-то) 

был написан 

изучаться 
 
 

 

Упражнение 5.  Перевести предложения на иврит. Где нужно, 

применить причастие  или глагол породы 

. 
 

 

1.   Врачи больницы «Меир» обследовали (проверили) пожилую женщи-

ну, которая приехала с Голанских высот. Обследованная женщина 

сказала, что она раньше не обследовалась так хорошо. 

2.   Мой дядя скитался всю свою жизнь. Это был неспокойный человек, 

который не мог  сидеть на одном месте. 

3.   На прошлой неделе я читал(а) одну очень интересную книгу. Книга 

читалась очень хорошо, и мне осталось прочитать совсем немного. 

Это книга о девушке, названной Скарлетт. 

4.   Мы ехали много времени, но городок ещё не был виден. Из нашей 

машины мы видели только туристов и собак. 
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5.   Офер и Гиля живут на съёмной квартире. Они сняли эту квартиру ме-

сяц назад. Эта квартира была снята, потому что она недорогая и 

близко к университету. 

6.   Дан играл на гитаре и пел. Весёлая песня была слышна в саду, и все 

её слушали. 

7.   Тётя спрашивает, почему компьютер остался включенным. Он был 

включен утром, а сейчас уже без пяти девять. Я знаю, что его вклю-

чил двоюродный брат, но не хочу говорить ей. 

8.   - Эта квартира снятая или купленная?  

      - Она была куплена 2 года назад. Когда мы её купили, цены ещё не 

были такими высокими. 

9.   В этом магазине продаются сумки только по последней моде. А эта 

сумка продана, но мы можем продать вам другую. 

10.  Я не понимаю, что здесь написано. Я не знаю, когда это писалось. Я 

не знаю, кто это писал и зачем.  

 

 

Примечание:  глагол  породы  применяется и в отношении че-

ловека - «был спрошен», и в отношении                             

вопроса – «был задан»: 

 

 

Cтрадательное причастие  переводится как «заимствован-

ный», «взятый на время» (глагол , который мы привыкли перево-

дить как «спрашивать», имеет также значение «брать на время», «за-

имствовать». В этом значении он применяется с послелогом ). 
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Урок №16 

 

 

Упражнение 1.  Перевести на иврит. Применять предлоги в 

склонении. 

 

 
 

1.   Зачем вы зашли на этот рынок? 

       - Мы хотели купить на нём овощи и фрукты. 

2.   А почему вы пришли с Даном? 

       - Мы пришли с ним, так как он может помочь нам. 

3.   Дайте мне, пожалуйста, помидоры, но не красные, а жёлтые. Я ви-

дел их у вас вчера. 

4.   Вы смеётесь? Где вы их (помидоры) видели? 

5.   Мой друг уже заплатил за огурцы, но не Вам, а Вашему мужу. 

6.   Господин, Вы забыли рыбу, которую купили! Она Вам уже не 

нужна? 

      - Спасибо, но я не забыл. Я положил её на минутку. 

7.   Почему я смеялась? Потому что он очень смешной. С ним всегда 

весело. 

8.   Что ты мне дала? Я просил свежую булочку, а не чёрный хлеб. Что 

я должен делать с ним? 

9.   Где купить марокканские апельсины? Мы уже искали  их на всех 

рынках. 

10.  Она купила всякую всячину и послала мне. Там даже два платья! 

Я теперь не знаю, где их положить. 

11.  Вы (ж.) не поняли? Магазин уже закрыт! Как вы вошли? 

12.  Что в твоей (м.) корзине? 

- Всякая всячина. Перец, виноград, сливы. Всё свежее. Купил к  

субботе. 

13.  С кем ты разговаривала по телефону?  

- Позвала Гилю, хочу зайти с ней на базар. 

14.  Почему вы (м.) не пошли с нами и остались дома? Фильм был 

очень смешной, мы всё время смеялись. Вы тоже должны по-

смотреть его. 

15. Он не усталый, он больной. Доктор Коган обследовала его, но не 

поняла, что с ним. 

16. Красная рыба была несвежей. Не нужно было есть её! 
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17.  Квартира, которую мы снимали, была тесной и холодной. Я не 

любила её. 

-  Да, но и её вы искали много времени. И платили немного! 

  

 

Упражнение 2.  Повторить  лексику урока №16. Перевести на 

иврит. 

 

 

1. Когда ты идёшь на рынок, ты покупаешь одежду или еду? 

2. Сколько раз ты был на рынке  в прошлом месяце? 

3. Перед тем, как ты идёшь в магазин, ты спрашиваешь у членов 

своей семьи, что купить? 

4. Какие фрукты ты просила послать твоей маме ко дню её рожде-

ния? 

5. Ты не знаешь, есть в Минске магазины, в которых  продают во-

сточную еду? 

6. Когда ты хочешь пойти на рынок, ты говоришь об этом своему 

мужу? 

7. У тебя есть в холодильнике мясо, рыба  и фрукты? 

8. Ты  покупаешь большую сумку, когда идёшь на рынок? 

9. Если рядом с тобой и рынок, и магазин, куда ты идёшь покупать 

мясо? 

10. Если твоя мама любит арбуз и перец, ты покупаешь ей их, когда 

идёшь на рынок? 

11. Что ты любишь: есть пиццу с овощами в кафе или дома? 

12. Если ты ешь дома салат, кто делает его? 

13. Ты умеешь  делать салаты, или их помогает тебе сделать мама? 

14. Знаешь ли ты, что в Минске овощи и фрукты покупают на рын-

ке? 

15. Почему, когда мы идём на рынок, ты покупаешь только овощи и 

фрукты? В твоей семье никто не ест мясо? 

16. Как ты думаешь, стоит есть мясо? 

17. Когда мы идём на рынок и забываем сумки дома, мы покупаем 

их? 

18. Если ты живёшь рядом с супермаркетом, ты ходишь покупать 

мясо на рынок? 

19. Что дорого на рынке в Минске, а что – дёшево? 

20. Если у тебя есть деньги, и ты хочешь есть, ты покупаешь в кафе 

университета булочку, яблоко или шоколад? 
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Упражнение 3 . Вставить пропущенные глагол или отглагольное  

существительное и перевести их на русский 

язык. Воспользоваться маленьким словариком, 

который имеется после таблицы. 
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 Отглагольные существительные, образованные не по стандартной (или 

незнакомой на этом этапе) модели. 

 

Словарик к упражнению 
 

1   уплата,  -компенсация 

забывание  

посылание   

1.странствование, кочевание 2.переселение, перелёт (птиц) 

пребывание на прежнем месте 

            бессмертие души  –(душа     

1.чтение 2.возглас, восклицание, реплика 3.вызов, призыв 

1.сознание 2.знакомство 3.признание 4.познание 

    совесть      

-      подсознание         

женитьба (редко) 

1.осуществление 2.сохранение 3.существование 

целование 

зрение; видение 

рисовать, изображать   

1.переставать, прекращать 2.прерывать 

1.поиск 2.обыск 

наём, аренда (действие) 

молоть, размалывать 

толок воду, повторял уже сказанное 

понимание 

взаимопонимание 

понимание прочитанного 

-непонимание, недоразумение 

с пониманием 

1.Восхождение; движение вверх 2.Репатриация в Израиль 3.Рост  

       рост цен    
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1.хождение, ходьба 2.походка 

сожаление 

 

Упражнение 4*. Построить модель. 

 
 

В таблице содержатся два отглагольных существительных: 

полёт -     и   бег -  . 

Как, по-вашему, выглядит в общем виде модель   для глаголов 

 в биньяне ? 

…………………………………….. 

Образуйте отглагольные существительные: 

пение - ……… (петь - ), 

ночлег - ……… (ночевать - ),   

вставание, подъём - …….. (вставать - ), 

ссора - ……… (ссориться - ).     

 

Упражнение 5. Перевести на иврит следующие предложения. 

Применять маленький словарик, который нахо-

дится выше.  

 
 

1. Скоро они получают компенсацию. Интересно, она большая? 

2. Говорят, что на прошлой неделе на нашем рынке была проверка. Ты 

не знаешь, кто их проверял? 

3. Вы слышали этот смех? Это смеялись Давид и Дина. 

4. Помоги мне, пожалуйста. Мне очень нужна сейчас твоя помощь. 

5. Мне сказали, что в вашем магазине вчера был обыск. Ты знаешь, что 

они искали? 

6. У тебя уже есть понимание, что такое «отглагольное существитель-

ное»? Ты всё понимаешь? 

7. Птицы ( ) кочуют с Севера на Юг и с Юга на Север каждый 

год. Такой перелёт очень труден. 

8. Почему они остаются там? Пребывание на прежнем месте ничего им 

не даёт. 

 9.  Вчера мы читали новый текст. [Есть] у нас чтение текстов на каждом 

уроке. Я считаю, что нам нужны и чтение, и письмо. 

10. Знание  местности (места) очень помогло мне во время прогулки. 

Нужно знать город и страну! 
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11. Он постоянно рассказывает нам смешные истории во время прогулки. 

Мы смеёмся, даже если очень устали. 

12. Это был очень долгий (длинный) полёт. Что ты делал, пока вы лете-

ли?  Читал  

      что-нибудь? 

13. Он бегает каждое утро. Наверное, он думает, что бег помогает ему 

оставаться молодым. 

14. Вы всё поняли? У кого есть вопросы? Спрашивайте, пожалуйста. 

      Понимание этой проблемы очень важно! 

15. Во время каждого нашего визита к родителям у нас происходит 

(есть) важный разговор.  

16. Он рассказывает смешные истории о каждой своей женитьбе. Мы 

называем его "блуждающий жених". 

17. В этом автобусе на двух дверях написано ( ) "Вход" и на одной - 

"Выход". Что, из этой двери только выходят и не входят? 

18. Сколько подарков ты получила? А что дала тебе твоя бабушка - новое 

платье? 

      Это прекрасный подарок! 

19. Существование Израиля важно для всех евреев в мире и не только 

для них. 

20. В современном иврите говорят не "поцеловать", а "дать поцелуй". 

21. У вас есть приглашение? Тогда ( ) заходите и заказывайте что-

нибудь. 

22. Есть у меня чувство, что ты сегодня не в порядке. Как ты себя чув-

ствуешь? 

      Ты не болен? 

23. Я видел, что на перерыве вы выходили и о чём-то разговаривали. Это 

был трудный разговор? 

24. Мы купили на прошлой неделе очень интересный рисунок. Жаль, что 

я не знаю, кто его нарисовал. 

25. Вчера я слушал очень неинтересную лекцию. Преподаватель толок 

воду в ступе два часа. Я ничего не понял. 

26. Да, я тоже была там. Он говорил о бессмертии души. У меня тоже нет 

понимания этого вопроса. 

27. У нас нет понимания многих вещей. Все слышали о совести и подсо-

знании, а кто понимает, что это? 

28. В последние дни в газетах много пишут о росте цен. Это не очень 

приятное чтение. 

29. Все экскурсии похожи друг на друга. Разговоры и ходьба, ходьба и 

разговоры. 
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30. Не нужно жалеть о том, что ты не можешь получить. Сожаления ни-

чего не дают. 

31. - Ты ещё не забыла наш последний разговор?  

      - Как я могу забыть его? Я думаю об этом и на уроке, и на прогулке, и 

поднимаясь в лифте. 

 

 

Упражнение 6. Написать следующие предложения в прошедшем 

и будущем времени.  

 

 

1. Рути платит ему сегодня 3 тысячи шекелей. 

2. Почему она не кладёт наши платья на место? Мы ищем их много 

времени. 

3. Ты (м.) не понимаешь, где твои друзья? Они всегда приходят без пя-

ти девять. 

4. Зачем вы (ж.) рассказываете им, что наши дети улетают на этой не-

деле? 

5. Они приглашают этих людей на свою свадьбу? Я знаю их. 

6. Ты (ж.) не понимаешь то, что я рассказываю? А  то, что Дина рас-

сказывает? 

7. Она получает много писем от своих родителей из киббуца, но не бы-

вает в нём. 

8.  Ты (ж.) чувствуешь себя плохо? Алон – очень хороший врач. Поче-

му ты не говоришь с ним? 

9. Кто летит в Италию? Давид и Дина отдыхают там летом. 

10. Дети, вы целуете свою бабушку, когда приходите? 

11. Вы встаёте, завтракаете и гуляете после еды. 

12. Когда вы (ж.) бегаете по утрам, вы чувствуете себя хорошо. 

13. Если ты (ж.) приглашаешь меня, я сразу прибегаю. 

14. Когда они отдыхают в Израиле, я посещаю их каждую неделю. 

15. Мы ставим книги в шкаф и убираем в нашем доме. 

16. Когда я отдыхаю в новом месте, я также и знакомлюсь со многими 

новыми людьми.  

17. На свадьбе я играю, а ты (м.) - поёшь. 

18. Все всё понимают, но не говорят об этом. 

19. Когда вы (м.) летите самолётом, вы чувствуете себя плохо. 

20. Я путешествую по этой прекрасной стране и посещаю разные инте-

ресные места. 
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Урок №17 

 
 

Упражнение 1. Перед вами упражнение «Цепочка». С каждым 

предложением работают три человека: первый 

студент задаёт вопрос, второй отвечает на него, а 

третий говорит, что сказал второй. В этом упраж-

нении применяется будущее время глаголов бинь-

янов , , . 

 

 
 

1. В какое время ты встанешь завтра? 

2. От какого часа – до какого – ты сегодня будешь отдыхать? 

3. Если ты встанешь рано, ты придёшь на урок вовремя? 

4. Если ты придёшь на свадьбу, ты будешь петь с нами? 

5. Если я буду петь в опере, ты придёшь послушать меня? 

6. Если я буду жить в Тель – Авиве, ты придёшь навестить меня? 

7. Когда ты начнёшь работать? 

8. Когда ты будешь знакомиться с Израилем? 

9. Ты пригласишь меня в кафе? 

10.  Если я не пойму урок, ты расскажешь мне его? 

11.  Если я приглашу тебя в кино, ты пойдёшь со мной? 

12.  Если я буду чувствовать себя хорошо, мы пойдём в кино? 

13.  Ты принесёшь мне подарок в субботу? 

14.  Если ты познакомишься с кем-нибудь в кафе, ты закажешь ему 

кофе? 

15.  Вы споёте мне весёлую песню, когда я приглашу вас на  свою сва-

дьбу? 

 

Упражнение 2. Перевести на иврит. Применять там, где это нуж-

но, предлоги , - . 

-  
 

1. Мы знаем, что у Рут можно посидеть и посмотреть телевизор. 

2. Мама говорит, что у Рут нет книг, чтобы учить иврит. 

3. Я позвонил Рут, и она сказала, что Давид у Дины. 
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4.  У тебя есть книга, о которой мы говорили, когда пили чай у Дани-

эля? 

5.  Дина, мы можем сейчас посидеть у тебя и подумать? 

6.  Давид зашёл к Дине и был у неё два часа. 

7.  Я рассказываю тебе, что дети сейчас живут у меня. 

8.  Сколько учеников сейчас учится у Якова? 

9.  Я учусь сейчас у Саши, а не у них. 

10.  Вы идёте сейчас к Мирьям, ведь вы хотите учиться только у неё. 

11.  Невозможно побывать у родителей два раза на этой  неделе. 

12.  У тебя есть одно платье, а у меня – три. 

13.   Мири съела пиццу у Дины, и теперь она не хочет есть её у меня. 

14.   Если у Моше нет денег, он не может купить этот дом. 

15.   Деньги у Арона! Он положил их на стол. 

16.   Почему ты не хочешь поговорить у Рут, ведь она живёт рядом 

  со мной. 

17.   Сколько ты заплатил продавцу, который работает у Когана? 

18.   У продавца есть время, а у меня – нет. 

19.   Всегда, когда я в Хайфе, я живу у Рут. 

20.   Она спрашивает меня, а я отвечаю ей. 

21.   Он хорошо чувствует себя у Давида. 

22.   Почему вы не заходите к Давиду? 

23.   Давид, моя книга у тебя? 

24.   Что у тебя случилось? Прошёл уже месяц, а ты не прислал нам ни  

       одного письма. 

25.   Вы сегодня были у Ицхака? 

26.   Сегодня мы ходили к Ицхаку и были у него два часа. 

27.   Мама! Может быть, мы можем поговорить об этом у тебя? 

28.   Мама! Мы хотим рассказать тебе кое-что. 

29.   Как у вас дела? Мама уже не болеет? 

30.  У меня всё хорошо, есть и работа, и квартира. 

 

 

Упражнение 3. Написать в настоящем, прошедшем и будущем 

времени: 

 

 

1.  Нас посещают 1 515 молодых домохозяев.  

2.  Они привозят с собой для нас 3 217 красных чемоданов.   

3.  Каждый год на заводе возле вас устраиваются 4526 временных  

      работников.    
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4.   По-моему, это очень древняя страна. Чтобы хорошо узнать её, вы  

      должны путешествовать по ней одни.   

5.   Нас ждут 35 предыдущих премьер-министров. Все они сейчас 

      пенсионеры. 

4.   В Израиль прибывают 19 молодых русских маклеров, чтобы работать 

 в нём самостоятельно. 

7.   Мы начинаем отправлять вам (м ) 648 важных вещей.  Все они 

      для вас. 

8.   Её компьютер присоединяет 1 единственный доброволец. Все её 

      проблемы из-за него.  

9.   У них остаются ещё 5 655 наших японских компьютеров. Как по-  

вашему, это нормально? 

10.  Примерно 3 117 новых служащих начинают работу у нас через ме-

сяц. 

11.  Мы не понимаем эти 819 смешных фильмов. По нашему мнению, 

они не для нас.  

12.  Напротив нас открывают временную бензоколонку. Как, по-твоему, 

это хорошо для нас? 

13. Моя интересная соседка весь день сидит одна и терпеливо 

        ждёт его. 

14.  1 419 прекрасных незамужних женщин в этом (прошлом, 

       будущем) году знакомятся с холостяками через посредников? 

- Да, по-моему, через них. 

15.  9 312 старых соседей, которые живут возле нас, ждут новые кварти-

ры.  

16.  Тысячи людей всю жизнь ждут чего-то в длинных очередях.  

- По-твоему (ж.), это из-за чиновников? 

 -    Да, по-моему, из-за них. 

17. В классы приносят 5611 черных досок. Рабочие сами 

прикрепляют (присоединяют) их напротив столов.  

18. В магазин входят 7118 усталых работниц. Что с ними? У вас 

       проблемы из-за них?  

19. Дорогие ученики! Вы все не выходите из класса и ждёте приглаше-

ния внутри него 15 или 20 минут.  

20.  4 519 временных работниц каждое лето устраиваются работать в 

      вашем мошаве. Рядом с ними работают и наши ученицы. 

20. «Те, кто не с нами, те – против нас».  Как, по-вашему, это мнение хо-

рошо для нас? 

21. В нашем классе 19 учеников против него (мнения). А я – против них! 
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22. Почему мы не едем? Полиция ищет кого-то, и из-за него проверяют 

всех нас уже час с четвертью. 

23. Почему ты (м.) не платишь вовремя? Из-за тебя мы остаёмся без 

квартиры! 

24. В Нью-Йорк летят через Вашингтон? 

- Да, по-моему, через него. Но этот самолёт неудобный, он прибы-

вает без пяти три ночи. 

25. Мы все скитаемся всю жизнь, и мы одни в этом мире. 

- Я не понимаю тебя, это трудно для меня. 

 

 

Упражнение 4. Произнести на иврите: 

 

1.   2112 молодых хозяев дома; 

2.   3137 красных чемоданов; 

3.   5426 временных работников; 

4.   8217 интересных обычаев; 

5.   3201 предыдущий глава правительства; 

6.   9719 русских маклеров; 

7.   6948 общих вещей; 

8.   1 единственный доброволец; 

9.   5653 японские пекарни; 

10. 10186 новых служащих; 

11. 2817 смешных фильмов; 

12. 9267 особенных бензоколонок; 

13. 1899 интересных соседок; 

14. 14196 прекрасных незамужних женщин; 

15. 9315 особенных соседей; 

16. 12312 длинных очередей; 

17. 7611 черных досок; 

18. 7185 усталых рабочих; 

19. 8318 специальных школ; 

20. 4219 временных работниц. 
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Урок №18 

 

 

Упражнение 1. Перевести на иврит. Применять предлоги в скло-

нении. 

 

 

1.  В Иерусалим прибудут 12 иностранных режиссёров. Они погостят 

(посетят) у нас примерно 2 недели.  Как, по-вашему, наш климат тя-

жёл для них? 

2.  Они привезут с собой для нас пианино и энциклопедический словарь. 

Поставим словарь в шкаф, а пианино - возле него.  

3. Мы много читали о малярии на Востоке. Это из-за климата? Да, из-за 

него,  но не будем преувеличивать эту проблему. 

4.  Я не верю им. Я всегда против них. Они - чужие, и они - наша посто-

янная проблема. По-вашему, я преувеличиваю? 

5.  Почему они ждут нас? Пусть ( - ) позвонят (по телефону)

сами. Мы уверены, что они не звонят не из-за нас. Как твоё (ж ) мне-

ние?  

6.   По-моему, вы преувеличиваете. В их стране нет голода. Да, по-моему

тоже, им тяжело, и хлеб не валяется на улицах, но жить можно. 

7.  Мы начинаем строить новое поселение. Оно - для вас. А сейчас вы 

будете жить у нас. У нас много места, и очень удобно. Вы не про-

тив? 

8.  По её мнению здоровье - это золото. Когда она бывает у меня, она го-

ворит только о своём здоровье.  Она не может говорить с нами о 

других вещах. Тяжело с ней! 

9.   Я не большой знаток, но уверена, что все беды нашей экономики из-

за нас самих. Мы должны больше делать для себя! А сейчас страна 

полна иностранных рабочих. Из-за них у нас нет работы. 

10. Средний человек не верит в идеалы. Он валяется на диване, смотрит

фильмы и новости, думает только о себе самом и, разумеется, уве-

рен, что ему должны всё дать.  

11. Мы не понимаем арабские фильмы. По-моему, они не для нас. А как 

по- твоему?  Ты тоже так считаешь? Разумеется, не все они такие. 

Есть и  интересные. 

12.  Он всегда платит за себя  и за меня. Мне неудобно.  На этот раз я за-

плачу сама. Как по-твоему? 
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- Как по-моему?… Я не уверена. Эта проблема не простая. Спроси ко-

го- либо другого. 

13.   Соседка просит Дана позвонить в полицию. Дан говорит: "Я могу 

сделать для тебя всё, но что ты хочешь сообщить?". 

14.  Соседка отвечает: «Старик, который живёт возле нас, не выходил из 

своей квартиры в течение 2 дней. По-твоему, это нормально?» 

15.   Он - старый холостяк и человек простой, живёт один и делает всё 

сам. 

- Я знаю его. Неделю назад Гиля испекла для него пирог, и, пред-

ставь себе, он не захотел попробовать! 

15.  Я прошу Дину попробовать мой пирог и спрашиваю её, каково её 

мнение. Дина говорит, что попробует его с удовольствием, и что она 

принесёт мне мороженoе, которое она сделала сама. 

16.  Вы понимаете, что мы очень скучаем? Мы одни в чужой стране уже 

2 месяца, а вы даже не звоните.  

- 2 месяца? Представьте себе, я жила одна за границей год!  

17.  Нам трудно представить себе, как можно жить возле них 2 года и не 

уехать. Из-за них все наши проблемы! 

18.  Магазин полон людей! Внутри него нет места. Пожалуйста, не вхо-

дите. Рядом с нами есть другие магазины. В них вы найдёте всё. 

19.  Вы обнимаете друг друга, а я стою возле вас и жду. Вы думаете, что 

вы одни здесь? Вы так соскучились со вчерашнего дня? На что, по-

вашему, это похоже? 

20. Для кого строят этот дом? Для вас?   - Нет, для них. Мы строим сами 

в другом мошаве. Там другой климат и очень удобное место.  

21. Ты говоришь, он эрудит, а по нашему мнению, он недавно вышел из 

пещеры. У него плохое воспитание. Из-за него  другие наши друзья 

не бывают у нас. 
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