ИВРИТ (КАНАДСКИЙ СКЛАД)
Показано 1 - 164 (всего 164 позиций)

[13001000] Очерки истории иврита (Shapiro, F.) Перед вами несколько статей, посвященных истории иврита. Статьи эти
написаны прежде всего для тех, кто изучает иврит и пытается сделать его одним из своих основных инструментов общения.
Авторы надеются, что знание некоторых фактов и обобщений из истории языка помогут его успешному усвоению и во всяк...
Издательство: Иврус Обложка: soft Формат: 13x1x21cm Вес: 0.17kg В наличии: 4 CDN$ 11.16

[13006000] Еврейско Русский Словарь (M. Dror) Настоящий словарь , составлением и редактированием которого
занимались лучшие специалисты, содержит 30 000 слов, идиомы и словосочетания из всех областей жизни - из
литературы, гуманитарных, общественных и точных наук, естествознания, прессы и обиходного разговорного языка. Работу
над этим словарем ... Издательство: Ам Овед Обложка: hard Формат: 17x3x25cm Вес: 0.87kg Нет в наличии CDN$ 38.40

[13018000] Грамматика иврита (Falkovich, I.) правила, таблицы, примеры.... Издательство: Исрадон Обложка: hard Формат:
11x2x15cm Вес: 0.20kg Нет в наличии CDN$ 8.76

[13018200] Грамматика иврита (Falkovich, I.) правила, таблицы, примеры В чем новизна учебного пособия "Грамматика
иврита"?Во-первых, значительно расширен круг грамматических вопросов, овладение которыми возможно и необходимо
для тех, кто изучает иврит.Во-вторых, данное пособие - действительно первая попытка представить последов...
Издательство: Исрадон Обложка: hard Формат: 11x2x15cm Вес: 0.20kg Нет в наличии CDN$ 6.36

[13021000] Правильный иврит (Harah, Mark) Эта книга не претендует на право называться научным трудом. Ее основная
цель - помочь читателю запомнить некоторые правила, позволяющие свести до минимума вероятность ошибки при
написании ивритских слов; понять систему словообразования и использовать ее для увеличения словарного запаса.Автор
пытаетс... Издательство: Ахаз Обложка: soft Формат: 12x1x16cm Вес: 0.08kg Нет в наличии CDN$ 5.40

[13027000] Диалог (Fradkin, Aron) Иврит-русский разговорникОт издательстваСегодня в книжных магазинах читателям
предлагается великое множество учебных пособий по языку иврит. Среди прочих важное место занимают различные
разговорники, содержащие необходимый минимум слов, оборотов и выражений, позволяющих вести беседу и
ориентироватьс... Издательство: Иврус Обложка: soft Формат: 17x1x12cm Вес: 0.13kg Нет в наличии CDN$ 8.04

[13029000] 13 уроков. Самоучитель иврита (Trahtman, E.) От автораКнига впервые вышла в свет в 1982 году. Первое
издание, осуществленное Всемирным Союзом по распространению иврита - "Брит иврит Оламит" было предназначено
для распространения в России, и в связи с этим оформлено в виде неболыпго карманного издания.Самоучитель помогает
овладеть нас... Издательство: Ариели Обложка: soft Формат: 15x1x20cm Вес: 0.25kg Нет в наличии CDN$ 24.00

[13041000] Идиш. Учебник для русскоговорящих (Sandler, S.) Учебник предназначен для русский говорящих, начинающих
изучать идиш с азов. Основная цель учебника — служить пособием для овладения азами языка под руководством
преподавателя и самостоятельной работы над языком. Учебник знакомит с правилами чтения и письма, основными
правилами грамматики, объя... Обложка: hard Формат: 18x3x25cm Вес: 0.85kg Нет в наличии CDN$ 37.20

[13045000] 2000 Образных выражений идиша (Yosef Guri) В словаре представлены фразеологические единицы, активно
употреблявшиеся (и употребляющиеся) в обиходно-бытовой речи и в художественной литературе. Но поскольку не
существует работ но идишcкой фразеологии - ни по семантике фразеологических единиц, ни по их синтаксической
структуре и территориально-д... Обложка: soft Формат: 16x4x23cm Вес: 0.70kg Нет в наличии CDN$ 46.80

[13046000] 1000 Идишских идиом (Yosef Guri) Словарь включает около тысячи частотных фразеологизмов идиша. Из
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разных категорий устойчивых сочетаний, составляющих идишскую фразеологию, приводятся лишь идиомы, т.е.
словосочетания, в которых произошло переосмысление всех компонентов фразеологизма.В Словаре не приводятся
пословицы, т.е. устойчивые... Обложка: soft Формат: 15x2x23cm Вес: 0.30kg Нет в наличии CDN$ 32.40

[13051000] Иврит. Грамматика, разговорник, словарь Этот современный тип разговорника-словаря содержит некоторые
сведения по грамматике Иврита, разговорные фразы на актуальные темы, полезные советы туристу, небольшие русскоиврит и иврит-русские словари. Предназначен для туристов, а также всех тех, кто интересуется ивритом или начинает его
изуча... Издательство: Астрель Обложка: soft Формат: 11x1x17cm Вес: 0.07kg В наличии: 11 CDN$ 8.40

[13053020] Через русский к ивриту (Burova, Ekaterina) НЕ СРАВНИВАЙТЕ, А ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ! Очень часто приходиться
слышать о сравнении русского и иврита, насколько богат русский, по сравнению с ивритом. Но, во-первых, для того, чтобы
сравнивать, нужно иметь глубокие знания о том предмете, о котором идет речь, а во-вторых, давайте не терять время на
с... Обложка: soft Формат: 21x1x30cm Вес: 0.43kg Нет в наличии CDN$ 33.60

[13054000] Как говорить. Что и когда русско-ивритский разговорник25 РАЗГОВОРНЫХ ТЕМОКОЛО 2500 НАИБОЛЕЕ
УПОТРЕБИТЕЛЬНЫХ ФРАЗПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИТАБЛИЦЫ СПРЯЖЕНИЯ НАИБОЛЕЕ УПОТРЕБИТЕЛЬНЫХ
ГЛАГОЛОВ РУССКАЯ ТРАНСКРИПЦИЯ РУССКО - ИВРИТСКИЙ СЛОВАРЬКнига содержит около тысячи наиболее
общеупотребительных фраз, незаменима для самостоятельной ... Обложка: soft Формат: 17x2x11cm Вес: 0.19kg В
наличии: 3 CDN$ 10.80

[13055000] Что? Где? Как? Разговорник иврит-русский Брошюра - карманный формат... Обложка: soft Формат: 10x1x14cm
Вес: 0.03kg В наличии: 7 CDN$ 3.00

[13056000] Русско Еврейский Словарь Со времени выхода "Полного русско-еврейского словаря", составленного
А.М.Каганом (Киев, 1907) прошел почти век. За этот период времени произошли грандиозные исторические перемены,
повлиявшие на развитие и на словарный фонд обоих языков: русского и еврейского. Созрела потребность в практичн...
Издательство: Ам Овед Обложка: hard Формат: 18x4x24cm Вес: 1.17kg Нет в наличии CDN$ 38.40

[13056200] Русско Еврейский Словарь (Keren, I.) Со времени выхода "Полного русско-еврейского словаря", составленного
А.М.Каганом (Киев, 1907) прошел почти век. За этот период времени произошли грандиозные исторические перемены,
повлиявшие на развитие и на словарный фонд обоих языков: русского и еврейского. Созрела потребность в практичн...
Издательство: Ам Овед Обложка: soft Формат: 14x3x21cm Вес: 0.65kg В наличии: 2 CDN$ 23.40

[13057000] Иврит Русский Словарь Словарь включает около 28 тысяч слов и отражает лексику современного
литературного языка иврит, общественно-политическую, а также специальную терминологию общего характера из области
науки, техники, сельского хозяйства, искусства и спорта. В качестве приложения к словарю дан краткий грамматический о...
Обложка: hard Формат: 15x5x21cm Вес: 1.02kg Нет в наличии CDN$ 42.00

[13058000] 840 Плюс. 2 тома (Fridman, A.; Fridman, Y.) Настоящее учебное пособие содержит 2834 ивритских глагола. 840
из них представлены таблицами спряжений. В пособии совмещены два подхода к теме спряжения глаголов:-даны таблицы
на каждый употребительный глагол,-сохранена также группировка глаголов по грамматическому принципу. Посмотреть
внутри _1_, _... Издательство: Призма Ор Обложка: soft Формат: 17x5x24cm Вес: 1.35kg В наличии: 4 CDN$ 50.52

[13058001] 840 Плюс. Том 1 (Fridman, A.; Fridman, Y.) Настоящее учебное пособие содержит 2834 ивритских глагола. 840 из
них представлены таблицами спряжений. В пособии совмещены два подхода к теме спряжения глаголов:-даны таблицы
на каждый употребительный глагол,-сохранена также группировка глаголов по грамматическому принципу. Посмотреть
внутри Книга ... Издательство: Призма Ор Обложка: soft Формат: 17x2x24cm Вес: 0.54kg Нет в наличии CDN$ 21.36

[13058002] 840 Плюс. Том 2 (Fridman A.) Если первый том рассматривает строение глагола и формы его спряжения. То
второй том раскрывает употребление глаголов в речи. Необходимость такого пособия возникает на определённом этапе
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освоения иврита, когда накоплен уже достаточно большой словарный запас, но активное его использование в речи в...
Издательство: Призма Ор Обложка: soft Формат: 17x3x24cm Вес: 0.80kg Нет в наличии CDN$ 35.52

[13059000] Идиш Русский Словарь (Rohkind, S.) Большой словарь языка идиш.... Обложка: hard Формат: 15x3x21cm Вес:
0.74kg Нет в наличии CDN$ 33.60

[13060000] Новейший Иврит Русский Словарь (Podolsky, B.) В данный словарь включены, помимо слов разговорного
языка и периодики, а также наиболее употребительных терминов из области биологии, техники, медицины, спорта, масса
слов и выражений, употребляемых в литературной речи, в том числе apxaизмы, устаревшие слова, которые встречаются в
книгах, а также сл... Издательство: Иврус Обложка: hard Формат: 17x5x25cm Вес: 1.12kg В наличии: 3 CDN$ 54.00

[13061000] 3000 Слов Словарь русско ивритский, иврит русскийС русской транскрипцией ивритских слов ... Обложка: soft
Формат: 9x1x20cm Вес: 0.12kg Нет в наличии CDN$ 10.56

[13062000] Super Словарь (E. Lauden) Superсловарь - это новый словарь современного языка иврит, уникальный по
своему содержанию и объему. Он включает в себя большое количество разнообразной языковой информации, совмещая
преимущества толкового и переводного словарей. В состав словаря входят слова и идиомы, выражения и фразеологизм...
Издательство: Ариели Обложка: soft Формат: 15x4x22cm Вес: 0.96kg В наличии: 1 CDN$ 50.40

[13063000] Русско-Иврит Разговорник Перед вами разговорник, цель которого — помочь сориентироваться в языковом
пространстве Израиля всем, кто собирается посетить эту замечательную страну. Сегодня белее 5 миллионов израильтян
говорят на иврите - языке государства Израиль.Иврит - один из древнейших языков мира с традицией, насчиты...
Издательство: Астрель Обложка: hard Формат: 13x2x17cm Вес: 0.24kg В наличии: 5 CDN$ 18.00

[13064000] С шуткой о серьезном (G. Parag) Интенсивный курс разговорного иврита в диaлогах „ Смех способствует
здоровью, врачи рекомендуют смеяться". Шолом-АлейхемНачать изучение незнакомого языка для взрослого человека дело нелегкое.За свою многолетнюю практику преподавания иврита я наслышаласьвздохов и навидалась слез, может б...
Обложка: soft Формат: 24x2x16cm Вес: 0.37kg В наличии: 8 CDN$ 21.60

[13065000] Русско Еврейский Фразеологический Словарь (Barad M.) Русско-еврейский (иврит) фразеологический словарь
содержит свыше тысячи фразеологических оборотов русского языка — устойчивых словосочетаний, образных выражений,
афоризмов, пословиц и поговорок — и их еврейские соответствия. Нормативное употребление фразеологизмов
иллюстрируется цитатами... Издательство: Сефер Израель Обложка: soft Формат: 14x2x21cm Вес: 0.46kg В наличии: 6
CDN$ 20.88

[13066000] 500 Устойчивых сравнений идиша (Yosef Guri) Словарь содержит около 500 устойчивых сравнений идиша и
представляет собой первый опыт описания фразеологических единиц такого рода в идишской лексикографии. До сих пор
было опубликовано лишь несколько отдельных списков сравнительных оборотов. ... Обложка: soft Формат: 15x2x23cm Вес:
0.31kg Нет в наличии CDN$ 34.80

[13067000] Моя первая тысяча слов (Uval, E.) книга имеет следы длительного хранения: затертости на обложке,
пожелтевшая бумагаСловарь и разговорник... Обложка: soft Формат: 17x1x16cm Вес: 0.18kg В наличии: 2 CDN$ 16.80

[13068000] Иврит. Тринадцать уроков (Trahtman, E.) самоучитель иврита карманный формат ОТ АВТОРААвтор приносит
благодарность группе московских учителей иврита: Леониду Иоффе, Евгению Деборину, Михаилу Гольдблату Алексею
Левину, Александру Шахновскому, Израилю Палхану, Павлу Меню, Владимиру Шахновскому - за отработку представленной
в данном самоучите... Обложка: hard Формат: 11x2x14cm Вес: 0.16kg Нет в наличии CDN$ 5.40
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[13069000] Мой словарь (Peles, Sara) Иврит-русский иллюстрированный словарь для детей... Издательство: Русский Язык
Обложка: hard Формат: 22x2x30cm Вес: 0.66kg Нет в наличии CDN$ 28.80

[13070000] Краткий идиш-русский словарь С указателем русских словПредлагаемый словарь адресован русскоязычным
читателям, приступающим к изучению идиш или имеющим в этом языке начальные познания.Книга поможет усвоить
базисную еврейскую разговорную лексику, переводить с идиш несложные тексты. Транскрипция еврейских слов приведена
в приблизи... Издательство: Ахаз Обложка: soft Формат: 12x1x17cm Вес: 0.08kg Нет в наличии CDN$ 7.20

[13070100] Краткий идиш-русский словарь С указателем русских словПредлагаемый словарь адресован русскоязычным
читателям, приступающим к изучению идиш или имеющим в этом языке начальные познания.Книга поможет усвоить
базисную еврейскую разговорную лексику, переводить с идиш несложные тексты. Транскрипция еврейских слов приведена
в приблизи... Издательство: Ахаз Обложка: soft Формат: 12x1x17cm Вес: 0.08kg В наличии: 11 CDN$ 7.20

[13070200] Краткий идиш-русский словарь С указателем русских словПредлагаемый словарь адресован русскоязычным
читателям, приступающим к изучению идиш или имеющим в этом языке начальные познания.Книга поможет усвоить
базисную еврейскую разговорную лексику, переводить с идиш несложные тексты. Транскрипция еврейских слов приведена
в приблизи... Издательство: Ахаз Обложка: soft Формат: 12x1x17cm Вес: 0.08kg В наличии: 2 CDN$ 7.20

[13071000] Практическая грамматика иврита (Solomonic, A.) Грамматика иврита для начальной ступениНастоящий
грамматический очерк предназначен для начинающих заниматься ивритом. Он построен на том объеме грамматических
сведений, которые совершенно необходимы для первоначального знакомства с языком и которые предусмотрены
программой в ульпа-нах для первой сту... Обложка: soft Формат: 11x1x16cm Вес: 0.11kg Нет в наличии CDN$ 12.00

[13072000] Практическая грамматика языка иврит (Podolsky, B.) Эта грамматика предназначена для тех, кто интересуется
языком иврит и изучает его. Однако это не учебник для начинающих. Это пособие для тех, кто уже несколько освоился с
языком (хотя бы в объеме ульпана или самоучителя) и желает углубить свои знания и уложить их в определенную систему.
Как ульпан, ... Издательство: Тарбут Обложка: soft Формат: 12x1x16cm Вес: 0.10kg Нет в наличии CDN$ 9.60

[13073000] Русско Еврейский Разговорник. Идиш (Groman, Shlomo) Идиш, представьте себе, - это идиш, даже если бы все
слова его были немецкими... Не знаю, все ли языки мира в такой степени воплощают в себе творчество, мудрость и душу
народа, как этот "еврейско-немецкий язык" наш.... Издательство: Ахаз Обложка: soft Формат: 12x1x17cm Вес: 0.08kg В
наличии: 20 CDN$ 5.88

[13074000] Иврит русский учебный словарь С русским алфавитным указателемКлючем неполного (огласованного
написания)И ключем глагольных основ После выхода в свет первого тиража этого словаря, выполненного в миниатюрном
формате, в издательство пришли многочисленные отзывы и пожелания, которые были приняты по внимание при
подготовке второго ти... Обложка: soft Формат: 12x3x17cm Вес: 0.40kg В наличии: 1 CDN$ 20.40

[13075000] Сихон (разговорный иврит) (Palchan, I.) "Сихон" выходит за рамки обычных разговорников. Он представляет
собой новое дополнительное средство изучения языка иврит...„Очень удачным представляется принцип подачи
материала в "Сихоне": почти без изложения правил грамматики автору удается познакомить читателя с изменени...
Обложка: soft Формат: 12x2x16cm Вес: 0.22kg В наличии: 5 CDN$ 12.00

[13076000] Современный иврит. Самоучитель. Начальный курс Самоучитель по ивриту... Издательство: Тарбут Обложка:
soft Формат: 12x2x17cm Вес: 0.24kg Нет в наличии CDN$ 19.20

[13077000] Абет У-шма (Cмотри и слушай) (Keys, Y., Enoh, P.) Аудио-визуальный курс изучения ивритаКнига только. Аудио,
видео материалы не включены. Уважаемый студент,Перед Вами новое издание „Смотри и слушай" („Абет у-шма") —
учебного пособия для начинающих изучать иврит.Это пособие предназначено для тех, кто хочет самостоятельно и...
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Издательство: Гестелит Обложка: soft Формат: 15x1x21cm Вес: 0.13kg Нет в наличии CDN$ 9.60

[13078000] Кра У-Хтов (Читай и пиши) (Keys, Y., Enoh, P.) Тексты для чтения и упражненияКнига только. Аудио, видео
материалы не включены.Уважаемый студент,Перед Вами новое издание „Смотри и слушай" („Абет у-шма") — учебного
пособия для начинающих изучать иврит.Это пособие предназначено для тех, кто хочет самостоятельно изучать с...
Издательство: Гестелит Обложка: soft Формат: 15x1x20cm Вес: 0.14kg Нет в наличии CDN$ 9.60

[13079000] Шэат Иврит. Часть 1 и 2 (Volpe, Idit; Lauden, Edna) Учебник для говорящих по русски Данный учебник „Время для
иврита" или „Шэат аиврит" предназначен для взрослых, желающих изучать язык под руководством преподавателя или
самостоятельно. В учебнике около 1000 наиболее употребительных слов. При отборе материала, который расположен ...
Обложка: soft Формат: 14x3x20cm Вес: 0.49kg Нет в наличии CDN$ 24.12

[13079200] Шэат Иврит. Часть 1 и 2 (Volpe, Idit; Lauden, Edna) Учебник для говорящих по русски Данный учебник „Время для
иврита" или „Шэат аиврит" предназначен для взрослых, желающих изучать язык под руководством преподавателя или
самостоятельно. Посмотреть внутри В учебнике около 1000 наиболее употребительных слов. При отборе матери...
Обложка: soft Формат: 17x3x24cm Вес: 0.60kg В наличии: 1 CDN$ 29.76

[13080000] Современный иврит (Ayhenvald, A.) Языки народов Азии и АфрикиСерия «Языки народов Азии и Африки»
основана в 1959 г. проф. Г.П. Сердюченко, под общей редакцией которого было выпущено 75 очерков, вызвавших большой
интерес у советских и зарубежных читателей.В настоящее время публикация серии продолжается под руководством ре...
Издательство: Наука Обложка: soft Формат: 14x1x21cm Вес: 0.16kg В наличии: 2 CDN$ 12.00

[13081000] Легкий иврит для вас (Tirkel, E.) Книга имеет пожелтевшую бумагу и незначительное повреждение обложки от
длительного хранения Книга является примером курса, основанного на многолетнем опыте обучения иврита. Элиэзер
Тиркель работал учителем, воспитателем и директором школы в Израиле и за границей в течение сорока лет. Он
преподавал и... Издательство: Ахиасаф Обложка: soft Формат: 14x1x21cm Вес: 0.25kg Нет в наличии CDN$ 16.80

[13082000] Параллельный Ульпан (Pevzner, Keren) Самоучитель ивритаГрамматика, методика запоминания Керен
Певзнер родилась и выросла в г.Баку, здесь же училась, получила высшее образование. Приехав в Израиль, она сама
столкнулась с обычными проблемами в изучении языка, но решила их по-своему.Она разработала оригинальную методику
изучения языка, по... Издательство: Миру Обложка: soft Формат: 14x1x21cm Вес: 0.27kg Нет в наличии CDN$ 16.20

[13082200] Параллельный Ульпан (Pevzner, Keren) Самый популярный самоучитель иврита Вы научитесь: говорить на
иврителегко запоминать словалегко спрягать глаголыпонимать собеседникаписать без ошибокчитать на иврите
Посмотреть внутри Керен Певзнер родилась и выросла в г.Баку, здесь же училась, получила высшее образование.
Приехав в Израиль, о... Издательство: Сефер Израель Обложка: soft Формат: 15x3x22cm Вес: 0.64kg В наличии: 6
CDN$ 27.60

[13083000] Словарь. Благословения и проклятия на идише (Guri, I.) О добрых и злых пожеланиях в идишеИ сказал Балак
Биламу: "Что ты сделал со мною? Проклясть врагов привел я тебя, а ты благословляешь!" (Книга чисел 23, 11).Лучше
желать добра себе, нежели зла другому (идишская пословица).Данный словарь является первой попыткой в идишской
лексикографии собр... Издательство: Гешарим Обложка: hard Формат: 18x2x25cm Вес: 0.59kg В наличии: 11 CDN$ 18.12

[13084000] Практический словарь иврита для русскоязычных (Baltsan, Hayim) Единственный в своем роде практический
словарь иврита для русскоязычных, которые еще не знают иврит, начинают его изучение или уже говорят на нем, но еще не
читают свободно. Имеет примерно 20000 слов.Посмотреть внутри СОДЕРЖАНИЕПРЕДИСЛОВИЕ Три практических
совета от автора О ... Обложка: hard Формат: 16x4x24cm Вес: 0.82kg В наличии: 4 CDN$ 26.16

[13085000] Словарь ключевых слов. Русский-Иврит СЛОВАРЬРУССКИЙ-ИВРИТС ОБРАТНЫМ УКАЗАТЕЛЕМОколо 2000
наиболее употребительных ключевых слов для общения на иврите и для заучивания. Глаголы даются в 2 формах: "что
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делать?" "что он делал?" В иврит-русском указателе глаголы расположены согласно второй форме (3 лицо; муж. род,
проше... Обложка: soft Формат: 8x1x12cm Вес: 0.06kg В наличии: 32 CDN$ 3.60

[13086000] Словарь ключевых слов русский-иврит, иврит-русский с приложениямиПеред Вами новое издание словаря
ключевых слов. Учтя Ваши пожелания, значительно расширен объем и состав нового словаря, в котором более 4 тыс.
наиболее употребимых слов. Кроме основного словаря русский-иврит и обратного иврит-русский издание включает:•...
Обложка: soft Формат: 9x1x13cm Вес: 0.10kg В наличии: 8 CDN$ 4.80

[13087000] Практическая грамматика арамейского языка. Таргум Онкелоса, Книга Зоhар, Мидраши (Lemelman, Y.)
брошюраАрамейский язык представлен в текстах еврейской традиции тремя диалектными формами, соответствующими
трем этапам его исторического развития:1) древнему - в книгах Даниэля и Эзры;2) среднему - в Таргуме Онкелоса (книги
Торы), Таргуме Йонатана Бен Узиэля (книги пророков и писаний), а также в Ми... Издательство: Ахаз Обложка: soft
Формат: 14x1x20cm Вес: 0.06kg В наличии: 4 CDN$ 4.68

[13088000] Практическая грамматика арамейского языка. Язык Вавилонского Талмуда (Lemelman, Y.)
брошюраАрамейский язык представлен в текстах еврейской традиции тремя диалектными формами, соответствующими
трем этапам его исторического развития:1) древнему - в книгах Даниэля и Эзры;2) среднему - в Таргуме Онкелоса, Таргуме
Йонатана Бен Узиэля, в Мидрашах, книге Зоhар, Иерусалимском Талмуде;3) по... Издательство: Ахаз Обложка: soft
Формат: 14x1x21cm Вес: 0.06kg Нет в наличии CDN$ 4.68

[13088002] Практическая грамматика арамейского языка. Язык Вавилонского Талмуда (Lemelman, Y.) брошюра
Арамейский язык представлен в текстах еврейской традиции тремя диалектными формами, соответствующими трем
этапам его исторического развития: 1) древнему - в книгах Даниэля и Эзры;2) среднему - в Таргуме Онкелоса, Таргуме
Йонатана Бен Узиэля, в Мидрашах, книге Зоhар, Иерусалимском Талмуде;3) ... Издательство: Ахаз Обложка: soft Формат:
14x1x21cm Вес: 0.06kg В наличии: 10 CDN$ 4.68

[13089000] Иврит-русский удобный (корневой) словарь Настоящий "Иврит-русский удобный словарь" является первым и
наиболее полным (несмотря на компактность) словарем, построенным по принципу групп однокоренных слов.Посмотреть
внутри Словарь этот предназначен для широкого круга читателей, имеющих познания в иврите. Он содержит около 13.000
сло... Издательство: Ахаз Обложка: soft Формат: 12x3x17cm Вес: 0.29kg В наличии: 9 CDN$ 18.84

[13089200] Иврит-русский удобный (корневой) словарь Настоящий "Иврит-русский удобный словарь" является первым и
наиболее полным (несмотря на компактность) словарем, построенным по принципу групп однокоренных слов.Посмотреть
внутри Словарь этот предназначен для широкого круга читателей, имеющих познания в иврите. Он содержит около 13.000
сло... Издательство: Ахаз Обложка: soft Формат: 12x3x17cm Вес: 0.29kg В наличии: 1 CDN$ 18.84

[13090000] Иврит, Хазары и русская речь (Palchan, I.) Несмотря на спорность отдельных приведенных в сборнике
этимологии слов он представляет собой четкое и конкретное описание сути поставленного вопроса - иврито-русских
языковых связей и их значения для Российской истории.К нему прибавлены 5 новых глав, описывающие Хазарию,
ивритские заимствования в др... Обложка: soft Формат: 12x1x17cm Вес: 0.14kg Нет в наличии CDN$ 5.88

[13091000] Словарь Русский - Иврит, Иврит - Русский (Falkovich, I.) Карманный русско-ивритский и ивритско-русский
словарь содержит в обеих частях около 12 тысяч слов. Он включает оптимальный словарный запас, необходимый для
работы с текстами в ульпанах, для общения и самостоятельных занятий ивритом. В словарь включено большое количество
широко распро&sh... Издательство: Исрадон Обложка: hard Формат: 11x3x15cm Вес: 0.38kg В наличии: 2 CDN$ 15.36

[13092000] С газетой на ты Посмотреть книгу внутри Уважаемый читатель! Книга, которую вы держите в руках, уникальна. И
вот почему. Первое, что изучающие иврит пытаются прочесть самостоятельно после окончания ульпана, - это газеты. Войти
в жизнь страны, следить за событиями - все это становится возможным, ког... Издательство: Иврус Обложка: hard Формат:
12x1x23cm Вес: 0.33kg Нет в наличии CDN$ 21.60
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[13093000] Как не купить вчера прокисшего завтра молока, или Как, не имея способностей к языкам, заговорить на
иврите свободно. (Ablin, Michael) Вы способны! - обращается Михаэль Аблин ко всем взрослым людям, затрудняющимся в
освоении иврита. -«Находясь в Израиле, вы способны заговорить на иврите, он может стать для вас вторым родным
языком. Причем затратить на это придется раз в 20 меньше времени, чем принято считать.»Автор курс... Обложка: soft
Формат: 3x1x8cm Вес: 0.29kg Нет в наличии CDN$ 15.12

[13094000] Еврейско - Русский Словарь В 1902 году в Вильно вышел в свет словарь живого иврита с переводом на идиш
(«разговорный немецкий язык евреев», по выражению автора) и на русский язык. Автором словаря был Элиэзер БенИегуда, воссоздатель современного разговорного иврита, Еще раньше увидели свет словари И.Штейнберга...
Издательство: Ам Овед Обложка: hard Формат: 15x3x21cm Вес: 0.65kg Нет в наличии CDN$ 29.76

[13095000] Знакомьтесь - Бланк (Pevzner, Keren) Посмотреть, как книга выглядит внутри ПРЕДИСЛОВИЕУважаемые
читатели!В ваших руках уникальная книга, подобно которой нет и не было никогда в Израиле. Благодаря этой работе Керен
Певзнер вы сможете разобраться в следующих вопросах:Как правильно составлять и писать деловые письма;Что
написано на тех сч... Издательство: Сефер Израель Обложка: мягкая Формат: 5x2x22cm Вес: 0.29kg В наличии: 1
CDN$ 12.48

[13096000] Позвольте спросить (Pevzner, Keren) УВАЖАЕМЫЕ читатели! Перед вами книга, которая, как я надеюсь,
поможет вам в вашей повседневной языковой Практике. Да не покажется странным то, что автор надеется: в Скором
времени написанная ею книга станет ненужной. Овладев с помощью метода интенсивного ассоциативного запоминания
словарным запасом,... Издательство: Миру Обложка: soft Формат: 15x1x20cm Вес: 0.21kg В наличии: 1 CDN$ 11.40

[13097000] Популярный Англо-Иврит-Русский Словарь Более 10000 английских слов и словосочетаний.Британская и
американская орфографии. Объяснения на доступном английском языке.Предложения образцы на английском
языке.Перевод на иврит.Перевод на русский язык. ... Обложка: hard Формат: 16x2x23cm Вес: 0.00kg В наличии: 1
CDN$ 40.80

[13098000] Словарь Дисконт: Русско-ивритский, иврит-русский (с русской транскрипцией) Этот словарь, содержащий
3000 слов, выходит в рамках серии словарей, выпускаемых нашим издательством: словарь на 500 слов, словарь на 1000
слов и словарь на 25.000 слов. Посмотреть внутри Мы стремились сосредоточить в данном словаре наиболее
употребимые слова, знание которых необходимо в... Обложка: soft Формат: 4x2x24cm Вес: 0.06kg В наличии: 6 CDN$ 17.04

[13099000] Словарь иврита для говорящих по-русски (Baltsan, Chaim) Предлагаемый Вашему вниманию словарь
коренным образом отличается от всех других словарей, имеющихся на книжном рынке. Он, пожалуй, будет бесполезен для
Вас - в том случае, если Вы овладели ивритом настолько, что свободно читаете без огласовок и досконально разбираетесь
в тонкостях ивритской ... Издательство: Иврус Обложка: soft Формат: 12x12x15cm Вес: 0.33kg Нет в наличии CDN$ 13.68

[13099200] Новый русский - иврит словарь для всех (Baltsan, Chaim) Новый русско-ивритский словарь, который Вы
сейчас держите в руках, поможет Вам в овладении ивритом. Вопреки распространенному мнению, иврит - язык не такой уж
трудный. Среди евреев дореволюционной России трудно было найти человека, который не умел бы читать на иврите.
Каждый еврей делал это по кра... Издательство: Иврус Обложка: soft Формат: 12x3x15cm Вес: 0.33kg В наличии: 9
CDN$ 13.68

[13100000] Иврит за три месяца (Eybramson, Glenda) Иврит — официальный язык государства Израиль и важный
компонент, связывающий между собой разноязыкое население, собравшееся в этой стране со всего мира. Это также язык
Ветхого Завета, еврейских молитв и синагогальных служб в Израиле и за его пределами, множество евреев во всем мире
может читат... Издательство: Астрель Обложка: hard Формат: 13x2x21cm Вес: 0.30kg В наличии: 8 CDN$ 21.60

[13101000] Словарь современного иврита Двадцать два года тому назад, в разгар прежней волны алии из Советского
Союза, я выдвинул лозунг: «С каждым оле наша сила растет», ставший девизом широкой кампании, разъяснявшей
важность для Израиля семидесятых годов абсорбции новых олим.Сегодня, похоже, в этом лозунге уже нет нужды. Все...
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Издательство: Рольник Обложка: hard Формат: 13x6x18cm Вес: 0.80kg Нет в наличии CDN$ 43.92

[13102000] Иврит в кармане (Falkovich, I.) Вследствие многочисленных просьб, обращенных к издательству "Исрадон",
специализирующемуся среди прочей литературы на учебной литературе по ивриту, мы предлагаем словарь русский-иврит,
иврит-русский, в котором слова на иврите записаны также русскими буквами, что позволяет их непосредственн...
Издательство: Исрадон Обложка: hard Формат: 12x12x15cm Вес: 0.26kg В наличии: 6 CDN$ 9.48

[13103000] Современный словарь "Современный русско-ивритский и иврит-русский словарь" рассчитан, в первую очередь,
на русскоязычного читателя, в различной степени владеющего ивритом (включая и тех, кто только приступает к его
изучению). Словарем могут пользоваться также и израильтяне, изучающие русский язык (с этой цель... Издательство:
Матакс Обложка: soft Формат: 12x3x17cm Вес: 0.49kg В наличии: 3 CDN$ 31.44

[13104000] Словарь Иврита, современная лексика (Palhan, I.) Словарь - ключевая книга в изучении языка. Он может
оставить человека наедине с переводом или что еще хуже, с несколькими разнозначащими переводами, а может
показать, как искомое слово сочитается с другими и входит в живой контекст речи. Именно эту фнкцию выполняет книга
которыю вы держите в руках. ... Обложка: soft Формат: 12x3x17cm Вес: 0.41kg В наличии: 1 CDN$ 17.04

[13105000] Великий комбинатор говорил на иврите Эта книга включает в себя три главы из романа И.Ильфа и Е.Петрова
"12 стульев" с параллельным переводом на иврит со всеми огласовками. Для желающих проверить себя включён так же
перевод на иврит в неогласованном варианте. Номера страниц в обоих вариантах полностью совпадают. Цифры, с...
Издательство: Иврус Обложка: soft Формат: 12x1x17cm Вес: 0.13kg Нет в наличии CDN$ 6.96

[13106000] Фразеологический Словарь Иврита (Trahtman, E.) Словарь содержит характерные для иврита фразы и
словосочетания, идиоматические выражения (выражения, не поддающиеся пониманию при буквальном переводе),
употребительные пословицы и поговорки, служебные слова, то есть предлоги, союзы, междометия и вводные слова, а
также сокращения. Посмотреть книгу вн... Издательство: Ариели Обложка: hard Формат: 13x2x18cm Вес: 0.35kg Нет в
наличии CDN$ 14.40

[13107000] Русско - иврит разговорник Перед вами разговорник, цель которого — помочь со-риентироваться в языковом
пространстве Израиля всем, кто обирается посетить эту замечательную страну. Сегодня более 5 миллионов израильтян
говорят на иврите — языке гоcсударства Израиль.Посмотреть внутрь книгиИврит - один из древнейших яз... Издательство:
Астрель Обложка: soft Формат: 12x2x17cm Вес: 0.24kg В наличии: 6 CDN$ 11.76

[13108000] Супер сихон. Разговорник. Издание шестое, дополненное (Pevzner, Keren) Перед вами новый разговорник
"SuperCuxon", созданный на базе разговорника "Позвольте спросить", но отличающийся от него большим добавочным
материалом. Посмотреть книгу внутри Что в нем нового?В каждой главе представлены спряжения необходимых глаголов,
подходящих... Издательство: Сефер Израель Обложка: soft Формат: 14x11x10cm Вес: 0.23kg В наличии: 8 CDN$ 13.08

[13109000] Беседы об иврите и о многом другом (Podolsky, B.) Барух Подольский - израильский лингвист, много лет
работающий в области семитских языков, а также разных еврейских языков. Написанная им на русском языке ещё в 1985
году "Практическая грамматика языка иврит" стала хорошим подспорьем для учивших иврит евреев как в Израиле, так и в
тогдашнем... Издательство: Иврус Обложка: soft Формат: 15x1x21cm Вес: 0.20kg В наличии: 1 CDN$ 12.96

[13110000] Основы грамматики иврита (Palhan, I.) «Великолепно изданный иврит-русский словарь несомненно окажет
большую помощь изучающим иврит. Удобный формат при достаточно большом объёме позволяет иметь его всегда под
рукой и своевременно получить нужную консультацию... Очень удобной, на наш взгляд, является форма подачи глаголов на
к... Обложка: soft Формат: 10x1x22cm Вес: 0.04kg Нет в наличии CDN$ 4.92

[13111000] Русско ивритский разговорник (Falkovich, I.) Темы в разговорнике даны после "ключевых глаголов". Например,
тема "В магазине" после глагола "покупать". Тема "За рулем" после глагола "водить". Тема "В банке" - ключевой глагол
8

"платить". Но вам не надо это запоминать, так ка... Издательство: Исрадон Обложка: hard Формат: 11x2x15cm Вес: 0.21kg
В наличии: 6 CDN$ 9.84

[13112000] Готовим... на иврите (словарь кулинарных терминов) (Zak, Rina) Книга, которую вы держите в руке, родилась
совершенно неожиданно для меня, как бы сама по себе, не считаясь с моими планами и идеями. История ее появления
на свет такова: в течение многих лет в издательстве "Меркур" готовили к выходу в свет книги кулинарных рецептов на
русском языке разных... Издательство: Меркур Обложка: soft Формат: 19x1x14cm Вес: 0.26kg В наличии: 1 CDN$ 22.80

[13113000] Позвольте спросить (разговорник) (Pevzner, Keren) Популярный русско-ивритский разговорник,
зарекомендовавший себя на протяжении многих лет. Его составитель Керен Певзнер, автор многочисленных пособий и
словарей, разработала оригинальную методику изучения языка, позволившую ей не только в совершенстве овладеть
ивритом самой, но и обучить не один дес... Издательство: Сефер Израель Обложка: soft Формат: 14x1x21cm Вес: 0.25kg В
наличии: 14 CDN$ 10.20

[13114000] Иврит - это очень просто (словарь контектстных ассоциаций) (Solomyansky, P.) Павел Сломянский родился и
вырос в г. Москве. Имеет докторскую степень. Будучи в стране, заинтересовался лингвистикой. Разработал оригинальную
методику по ускоренному запоминанию новых слов на иностранном языке, в данном случае - иврите, которую назвал
«Метод контекстных ассоциаций».Посм... Издательство: Сефер Израель Обложка: soft Формат: 14x2x21cm Вес: 0.35kg В
наличии: 2 CDN$ 12.24

[13115000] Параллели - пословицы и поговорки (Stratievsky, Valery) Валерий Стратиевский репатрии-ровался в Израиль в
1988 году, после многолетнего пребывания "в отказе". В Израиле опублико¬вал сборник стихотворений и «Иврит-Иврит» русский словарь ивритского сленга.Посмотреть книгу внутриНАСТОЯЩЕЕ ИЗДАНИЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ сборник русских
посл... Издательство: Спутник Обложка: soft Формат: 15x2x21cm Вес: 0.55kg В наличии: 4 CDN$ 26.88

[13116000] Таблицы глаголов с примерами (Falkovich, I.) Данное учебное пособие состоит из следующих глав: 1. Основная
часть представляет собой 220 таблиц ивритских глаголов, каждая из которых является моделью для спряжения некоторой
группы глаголов. Все таблицы записаны также русскими буквами, выполняя тем самым роль транскрипции.2. Ивритскорусский ... Издательство: Исрадон Обложка: soft Формат: 17x2x25cm Вес: 0.64kg Нет в наличии CDN$ 14.28

[13117000] Иврит от буквы к корню (Lemelman, Yoram) Данное пособие познакомит читателя с методом изучения
лексического запаса иврита с использованием лингвистических значений букв ивритского алфавита и двухбуквенных
сочетаний (ячеек). Более подробное рассмотрение этого метода приводится во второй части пособия, а на первом этапе
читателю предстои... Издательство: Ахаз Обложка: soft Формат: 17x1x24cm Вес: 0.22kg Нет в наличии CDN$ 7.20

[13118000] Глаголы и отглагольные существительные, прилагательные Перед вами новое пособие, содержащее более
5000 глаголов, отглагольных существительных и прилагательных. Слова расположены в алфавитном порядке и снабжены
русской транскрипцией.Под ивритским написанием глагола указан перевод данного слова на английский язык. Глаголы
приводятся с предлогами, с которы... Издательство: Марк Блюмин Обложка: soft Формат: 17x1x24cm Вес: 0.38kg В
наличии: 5 CDN$ 13.68

[13119000] Маскилон I Корневой ИВРИТ-АНГЛО-РУССКИЙ СЛОВАРЬ (Solomonick, Abraham ; Morrison, David) СЛОВАРЬ
ГЛАГОЛЬНЫХ КОРНЕЙ В ИВРИТЕ (иврит - англо - русский) Кроме обычной задачи поиска значений незнакомых слов,
настоящийсловарь выполняет еще несколько важных задач. Первая из них - помощь в углубленном изучении иврита на
базе детального ознакомления с его глагольной системой, которая, как и в л... Издательство: Мила Обложка: soft Формат:
18x4x26cm Вес: 1.15kg В наличии: 2 CDN$ 34.20

[13119002] Маскилон II Практическая грамматика иврита с упраждениями (Solomonnik, Abram) Эта книга основана на двух
ранних работах д-ра А. Соломоника: „Практическая грамматика иврита" и „Сборник упражнений по грамматике иврита".
Они вышли в свет еще в 80-е гг., и ими сумели воспользоваться десятки тысяч учащихся, овладевавших с их помощью
языком своего народа.Кроме... Издательство: Мила Обложка: soft Формат: 16x2x23cm Вес: 0.34kg В наличии: 10
CDN$ 18.24
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[13119003] Маскилон III Новый учебный иврит-русский - русский-иврит словарь (Solomonik, A.) В отличие от прежней
версии данной книги я включил в неё и "обратный" - русско-ивритский краткий учебный словарь. Теперь Вам не надо будет
покупать дополнительный словарь к прежде приобретённому иврит-русскому словарю; большинство из необходимых на
первых порах слов Вы найдёте в этом допол... Издательство: Мила Обложка: hard Формат: 18x6x23cm Вес: 1.41kg В
наличии: 1 CDN$ 32.04

[13120000] Все о глаголах языка иврит (Levinson, Anna ; Rokah, Elena) Цель авторов данного пособия - помочь каждому
желающему изучать иврит, наиболее трудным разделом которого являются глаголы. Посмотреть книгу
внутри Начинающим изучать спряжение глаголов (порой забывшим с годами грамматические понятия) рекомендуется
ознакомиться и проработать предлага... Издательство: Меркур Обложка: soft Формат: 17x2x24cm Вес: 0.54kg Нет в
наличии CDN$ 29.88

[13121000] Читать без огласовок понимать без словаря (Trahtman, E.) Это пособие поможет значительно ускорить
процесс овладения языком независимо от того, какими именно методами изучения вы пользуетесь. Правильное чтение
неогласованного текста приводит к "инстинктивному" пониманию роли слов в предложении и облегчает понимание
конкретного предложения бла... Издательство: Ариели Обложка: soft Формат: 17x1x24cm Вес: 0.14kg Нет в наличии
CDN$ 8.64

[13122000] ОКСФОРД Англо-Англо-Иврит-Русски-Словарь ОКСФОРД АНГЛО - АНГЛО - ИВРИТ - РУССКИЙ СЛОВАРЬ
Посмотреть книгу внутри* Словарь прост и удобен в употреблении* Более 10,000 английских слов и словосочетаний*
Британская и американская орфографии* Объяснения на доступном английс... Обложка: soft Формат: 15x2x23cm Вес:
0.51kg В наличии: 3 CDN$ 28.08

[13123000] Слово за слово (Kariev, Arkan) В этой книге блестяще соединились набоковская изощренность, изысканность
Саши Соколова, эротический поиск Лимонова и стремительность Аксенова. „Слово за слово..." - последнее и наиболее
веское слово русской диаспоры! - СтолицаПосмотреть книгу внутри Российскую товарно-сырьевую биржуэта кн...
Издательство: Меркур Обложка: soft Формат: 14x1x21cm Вес: 0.26kg В наличии: 5 CDN$ 13.32

[13124000] Говорим на иврите Предлагаем вам второе издание словаря — разговорника. Мы учли все ваши замечания и
предложения Новый словарь значительно расширен. Содержит около 5000 тыс. слов, словосочетаний, выражений и
предложений, наиболее часто употребляемых в повседневной жизни, и составлен тематически. В книге рассмот...
Обложка: soft Формат: 10x1x14cm Вес: 0.12kg В наличии: 1 CDN$ 7.56

[13125000] Говорите фразами - пособие по речевым моделям и образованию фраз на иврите Изучая иврит, каждый из
вас хочет научиться читать, писать и говорить на этом языке. Именно читать, писать и говорить, а не зазубрить как можно
больше слов. Никакой, даже очень богатый запас слов, сам по себе не позволит вам разговаривать на изучаемом языке,
потому что отдельное слово не выражает за... Обложка: soft Формат: 16x1x11cm Вес: 0.12kg Нет в наличии CDN$ 10.08

[13125002] Говорите фразами. Книга 2 Курс совершенствования разговорного иврита Тренировка разговорных
навыков Для продвинутого уровня обучения Посмотреть внутри Предлагаемое пособие является продолжением книги
«Говорите фразами», вышедшей в свет в 1993 году и выдержавшей несколько изданий. В настоящем &laqu...
Издательство: Призма Ор Обложка: soft Формат: 17x2x24cm Вес: 0.56kg В наличии: 7 CDN$ 22.08

[13126000] Учитесь читать на иврите (Solomonik, A.) Содержание Техника чтения Чтение букв 7 Специфические
звукосочетания и грамматические образцыПосмотреть книгу внутриХрестоматия для чтенияЧтение газетных текстов
(газеты "Шаар ламатхил", "Едиот ахаронот","Маарив" huApец", те... Издательство: Мила Обложка: soft Формат: 15x1x22cm
Вес: 0.21kg Нет в наличии CDN$ 9.24

[13127000] Русско-еврейский (Идиш) словарь Словарь содержит около 40 тыс. слов современного русского языка,
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раскрывает многозначность русских слов, особенности их употребления. Приводятся характерные слов о сочетания и
фразеологические единицы. Грамматические сведения даются при русском и еврейском слове. Переводы отражают
изменения, проис... Издательство: Русский Язык Обложка: soft Формат: 21x4x28cm Вес: 1.67kg В наличии: 1 CDN$ 58.68

[13128000] Для красного словца, любителям изящной словестности (Palhan, I.) Этот сборник, я думаю, завершит серию
моих изданий, направленных на облегчение усвоения и пользования ивритом. "Разговорный иврит" предоставляет в Ваше
распоряжение около 3000 стандартных слов и словосочетаний, таблицы спряжения употребительных глаголов,
стандартизацию построения кратких в... Обложка: soft Формат: 12x1x17cm Вес: 0.17kg В наличии: 10 CDN$ 13.92

[13129000] Пословицы и поговорки на иврите (Trahtman, E.) В сборнике представлены наиболее ходкие пословицы и
поговорки. Перелистав книгу, легко убедиться в том, что значительная часть их древнего происхождения. С одной стороны,
все эти пословицы употреблялись задолго до возникновения всех современных народов и развития их культур, приведшего
к созданию со... Обложка: soft Формат: 12x1x16cm Вес: 0.06kg В наличии: 2 CDN$ 6.84

[13130000] РУССКО - ИВРИТСКИЙ ИВРИТ - РУССКИЙ словарь с полной транслитерацией Практический двуязычный
РУССКО - ИВРИТСКИЙ ИВРИТ - РУССКИЙ словарь с полной транслитерацией Около 65 ООО словарных статей включая
фразеологизмы и жаргонУдобная транслитерация с ударением для правильного произношенияПолезные
контекстуальные поясненияПосмотреть книгу внутри ... Издательство: Пролог Обложка: hard Формат: 14x6x22cm Вес:
1.18kg В наличии: 4 CDN$ 66.72

[13130200] РУССКО - ИВРИТСКИЙ ИВРИТ - РУССКИЙ словарь с полной транслитерацией Около 30 ООО словарных статей
включая фразеологизмы и жаргонПосмотреть книгу внутриУдобная транслитерация с ударением для правильного
произношенияПолезные контекстуальные пояснения ... Издательство: Пролог Обложка: soft Формат: 12x4x17cm Вес:
0.49kg В наличии: 3 CDN$ 35.40

[13135000] Учите иврит Начальный уровень Начните говорить прямо сейчас! язык интерфейса - Русский Программа "Учите
ИВРИТ" (уровень Elementary) включает базовый набор слов и устойчивые словосочетания, встречающиеся в ситуациях
повседневной жизни: знакомство, покупки, еда, числа, время, транспорт и другие. Ин... Формат: 15x1x13cm Вес: 0.09kg Нет
в наличии CDN$ 23.04

[13136000] Добро пожаловать в иврит на DVD Иврит для русскоговорящих Полный курс для самообучения Внутри: 224страничный учебник и 3 диска DVD О курсе вкратце: За 30 уроков Вы выучите более 1200 новых ивритских слов и
познакомитесь с основами языка иврит. Особое внимание уделено пониманию языка и разговорным навыкам.Вдобавок к
новым словам, ... Издательство: Пролог Формат: 23x5x25cm Вес: 0.74kg В наличии: 9 CDN$ 78.96

[13137000] Mini Сихон. Разговорник для туристов (Pevzner, Keren) включает книгу - 80 страниц и Аудио диск Русскоивритский разговорник "MiniCuxoH" предназначен для туристов и гостей Израиля. В нем собраны слова и выражения,
которые помогут вам ориентироваться в незнакомой языковой среде. Удобный формат, незаменимый помощник в
путешествиях по стране.Соде... Издательство: Сефер Израель Формат: 13x2x13cm Вес: 0.14kg В наличии: 6 CDN$ 16.20

[13137200] Mini Сихон. Разговорник для туристов (Pevzner, Keren) Аудио диск Русско-ивритский разговорник "MiniCuxoH"
предназначен для туристов и гостей Израиля. В нем собраны слова и выражения, которые помогут вам ориентироваться в
незнакомой языковой среде. Удобный формат, незаменимый помощник в путешествиях по стране.Содержание: Предлоги
и союзыПервые... Издательство: Сефер Израель Формат: 14x2x19cm Вес: 0.09kg В наличии: 1 CDN$ 11.64

[13138000] Живой иврит (Blyum, Shoshana; Rabin, Chaim) Иврит "с нуля", можно учить, не имея никаких предварительных
знаний. Прекрасно поданный материал, исчерпывающая информация, прекрасно зарекомендовавшая себя методика все это делает самоучитель уникальным пособием, обладающим к тому же заслуженным долголетием- первое издание на
русс... Издательство: Иврус Обложка: soft Формат: 13x3x17cm Вес: 0.35kg В наличии: 3 CDN$ 22.32
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[13139000] Жить, работать и радоваться на иврите (Elichay, Yochanan) Пособие по изучению ивритский глаголов. Очень
толково подобран материал. Также рекомендуется приложение: 4 Аудио диска. Этот курс не призван заменить ульпан или
учебник для начинающих*. Он лишь дополняет первичное, базисное обучение. Мы полагаем, что открывающий эту книгу
уже умеет строить фразу и ... Обложка: soft Формат: 25x2x17cm Вес: 0.52kg В наличии: 7 CDN$ 26.88

[13139002] Жить, работать и радоваться на иврите. Аудио СD Приложение из 4 Аудио дисков к книге: Пособие по
изучению ивритских глаголов. Этот курс не призван заменить ульпан или учебник для начинающих*. Он лишь дополняет
первичное, базисное обучение. Мы полагаем, что открывающий эту книгу уже умеет строить фразу и слышал о „биньянах".
Но од... Формат: 15x3x13cm Вес: 0.19kg В наличии: 5 CDN$ 31.20

[13140000] Иврит. Разговорник и словарь Говорите без труда - путешествуйте с удовольствием Посмотреть внутри
Разговорник предназначен как для тех, кто не знает иврита, так н для тех кто умеет читать и писать на иврите, но не
владеет навыками устной речи. Разговорник может быть полезен и при изучении иврита. Для достижения наилучших ...
Обложка: soft Формат: 15x2x13cm Вес: 0.19kg Нет в наличии CDN$ 24.00

[13141000] Глаголы иврита (Podolsky, B.) Таблицы спряжений глаголов иврита под редакцией д-ра Б. Подольского5000
глаголов иврита600 таблиц спряжений глаголовналожены формы спряжения русских глаголовпоиск глагола по любой
форме спряженияпросмотр таблиц в биньяне, глаголов в таблице или биньянепросмотр однокоренных глаголов в разных
биньянах... Формат: 14x2x19cm Вес: 0.09kg В наличии: 2 CDN$ 38.16

[13142000] Путь к ивриту (Sigalevich, E.; Lemelman, Y.) Этот курс основан на оригинальной методике, разработанной с
учетом особенностей языка иврит и нужд повседневного общения изучающей его русскоязычной аудитории. Весь материал
представлен в виде двух учебников — часть I (для начинающих) и часть II (для продолжающих), — к каждому из которых...
Обложка: soft Формат: 16x3x24cm Вес: 0.46kg В наличии: 10 CDN$ 45.96

[13143000] Лингафонный курс иврита (Gross, P.; Shapiro, D.) Эта книга написана на основе современных эффективных
методов обучения языку, она поможет Вам быстро научиться говорить, читать и писать на иврите. Основное внимание в
ней уделено выработке навыков общения в типичных повседневных ситуациях. Данный курс имеет следующие
отличия:Большой объем речи, запи... Издательство: Шалом Обложка: soft Формат: 15x3x21cm Вес: 0.48kg В наличии: 6
CDN$ 50.76

[13144000] Ктав Коль (Blum, Shoshana) Израильский курс изучения разговорного иврита в письменных упражнениях и с
использованием аудио записей Посмотреть внутри ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ УЧЕБНЫМ ПОСОБИЕМ „КТАВ-КОЛЬ"10
вариантов самостоятельного изучения ивритапри помощи учебника и аудио CD1. Прослушайте ... Обложка: soft Формат:
18x2x24cm Вес: 0.46kg В наличии: 2 CDN$ 52.80

[13145000] Разговорник иврит для говорящих по-русски Данный разговорник предназначен для русскоговорящих
репатриантов, недавно приехавших в страну и только начинающих изучать иврит. Предлагаемый разговорник облегчит вам
повседневное общение тем, что снабдит вас запасом наиболее обиходных слов и фраз уже в первые недели вашего
пребыванияв стране. Разго... Издательство: Пролог Обложка: soft Формат: 15x2x13cm Вес: 0.18kg В наличии: 8
CDN$ 25.56

[13146000] Иврит в диалогах (Bulavina, Faina) КУРС "Иврит в диалогах" предназначен для тех из вас, кто закончив и ульпан
"алеф", и даже ульпан "бет" поняли, что знаний, полученных там, недостаточно и необходимо продвигаться дальше в
изучении языка. Посмотреть внутриПеред вами не совсем обычный учебник: кроме устног... Издательство: Сефер Израель
Обложка: soft Формат: 14x1x21cm Вес: 0.22kg В наличии: 1 CDN$ 13.68

[13146200] Иврит в диалогах (Bulavina, Faina) КУРС "Иврит в диалогах" предназначен для тех из вас, кто закончив и ульпан
"алеф", и даже ульпан "бет" поняли, что знаний, полученных там, недостаточно и необходимо продвигаться дальше в
изучении языка. В данный сборник входит книга и 2 аудио кассетыПосмотреть внутриПер... Издательство: Сефер Израель
Обложка: soft Формат: 13x3x23cm Вес: 0.37kg Нет в наличии CDN$ 26.40
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[13146300] Иврит в диалогах (Bulavina, Faina) КУРС "Иврит в диалогах" предназначен для тех из вас, кто закончив и ульпан
"алеф", и даже ульпан "бет" поняли, что знаний, полученных там, недостаточно и необходимо продвигаться дальше в
изучении языка. В данный сборник входит книга и 1 аудио дискПосмотреть внутриПеред ... Издательство: Сефер Израель
Обложка: soft Формат: 13x3x23cm Вес: 0.33kg В наличии: 11 CDN$ 22.50

[13147000] Лингватрон 7000 Deluxe СВОБОДА ЛЕГКОГО ОБЩЕНИЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ! Эта модель является
результатом новейших достижений в области электроники РАЗМЕРОМ ВСЕГО 14 X 9 СМБОЛЕЕ 1200000 СЛОВ! ГОВОРИТ
ПО-АНГЛИЙСКИ И НА ИВРИТЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ГОЛОСОМ! корректирует произношение с помощью спеллера, включает
все идиомы и сленги, помо... Формат: 17x5x23cm Вес: 0.42kg В наличии: 1 CDN$ 238.80

[13148000] Этимологический словарь бухарско-еврейского языка с переводом на русский, английский и иврит
(Gulkarov, Yosef, D-r) Настоящий словарь, плод многолетнего труда, охватывает около 10,000 слов, выражений, пословиц и
поговорок евреев Средней Азии. В него включены иллюстрации и объяснения различных выражений и церемоний, цель
которых дать Западному читателю представление о быте и обычаях бухарских евреев.Словарь постро... Обложка: hard
Формат: 18x3x25cm Вес: 1.00kg Нет в наличии CDN$ 67.20

[13149000] Учитесь жить в Израиле (Kosonovskaya, Elena) разговорник - справочник часть первая Посмотреть внутри Эта
книга не зря носит столь обязывающее название - «Учитесь жить в Израиле» и не случайно снабжена подзаголовком
«справочник-разговорник». Ее цель - не только дать вам образцы фраз на разные случаи жизни, но и... Обложка: soft
Формат: 21x1x15cm Вес: 0.20kg В наличии: 1 CDN$ 13.56

[13150000] Практическая грамматика иврита (Lemelman, Y.) Это один из лучших учебников иврита на сегодняшний день, не
просто излагающий правила, но и дающий им объяснения. Посмотреть внутри ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВАПредлагаемая вашему
вниманию книга представляет собой необычный учебник грамматики языка иврит. В ней особое внимание уделяется
сложным вопросам, связан... Издательство: Ахаз Обложка: soft Формат: 17x2x24cm Вес: 0.41kg В наличии: 7 CDN$ 10.80

[13151000] Мой словарь красочно иллюстированный словарь с транслитерацией! „Милони - Новый иврит-русский
израильский словарь для детей" предназначен для русскоговорящих детей и их родителей.Этот словарь, как любой
двуязычный словарь, приводит слово на иврите и его перевод на русский язык. Каждое слово сопровожд... Обложка: hard
Формат: 25x2x35cm Вес: 0.97kg Нет в наличии CDN$ 29.40

[13152000] Евгений Онегин (Pushkin, A.) С параллельным переводом на иврит Авраама Шленского. Рисунки из рукописей
А.С. Пушкина. Надеемся, что в юбилейном году 200-летия со дня рождения великого русского поэта эта книга станет
приятной неожиданностью для всех, кто интересуется литературой на иврите. ... Обложка: hard Формат: 23x2x28cm Вес:
0.90kg В наличии: 6 CDN$ 27.72

[13153000] Легкий иврит с Мэри Левит (Levit, Mary) По-разному пытаются люди изучать иностранный язык. По-разному
пытаются учителя обучить людей иностранному языку.Существует несколько теорий изучения языка. Можно, например,
полагать, что все изначально более-менее знакомо. Стоит только начать переводить, и неясности сами собой
устраняются. Другая те... Издательство: Исрадон Обложка: hard Формат: 14x2x21cm Вес: 0.29kg В наличии: 3 CDN$ 14.04

[13154000] Корни иврита (Rakovskaya, Rina, d-r) грамматические сказки для взрослых и детей Посмотреть внутри Эта
книга представляет собой третье, исправленное и переработанное, издание известного многим как по первому и второму
сборникам, так и по передачам радиостанции "РЭКА" "Голоса Израиля" и публикациям в газетах цик... Обложка: soft
Формат: 22x1x28cm Вес: 0.34kg В наличии: 2 CDN$ 20.16

[13155000] Учитесь читать литературу, газеты и документы (Lemelman, Yoram) Цель настоящей книги — помочь читателю
преодолеть пропасть, лежащую между знанием системы языка и его использованием для чтения оригинальной
литературы различных жанров и стилей. Подбор текстов позволяет продемонстрировать читателю стилевую палитру
иврита от первых произведений на нем (книг ТА... Издательство: Ахаз Обложка: soft Формат: 16x1x24cm Вес: 0.24kg В
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наличии: 5 CDN$ 6.12

[13155200] Учитесь читать литературу, газеты и документы (Lemelman, Yoram) Цель настоящей книги — помочь читателю
преодолеть пропасть, лежащую между знанием системы языка и его использованием для чтения оригинальной
литературы различных жанров и стилей. Подбор текстов позволяет продемонстрировать читателю стилевую палитру
иврита от первых произведений на нем (книг ТА... Обложка: soft Формат: 15x1x23cm Вес: 0.23kg В наличии: 2 CDN$ 16.32

[13156000] Иврит-русский словарь аббревиатур и сокращений (Pozin, Leonid) Словарь содержит около 2000 аббревиатур
и сокращений, в том числе и те, которые появились в последние годы в литературе и средствах массовой информации.
Посмотреть внутри • Охватывает самые разные области: деловая и официальная переписка, частная переписка,
банковские и другие докум... Обложка: soft Формат: 17x1x24cm Вес: 0.21kg В наличии: 5 CDN$ 18.72

[13157000] Красивый иврит (Lemelman, Y.) В книге вы встретите все, что есть изысканного и многозначительного в языке
иврит. Речь идет об идиоматических выражениях Открывая эту книжку, читатель попадает в неповторимый и прекрасный
мир идиом еврейского языка. Если весь язык можно сравнить с роскошным садом, то идиомам отведена самая заповед...
Издательство: Ахаз Обложка: soft Формат: 14x1x21cm Вес: 0.13kg В наличии: 6 CDN$ 7.44

[13158000] Крылатые слова (Estrina, Ella) словарь пословиц, поговорок, идиоматических выражений, устойчивых
словосочетаний русский-иврит с обратным иврит-русским алфавитным указателем Посмотреть внутри Именно
устойчивые словосочетания придают языку живость и особую красоту. Отдельное слово лишено жизни, если оно не
являетс... Обложка: soft Формат: 16x1x22cm Вес: 0.27kg В наличии: 3 CDN$ 16.80

[13159000] Занимательный иврит (Muradov, Yuri) Занимательная книга, в которой объясняются идиоматические
выражения на иврите, а так же способы его изучения Юрий Мурадов - член Союза писателей Израиля, в прошлом - член
Союза писателей СССР, автор ряда детективных романов, множества пьес. Выпускник московского Литературного
института им. М. Горьк... Издательство: Верба Издательство Обложка: soft Формат: 15x2x23cm Вес: 0.40kg В наличии: 3
CDN$ 23.52

[13159002] Нюансы иврита или занимательный иврит 2 (Muradov, Yuri) Вторая занимательная книга Ю. Мурадова, в
которой объясняются нюансы идиоматических выражений на иврите, а так же способы его изученияЮрий Моор-Мурадов Член Союза писателей Израиля, в прошлом -член Союза Писателей СССР, автор бестселлера «Занимательный иврит»,
ряда детективных романов... Издательство: Верба Издательство Обложка: soft Формат: 15x2x21cm Вес: 0.45kg В наличии:
8 CDN$ 23.52

[13159003] Прогулки с ивритом или занимательный иврит 3 (Muradov, Yuri) Юрий Моор-Мурадов - писатель, публицист,
переводчик. Автор бестселлеров: "Занимательный иврит" и "Занимательный иврит-2", сборника "Приглашение к
ограблению", ряда детективных романов, множества пьес.Как сказать на иврите: "Сердце ёкнуло"? А как - "Шмыгну...
Издательство: Верба Издательство Обложка: soft Формат: 15x2x21cm Вес: 0.46kg В наличии: 7 CDN$ 22.70

[13160000] Существительные, которые полезно запомнить (Lemelman, Yoram; Groman, Shlomo; Charach, Mark)
Небольшая книжечка, в которой приводится разбор существительных по родам, числам. Распространенные
словосочетания помогут начинающим изучать иврит в повседневной беседе на бытовые темы Посмотреть внутри ...
Издательство: Ахаз Обложка: soft Формат: 12x1x17cm Вес: 0.04kg Нет в наличии CDN$ 2.16

[13161001] 150! Книга Теhилим: глава за главой. Глава 1 КОМПАКТНЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ ИЗУЧАЮЩИХ ИВРИТ иврит в
дороге В КАЖДОМ НОМЕРЕ изучение главы Теhилим подстрочный перевод и транслитерация пополнение активного
словаря Посмотреть внутри Содержание: Формулы языка - Идти, стоять сидеть - меняем биньян, меняем значение
глаголаБиняны и Мишкали: выкройки для новых... Обложка: soft Формат: 11x1x15cm Вес: 0.05kg В наличии: 4 CDN$ 1.80

[13161007] 150! Книга Теhилим: глава за главой. Глава 7 КОМПАКТНЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ ИЗУЧАЮЩИХ ИВРИТ иврит в
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дороге В КАЖДОМ НОМЕРЕ изучение главы Теhилим подстрочный перевод и транслитерация пополнение активного
словаря Посмотреть внутри Содержание: Львиная доля - Почему в иврите так много слов для обозначения царя зверенй?
Есть дело - 15 полезных выражений со ... Обложка: soft Формат: 11x1x15cm Вес: 0.05kg В наличии: 6 CDN$ 1.80

[13161020] 150! Книга Теhилим: глава за главой. Глава 20 КОМПАКТНЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ ИЗУЧАЮЩИХ ИВРИТ иврит в
дороге В КАЖДОМ НОМЕРЕ изучение главы Теhилим подстрочный перевод и транслитерация пополнение активного
словаря Содержание: Абсолютная форма"Абсолютный инфинитив" в иврите: существительное, глагол или деепричастие?
Мелодичный Язык - как правильн... Издательство: Еврейская Книга Обложка: soft Формат: 11x1x15cm Вес: 0.05kg В
наличии: 59 CDN$ 1.12

[13161024] 150! Книга Теhилим: глава за главой. Глава 24 КОМПАКТНЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ ИЗУЧАЮЩИХ ИВРИТ иврит в
дороге В КАЖДОМ НОМЕРЕ изучение главы Теhилим подстрочный перевод и транслитерация пополнение активного
словаря Содержание: Новый справочник - Огласовки: занчения и гематрииЧудеса света - Моря, реки, горы и континенты в
ТаНаХе и разговорном ивритеГрамоно... Издательство: Еврейская Книга Обложка: soft Формат: 11x1x15cm Вес: 0.05kg В
наличии: 58 CDN$ 1.12

[13161117] 150! Книга Теhилим: глава за главой. Глава 117 КОМПАКТНЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ ИЗУЧАЮЩИХ ИВРИТ иврит в
дороге В КАЖДОМ НОМЕРЕ изучение главы Теhилим подстрочный перевод и транслитерация пополнение активного
словаря Посмотреть внутри Содержание: Древний язык, новые слова - находим полезные выражения для работы и
домаПочти математика - Как изменяется смысл ... Обложка: soft Формат: 11x1x15cm Вес: 0.05kg В наличии: 33 CDN$ 1.80

[13161134] 150! Книга Теhилим: глава за главой. Глава 134 КОМПАКТНЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ ИЗУЧАЮЩИХ ИВРИТ иврит в
дороге В КАЖДОМ НОМЕРЕ изучение главы Теhилим подстрочный перевод и транслитерация пополнение активного
словаря Посмотреть внутри Содержание: Сила притяжения - Что общего между брахой и коленями?Конструктор для
глаголов ивритаВсе дома - 20 полезных сочет... Обложка: soft Формат: 11x1x15cm Вес: 0.05kg В наличии: 39 CDN$ 1.80

[13162000] Иврит за 1 час Аудио CD 60 минут Теперь Вы можете использовать свободное время чтобы изучать иврит с
программой "Иврит за 1 час"! И неважно, собираетесь ли Вы в деловую поездку или просто на отдых, или общаетесь с
носителями языка на своем рабочем месте - наша программа всего в 60 минут - это необходи... Издательство: Делта
Паблишинг Формат: 14x2x20cm Вес: 0.11kg В наличии: 3 CDN$ 14.40

[13163000] Медицинский словарь разговорник (Falkovich, I.) Этот словарь ценен тем, что рассчитан не только на
специалистов, но, в первую очередь, на широкий круг людей, которым может понадобиться медицинская лексика.
Посмотреть внутри СодержаниеВведениеМедицинский словарь русский-ивритМедицинский словарь ивритрусскийМедицинский разговорникЗапись к вр... Издательство: Исрадон Обложка: hard Формат: 12x2x15cm Вес: 0.22kg В
наличии: 4 CDN$ 10.32

[13164000] Иврит-русский, русско-иврит кулинарный словарь (Falkovich, I.) "Кулинарный словарь русский-иврит, ивритрусский объединяет около 2 тыс.слов, связанных с продуктами питания, приготовлением пищи и ее составом. В качестве
приложения приводится принятая в Израиле нумерация мяса с указанием соответствующих названий и рекомендациями
по их использованию ... Издательство: Исрадон Обложка: hard Формат: 12x1x15cm Вес: 0.16kg В наличии: 5 CDN$ 7.56

[13165000] Инженерно-строительный словарь (Eideland, I.) русско-иврит, иврит-русский И сказано в Торе, в книге Бытие
("Бе - Решит"), что спустя 340 лет после всемирного потопа потомки Ноаха - решили построить в долине Шинар город и
башню "до небес" ("Вавилонская башня"), и запаслись они обожженными кирпичами вместо ... Издательство: Jerusalem
Publishing Centre Обложка: soft Формат: 12x1x17cm Вес: 0.16kg В наличии: 2 CDN$ 15.24

[13166000] Музыкальный словарь (Fingergut, Marina) Иврит-русский музыкальный словарь с обратным ключом. Изд. 2-е,
исправленное. Посмотреть внутри ПредисловиеДанный словарь предназначен для музыкантов-исполнителей и
преподавателей музыки и включает в себя два крупных раздела - русско-ивритский словарь и иврит-русский ключ к
Музыкальному словарю, а та... Издательство: Jerusalem Publishing Centre Обложка: soft Формат: 12x1x17cm Вес: 0.16kg В
наличии: 1 CDN$ 15.24
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[13167000] Путеводитель по глаголам языка иврит (Kvasnik, Yosef) 120 таблиц. По которым вы легко научитесь спрягать
1000 глаголов, приведенных в этой книжке. Посмотреть внутри Предисловие Предлагаемая вашему вниманию книга
поможет справиться со сложностями языка иврит, в частности с особенностями образования глагольных форм.Простая,
доступная любому и... Обложка: soft Формат: 17x2x12cm Вес: 0.21kg Нет в наличии CDN$ 11.16

[13168000] Учебный словарь-минимум (Bubis, Oleg) Предназначен для быстрого овладения основной лексикой
разговорного иврита. Предназначен для начальной стадии освоения языка иврит. В словаре приведены наиболее
употребляющиеся существительные, глаголы и устойчивые словосочетания. Посмотреть внутри ... Издательство: Ахаз
Обложка: soft Формат: 12x1x17cm Вес: 0.08kg В наличии: 10 CDN$ 6.12

[13169000] Русско-иврит-английский Иврит-русско-английский словарь физических терминов Два словаря в одной книге
Настоящий русско-иврит-английский, иврит-русско-английский словарь содержит около 1600 терминов в каждой части.
Словарь предназначен для учащихся старших классов, студентов, инженеров, учителей и научных работников. Основной
задачей словаря является иврит-русский, русско-ив... Обложка: soft Формат: 17x1x24cm Вес: 0.23kg В наличии: 1 CDN$ 7.44

[13169200] Русско-иврит-английский Иврит-русско-английский словарь физических терминов Два словаря в одной книге
Настоящий русско-иврит-английский, иврит-русско-английский словарь содержит около 1600 терминов в каждой части.
Словарь предназначен для учащихся старших классов, студентов, инженеров, учителей и научных работников. Основной
задачей словаря является иврит-русский, русско-ив... Обложка: soft Формат: 17x1x24cm Вес: 0.23kg В наличии: 1
CDN$ 5.95 CDN$ 7.44

[13170000] Иврит. Начни говорить! книга + DVD Самоучитель современного разговорного иврита, общепринятого сегодня в
Израиле. Сборник лёгких, живых диалогов, состоящих из коротких предложений и словосочетаний – легко понять, легко
усвоить, легко повторить и заговорить на иврите!Самоучитель включает: ► Учебник + диск DVD&... Издательство: Пролог
Обложка: hard Формат: 18x3x24cm Вес: 0.86kg В наличии: 2 CDN$ 49.56

[13171000] Короткий Їдиш-Українский Словник (Torchinsky, Y.V.) примерно 6000 наиболее употребляемых слов языка идиш
с переводом на украинский литературный язык словарь будет полезен тем, кто изучает язык самостоятельно или на
начальных уроках ... Обложка: hard Формат: 14x2x18cm Вес: 0.17kg Нет в наличии CDN$ 9.60

[13172000] Учебник древнееврейского языка (Lambdin, Thomas O.) За время, прошедшее с момента выхода в свет
«Учебника древнееврейского языка» Т.О. Ламбдина, эта книга стала стандартным учебным пособием в большинстве
англоязычных университетов мира. Хорошо продуманная последовательность подачи материала, краткость и
компактность уроков, обилие упражне... Обложка: soft Формат: 17x2x24cm Вес: 0.64kg В наличии: 1 CDN$ 84.00

[13173000] Секреты иврита (Trahtman, E.) Эта брошюра содержит ответы на многие вопросы, которые преследуют каждого
изучающего язык, а также раскрывает глаза на поразительные и до сих пор не известные Вам аспекты, даже если Вы
считаете, что неплохо его знаете. Фрагмент из книги: МЫШЛЕНИЕ ДРЕВНИХКто такие древние? Ими принято назы...
Издательство: Ариели Обложка: soft Формат: 12x1x17cm Вес: 0.10kg В наличии: 2 CDN$ 7.20

[13174000] Краткий Англо - Русский - Бухарско-еврейский словарь (Kimyagarov, Amnun; Kimyagarova, Zoya) Словарь
включает в себя более тысячи широко употребляемых слов и выражений. Словарь состоит из трех частей: Английскийрусский-бухарско еврейский словарь Русско-бухарско еврейский-английский словарь Бухарско еврейский-английскийрусский словарь Каждая часть имеет словарные статьи с синхронным перево... Обложка: soft Формат: 15x1x23cm Вес:
0.25kg В наличии: 14 CDN$ 20.40

[13175000] Язык иврит. Изучение и преподавание Материалы Шестнадцатой Ежегодной Международной Междисциплинарной конференции по иудаике часть 1 СодержаниеЮ. Кондракова, Е. Марьянчик, М. Членов. Преподаваниеиврита в
России в условиях кризиса (анализ проблем) В. Аграновская, М. Едовицкий, Р.Заславски. Системапрофессиональной
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подготовки и пов... Издательство: Джойнт Обложка: soft Формат: 15x1x21cm Вес: 0.25kg В наличии: 13 CDN$ 9.60

[13176000] Учите слова. Иврит Обучающая языковая программа Языки интерфейса: русский. О программе. Превратите
изучение иностранных слов в увлекательную и азартную игру!Обучающая программа "Учите слова" позволит в простой и
занимательной форме освоить базовый набор иностранных слов и словосочетаний, а также поможет в... Издательство:
Новый Диск Формат: 14x2x19cm Вес: 0.09kg В наличии: 5 CDN$ 12.00

[13177000] Слиха, Вы понимаете по русски? (Koifman, Braha) самоУЧИТЕЛЬ иврита для взрослых Выбрав именно эту
книжку из всего разнообразия, предлагаемого сегодня на рынке, вы получаете возможность ознакомиться еще с одним
подходом к изучению разговорного Иврита. Пособие рассчитано на людей, у которых Иврит уже "на слуху", но есть
трудности в... Обложка: soft Формат: 21x1x30cm Вес: 0.44kg В наличии: 3 CDN$ 25.60

[13177200] Слиха, Вы понимаете по русски? (Koifman, Braha) самоУЧИТЕЛЬ иврита для взрослыхВ комплект входит
специальный «Блокнот» - дополнительное «карманное» методическое пособие для усвоения изученного в основном
учебнике и записей.Выбрав именно эту книжку из всего разнообразия, предлагаемого сегодня на рынке, вы получаете
воз... Обложка: soft Формат: 21x3x30cm Вес: 0.74kg В наличии: 1 CDN$ 31.20

[13178000] Словарь иврит-англо-русский - ботаническая терминология (Bandes, E.) ботаническая терминология
Настоящее издание — иврит-англо-русский ботанический словарь (первый из планируемой нами серии биологических
словарей) — включает названия растений и термины, касающиеся их строения и физиологии. Словарь не может прете...
Издательство: Мила Обложка: soft Формат: 12x1x17cm Вес: 0.17kg В наличии: 2 CDN$ 12.30

[13179000] Иврит-русско-английский словарь математических терминов (Zaslavsky, Orit) Полторы тысячи слов + формулы
+ функции и графики. Особенно эта книга рекомендуется школьникам, недавно приехавшим в Израиль. С этой книгой вы
успешно сдадите экзамены по математике. А также этот словарь будет полезен преподавателям математики репатриантам, желающим работать в израильской школ... Издательство: Призма Ор Обложка: soft Формат: 14x1x21cm
Вес: 0.29kg В наличии: 1 CDN$ 13.50

[13180000] Сленг иврита. Так говорят на улице (Palchan, I.) В этом сборнике собраны слова, ело и выражения сленгового
характера, употребляемые в ивритской разговорной речи. Сленг, может быть, самый живой сектор языка, постоянно и
активно пополняется детьми, молодежью, иммигрантами и прочими слоями населения. ... Обложка: soft Формат:
12x1x17cm Вес: 0.14kg В наличии: 2 CDN$ 8.90

[13181000] Говорим на иврите (Blyumin, Mark) Словарь-разговорник, легко уместится в вашем кармане и поможет в
трудную минуту. В разговорнике несколько необходимых тем: в магазине, в поликлинике, в музее, в гостинице, на
экскурсии. Общеупотребительные слова, выражения, словосочетания, вопросы и ответы. Полезно захватить его с собой....
Издательство: Сефер Израель Обложка: soft Формат: 11x2x15cm Вес: 0.15kg В наличии: 4 CDN$ 8.90

Показано 1 - 164 (всего 164 позиций)
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