
Les 05 – Antwoorden
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Les 06 – Het lidwoord
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Denk aan Berg Megiddo, Har Megiddo, in het Grieks verbasterd tot Armageddon
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Bronnen: Leerboek der Hebreeuwsche Taal, rabbijn S.Ph de Vries, en Teach Yourself Biblical Hebrew, prof. 
R.K. Harrison; Millon.


