
Les 10 – Antwoorden
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Les 11 – Werkwoorden (2), Toekomende of Onvoltooide tijd 
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Bronnen: Lessen van ds. Wuister; Teach Yourself Biblical Hebrew, prof. R.K. Harrison; Leerboek der 
Hebreeuwse Taal, rabijn S.Ph de Vries, website www.hebrew-verbs.co.il.


