
Les 20 – Antwoorden
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Les 21 – Geldzaken

'Heitje voor een karweitje'
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Woordenschat
Deze les gaat dus over geld, en dat haal je bij de bank.
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(Je vindt dit woord ook terug in de naam van de Jeruzalemse wijk Mea Sheariem, 100 poorten)
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Persoon Tegenwoordige tijd Verleden tijd Toekomende tijd Persoon
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Bronnen: Gert en Daša, Moshe, www.gov.il, Hebrew Online, millon, www.hebrew-verbs.co.il.
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