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Е. В. Борисевич (Белорусский государственный университет) 
Основные типы упражнений на отработку навыков 
использования определенного артикля в иврите 

Статья посвящена вопросам преподавания темы определен-
ного артикля в русскоязычной аудитории и является продолжением 
методической статьи А. Брука и Е. В. Борисевич, опубликованной в 
предыдущем номере журнала «Еврейская речь» (Борисевич, Брук, 
2015). Автор анализирует систему упражнений на отработку навы-
ков использования определенного артикля, применяющуюся в раз-
личных учебных пособиях, и предлагает пути усовершенствования 
этой системы. В статье предлагается ввести дотекстовый этап от-
работки навыков применения определенного артикля, предполага-
ющий развитие умения классифицировать лексемы с точки зрения 
вероятности их употребления с определенным артиклем. Одновре-
менно автор подчеркивает важность этапа распознавания грамма-
тических явлений и аналитической подготовки к отработке навы-
ков употребления определенного артикля. 

Ключевые слова: иврит, определенный артикль, упражнения, пра-
вила, распознавание, классификация. 

Введение 

Упражнения на отработку использования определенного ар-
тикля есть во многих учебных пособиях по изучению иврита как 
иностранного языка. В основном эти упражнения сводятся к зада-
ниям различной степени сложности на вставку определенного ар-
тикля. Как правило, первые задания такого типа вводятся в виде 
воспроизведения жестко структурированной модели, предполагаю-
щей использование одной структуры. Например, в учебном посо-
бии "ההתחלה מן עברית"  ( ז"תשס, קובלינר, ישראלי, חייט ) встречаются упраж-
нения именно данного типа (145). 

На более высоких уровнях изучения языка отрабатываются 
конструкции большей сложности: упражнения служат, в основном, 
для выработки дифференцированного подхода к сходным конст-
рукциям. Так происходит, к примеру, с конструкциями со словом 
 :(там же: 179) כל
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В целом же основным типом упражнений в большинстве 
учебных пособий остается именно вставка определенного артикля 
в предложенные контексты. Это обедняет спектр методических 
возможностей и зачастую приводит к тому, что учащиеся, не поняв 
принципа употребления артикля или не умея дифференцированно 
оценивать контексты, начинают вставлять артикли наугад. Поэтому 
одна из основных целей при дальнейшем совершенствовании сис-
темы преподавания темы определенного артикля, на наш взгляд, 
это прежде всего использование более широкого спектра разнооб-
разных упражнений. 

Основные этапы отработки навыков употребления 
определенного артикля 

Представляется, что работу по изучению определенного ар-
тикля имеет смысл организовать по комплексной, стандартной для 
отработки грамматических навыков, схеме:  
� введение грамматического явления, 
� распознавание данного явления в тексте, 
� практическая отработка навыков использования данной струк-
туры.  

При этом особенно важно учитывать и соблюдать преем-
ственность этапов этой работы. 

Следует отметить, что в большинстве учебников по ивриту 
до сегодняшнего дня в качестве основного метода подачи грамма-
тического материала используется дедуктивный метод, в то время 
как в традиции преподавания современных западных языков уже 
достаточно прочно закрепилась индукция как метод презентации 
новых грамматических явлений.  

Как представляется, преимущество индукции заключается в 
том, что при такой подаче грамматического материала первое уп-
ражнение на наблюдение изучаемого явления в тексте проводится 
практически одновременно со знакомством с данным явлением. 
Подобное упражнение, как показывает опыт автора статьи, пре-
дусматривает значительную степень напряжения интеллектуаль-
ных сил учащегося и именно поэтому является одной из самых эф-
фективных форм работы с грамматикой на начальном этапе. При-
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ведем примеры возможных вводных упражнений по нескольким 
аспектам грамматической темы «Определенный артикль»:  

Соедините «облачка» (по одному в каждом столбце), чтобы 
получился связный текст. 

 
Во втором столбце подчеркните новый элемент перед словом, 
которое появляется в тексте вторично. 
Попробуйте объяснить, почему появляется этот элемент. 
В третьем предложении из каждого текста подчеркните 
новый элемент перед словами, использованными в третий раз. 
Перед какими частями речи появляются новые элементы? 
**  Объясните, почему перед вторым предложением в каждом 
тексте есть ה-  перед прилагательным, а в третьем 
предложении — нет. Подсказка: подумайте о синтаксической 
функции прилагательного в каждом из предложений 

 

Заключительным этапом этой работы должна стать формулировка 
учащимися правила:  
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Вставьте недостающие слова в правило: 
Определенный артикль ה-  применяется с именем 
существительным ___ (с первого / со второго / с третьего) 
употребления в тексте.  

Если есть определенный артикль перед существительным, его 
нужно использовать также перед ___, которое его описывает, 
кроме тех случаев, когда имя прилагательное является ___. 

Формулировки правил для дополнения можно предлагать 
учащимся на их родном языке или в максимально упрощенной вер-
сии на иврите:  

 используется со словами, которые  - ה
появляются в тексте ___ раз. 

כאשר משתמשים , "- ה"שמים את 
 ___במילה בטקסט בפעם 

-ה  используется как перед 
существительным, так и перед 
относящимся к нему ___, если оно не 
является ___ 

גם לפני שם העצם " - ה"שמים את 
אם הוא לא , שלו ___וגם לפני 

___. 

Одной из основных проблем на начальном этапе работе с оп-
ределенным артиклем является непонимание учащимися правила о 
согласовании по определенности в иврите, поскольку в европей-
ских языках нет аналогов этого правила. В качестве предваритель-
ного этапа этой работы, организованного на основе принципа ин-
дукции, можно использовать упражнения следующего типа: 

Определите, в каких предложениях перед существительным есть 
определенный артикль: 

 .חנה אומרת תודה למורה הטובה שלה
 .יש הרבה אנשים בכפר היפה הזה
 .לשכן החדש שלנו יש הרבה ילדים

 .יוסי מטייל בעיר העתיקה
 ?רחל או לאה: מי גר בבית גדול

 .ולה לחנות גדלנסועעופר אוהב 
Итоговые вопросы: 

Как вы поняли, что перед именем существительным есть 
определенный артикль? 
Вставьте недостающие элементы в формулу: 

  לַ ���הַ + ���
��������הַ ���ּבְ 
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При использовании индуктивного метода подачи граммати-
ческого материала первая форма отработки грамматических явле-
ний (наблюдение данного явления в тексте) оказывается встроен-
ной в этап ознакомления с грамматическим явлением. При дедук-
тивной подаче грамматического материала, принятой в большин-
стве современных учебных пособий по ивриту, есть необходимость 
закрепить изученное явление прежде всего на уровне распозна-
вания, в связи с чем можно предложить использовать приведенные 
выше упражнения в качестве первых упражнений на распознавание 
изучаемого явления в тексте. Следует отметить, что упражнения 
такого типа достаточно редки в существующих учебных пособиях 
по ивриту. 

Отработка изученных грамматических явлений, как пред-
ставляется, должна начинаться с дотекстового этапа работы над 
изучаемым грамматическим явлением. В качестве основного типа 
упражнения данного вида можно использовать упражнения на 
классификацию лексем и выражений. Основной целью таких уп-
ражнений является подготовка учащихся к распознаванию в тексте 
тех элементов, которые с большей вероятностью будут принимать 
определенный артикль. Этот тип упражнений оказывается особен-
но полезным для носителей русского языка в свете того, что повы-
шает степень внимательности учащегося к отдельным группам 
слов и выражений, которые с большей вероятностью, чем другие, 
будут употребляться с определенным артиклем.  
Разделите слова на две группы: к первой группе отнесите слова, у 
которых шанс быть употребленными с определенным артиклем 
выше, чем у слов из второй группы, и поясните Ваше решение: 

 .אח, בן,  אדם,שן, תפוז, יד, בית, חלה, לימון, ריקוד, שמש, חייה, עולם

***В каждую колонку добавьте три своих примера. 
< > 

  
  

Аналогичным образом классификационные упражнения мо-
гут быть использованы при повторении ранее изученных тем, свя-
занных с особенностями употребления определенного артикля. Од-
ной из таких тем является тема сопряженного словосочетания, ко-



 62 

торое в литературном языке обусловливает особенности постанов-
ки определенного артикля при его употреблении. Достаточно прос-
тое классификационное упражнение поможет учащимся в осо-
знании связи этих двух грамматических тем: 

Добавьте определенный артикль и распределите словосочетания в 
соответствии с примерами: 

, אישה יפה, הר גבוה, בקבוק יין, ים כחול, כיתה גדולה, תלמידה חדשה, תלמיד אולפן
סלט , אנגליתעיר , שפה צרפתית, תה מנטה, מיץ לימון, גלידה איטלקית, שיר אהבה

בית , פוליטיקה פולנית, מוזאון אולפן, מיץ אשכוליות, עוגת שוקולד, סרט גרמני, פרות
, רבע שעה, קפה ערבי, מכתב מורה, בית מלון, ספר ספרדי, שיעור עברית, משפחה

  .מסעדה סינית
 יפההבית ה קפההבית 
  
  

Подобно иным грамматическим явлениям, тема определенно-
го артикля не является изолированной грамматической темой в 
курсе изучения иврита. Одной из тем, связанных с изучением оп-
ределенного артикля, является применение предлога .את  

Как известно, его применение обусловливают одновременно 
два фактора: определенность существительного и его синтакси-
ческая функция как прямого дополнения. Начать знакомство с од-
ним из аспектов этой темы можно также с наблюдения данного яв-
ления в тексте и классификации контекстов:  

Разделите предложения на те, в которых есть предлог את, и на 
те, в которых нет этого предлога. Те предложения, в которых 
есть את, разделите на три группы и объясните, в чем заключается 
различие между ними. 

 ?את עושה כריכים לארוחת הבוקר
 .אלכס אוכל חלה

 .יוסי מקבל מתנה יפה
 הזאת את המתנה  מאודיעל אוהבת

 

 .אה את דני כל שבועאני רו
 .רינה קונה חלב ולחם

 ?אתה זוכר את ירושלים
 .אני אוהבת את בית הספר שלי
 .לא אכלתי ארוחת בוקר היום

Дополните: 
Предлог ___ используется перед именем существительным с ___. 
Предлог ___ используется после ___ (переходных / непереходных) 
глаголов. 
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После упражнений на распознавание и классификацию целе-
сообразно переходить к отработке данного явления в контексте: 
вставке определенного артикля и составлению предложений.  

Особое место в отработке применения определенного артик-
ля принадлежит упражнениям на исправление ошибок. Как пред-
ставляется, эта группа упражнений является недооцененной в ди-
дактической практике. Более того, многие преподаватели даже счи-
тают эти упражнения вредными, поскольку в процессе их выпол-
нения учащийся наблюдает «неправильные» формы.  

Такие упражнения уже достаточно широко применяются в 
зарубежной лингводидактической практике, и, несмотря на проти-
воречивое и критичное отношение к ним со стороны многих линг-
водидактов, являются весьма эффективным инструментом при ра-
боте с данной грамматической темой. Значительная часть ошибок, 
допускаемых русскоговорящими учащимися при использовании 
определенного артикля, — это прежде всего ошибки, совершаемые 
из-за невнимательности. Регулярно практикуя исправление оши-
бок, мы можем выработать у учащегося навык постоянного 
самоконтроля. Наиболее распространенные ошибки при постанов-
ке определенного артикля на начальном этапе изучения данной те-
мы связаны с тем, что: 

1) употребив определенный артикль перед существительным, 
учащиеся забывают употребить его перед определением, относя-
щимся к существительному, 

2) учащиеся употребляют артикль перед первым, а не перед 
последним словом сопряженного сочетания, в том числе и под 
влиянием разговорной речи. 

Поэтому и отработку навыков самоконтроля и самопроверки 
следует начинать именно с упражнений на исправление ошибок 
данного типа. 

Исправьте ошибки: 

 .הילדה יפה גרה בירושלים. זאת ילדה יפה
 . מאבא שלהאת הדירה יפההיא קיבלה . דינה גרה בדירה יפה במרכז תל אביב

 .תמונה היפה בחנותאני קונה את 
 ? הספר מעניין הזהמי רוצה לקרוא את

 . הארוך ועונה להכתבמהוא מקבל את . יעל כותבת מכתב ליוסי
  .אתה גר בעיר עתיקה בירושלים
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Одной из распространенных и достаточно долго сохраняю-
щихся ошибок начинающих является использование конструкций 
типа *להבית בהבית* , . Целесообразно ввести также упражнения, кор-
ректирующие эту проблему, то есть дающие учащимся возмож-
ность самим заметить и исправить эти ошибки. Для максимального 
облегчения выполнения данного упражнения можно, в соответ-
ствии с принятой в учебниках западноевропейских языков практи-
кой, указать количество ошибочных употреблений артикля в дан-
ном тексте. 

На более высоких уровнях изучения иврита, начиная с 
уровня ג'  ,целесообразно использовать упражнения на различные 
типы трансформаций и распространение контекстов: 

Добавьте к предложениям дополнительную информацию так, 
чтобы подчеркнутые слова стали определенными, и внесите в 
грамматику предложения необходимые изменения: 
 .ראיתי אישה .שתיתי מיים .הוא רקד טנגו .הם יקראו ספר

Задачей учащихся является в данном случае такое дополне-
ние контекста, которое однозначно укажет на необходимость упот-
ребления определенного артикля. 

Закрепление темы применения определенного артикля целе-
сообразно проводить после каждого этапа изучения и повторения 
различных аспектов этой темы. Типы упражнений также должны 
включать аналитические упражнения на распознавание и объяс-
нение, упражнения на классификацию контекстов, вставку артикля 
и исправление ошибок в его употреблении. 

Выводы 

В статье было показано, что в существующих пособиях по 
ивриту практически отсутствуют упражнения на анализ и распозна-
вание контекстов, требующих употребления определенного артик-
ля. Кроме того, почти во всех пособиях данная грамматическая 
тема вводится и объясняется дедуктивно, что также не способству-
ет ее быстрому усвоению. Представляется целесообразным пред-
ложить введение дотекстового этапа в изучение темы опре-
деленного артикля. В его рамках можно применять упражнения на 
классификацию контекстов, которые в дальнейшем будут способ-
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ствовать предотвращению ряда типичных ошибок при работе с 
контекстами. Одновременно в целях развития навыков самокон-
троля и самопроверки следует ввести в глоттодидактическую прак-
тику упражнения на исправление ошибок.  
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Abstract: The article deals with the issue of the Hebrew definite article 
as a grammar topic taught to a Russian speaking class. It takes over and 
develops the main ideas of the methodological article by A. Bruck and 
E. Borisevich published in one of the previous issues of the “Jewish 
Speech” . The author analyzes a set of exercises aiming at developing the 
ability to use the definite article which are found in various Hebrew 
textbooks and suggests some ways to improve them. The article 
introduces the notion of a pre-textual stage of learning which implies the 
development of classifying skills as applied to the words which are, 
more than other lexemes, inclined to be used with the article. The author 
highlights the importance of recognition and analytic skills in working 
on the definite article usage. 
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