
La formation des adverbes en hébreu.
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L'adverbe a pour but de qualifier, un verbe, un adjectif ou un autre adverbe. Sa 
particularité réside dans le fait qu'il ne subit pas de modification, et c'est souvent ce qui 
en hébreu différencie un adverbe d'un adjectif. Par exemple:
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Voici quelques catégories de formation de l'adverbe en hébreu.
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L'adverbe se trouvera en général après le verbe ou après l'adjectif.
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Cependant en hébreu moderne on inversera la place de l'adverbe, pour insister.
                                                                 

�������� ���� ���� ���� ���
� ����� ��|�� ���� �������

� ������ ��� ��� ������ ����

L'adverbe ���� (très) accompagne souvent un autre adverbe, alors il viendra après lui.
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On utilisera ���� (beaucoup) lorsque l'on pourra compter ou mesurer. Ainsi: 
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On utilisera ���� lorsqu'il ne sera pas possible de compter ou de mesurer.
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EXERCICE D'APPLICATION

Complétez avec l'adverbe qui convient :

�______________________��� ������ �� ���+ ���� ����

�_______________________��8��� �� ����� ����� �8���

�___________________����� ���� ��� �________________��� �����

��� �� ������� ������ __________________��� ����� ����� �� ����

�__________________� _______________������ ���� ��� ��8��� ���� �����

�____________________���� ��� ������ ��� ���

__________________������ ��|��|�� �________________����� ��� ����

����� �����

����8�� ������_______________������ ���� �________________�����

�_______________�� ��� ���� �� ����� ���� ��� �� �8�4 �� ��� ��

�________________����� ��� ������ ���� ���

����� ���� __________________����� �� ����� ���� �8����� ��+ ���

�_______________�� �� ���+� ���� ����� ���� �+��� �� ���� ����|��

����� _________________������ �� ���� ����� ������� ��

����� ������ ����� ������ ________________�����

���8��� ________________��� ������ ����

� ____________________�$��� ���� ���


