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English Hebrew by Subject
Topic Dictionary for Learning & Reference

SAMPLE CHAPTER
P.1

ENGLISH HEBREW BY SUBJECT:

- The only dictionary to help you pronounce words correctly!
(12 hour Audio CD of over 10,000 terms read in Hebrew & English) 

- The only dictionary whose format helps you learn new words & expand your vocabulary easily and effectively!

- The only dictionary that enables accurate self-expression in every subject you need!

Disctinctions made 
between US & GB 
terminology. 
This helps users to 
find the terms they
are familiar with, and 
to be confident that
the right term has 
been found.

Items numbered for 
easy referencing. 
Practical and useful for 
teachers and tutors.
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SAMPLE CHAPTER
P.1

SAMPLE CHAPTER

P.2

English Hebrew by Subject
Topic Dictionary for Learning & Reference

“English Hebrew by Subject is a must-have reference for new olim, 
students, professionals, and anyone with an interest in increasing their modern 
Hebrew vocabulary and in improving both their speaking and listening skills!...

The audio CD alone is worth the price of the book" The Jewish Eye

www.engeb.com

NOW USED & ENDORSED

BY THE JEWISH AGENCY!

Hebrew vowels assist 
reading, pronunciation 
and accuracy. 

EHBS gives you 
specific terms in
context, helping you to 
avoid making mistakes! 
E.g. ‘organ’ is found 
here under ‘Internal 
Anatomy’ with the 
Hebrew term ¯·È‡, 
whereas under 
‘Musical Instruments’ 
in the Music chapter, 
it is found with the 
Hebrew term Ô‚¯Â‡.
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SAMPLE CHAPTER

P.3

English Hebrew by Subject
Topic Dictionary for Learning & Reference

ORDER DIRECTLY FROM US – DELIVERY IS FREE! 

http://www.engheb.com/htm/order.htm

Masculine/feminine 
Hebrew nouns are 
indicated to help 
with accuracy and 
professionalism. 
The only dictionary 
to give masculine and 
feminine forms of 
people and 
professionals, e.g. 
doctor / physician is 
given as: ‰À‡ ŸÙ«¯Ø‡ ÕÙ«¯

User-friendly:
Clearly defined
and logical sections; 
Terms are easy to 
learn and retain;
Words are easy to 
find.
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English Hebrew by Subject
Topic Dictionary for Learning & Reference
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Verbs are given in 
both infinitive and third
person past tense - a 
unique feature that is 
great for conjugating 
verbs.

All terms are 
recorded on the 12 
hour Audio CD, read 
in both English and 
Hebrew, and 
following the order 
of the book. This 
helps with correct 
pronunciation and 
retention of vocabulary.


