Государство Израиль
Министерство просвещения
Тип экзамена: на аттестат зрелости
Время проведения экзамена: лето 2018 года
Номер вопросника: 005374
Перевод на русский язык (5)

מדינת ישראל
משרד החינוך
 בגרות:סוג הבחינה
2018 , קיץ תשע"ח:מועד הבחינה
005374 :מספר השאלון
)5( תרגום לרוסית

Устная Тора

תורה שבעל פה

Дом, воспитание и семья –
вопросник для новых репатриантов

—  חינוך ומשפחה,בית
שאלון לעולים חדשים

Указания экзаменующимся
а. Продолжительность экзамена:
полтора часа
б. Строение вопросника и ключ к оценке:
В этом вопроснике три раздела.

: מבנה השאלון ומפתח ההערכה.ב
.בשאלון זה שלושה פרקים

Раздел первый – (4 x 16) – 64 балла
Раздел второй
или:
4 – (3 x 12) – 36 баллов
раздел третий
		
Всего
– 100 баллов

 נקודות64 — )16x4( — פרק ראשון
פרק שני
 נקודות36 — )12x3( — *
:או
פרק שלישי
 נקודות100 — 			 סה"כ

в. Разрешенный вспомогательный материал:
Двуязычный словарь по выбору ученика.
д. Особые указания: нет

הוראות לנבחן
 שעה וחצי: משך הבחינה.א

: חומר עזר מותר בשימוש.ג
.עברי- לועזי/ לועזי-מילון עברי
 אין: הוראות מיוחדות.ד

.) חישובים וכדומה, כל מה שברצונך לכתוב כטיוטה (ראשי פרקים, בעמודים נפרדים,כתוב במחברת הבחינה בלבד
! רישום טיוטות כלשהן על דפים מחוץ למחברת הבחינה עלול לגרום לפסילת הבחינה.רשום "טיוטה" בראש כל עמוד טיוטה

Все черновые записи (тезисы, вычисления и т.п.) делайте только на отдельных страницах экзаменационной тетради.
Напишите слово «черновик» в начале каждой страницы, отведенной вами под черновик. Выполнение любых черновых
записей на листах, не относящихся к экзаменационной тетради, может привести к тому, что экзамен будет аннулирован!

Желаем успеха!

!בהצלחה
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Вопросы

Раздел первый (64 балла)
Ответьте на четыре вопроса из вопросов 1-5 (за каждый вопрос – 16 баллов).
1.

Человеческие страсти и творение []יצר ויצירה

( ה'( )א,' ו,להיך בכל לבבך" )דברים- "ואהבת את ה' א.
Согласно мудрецам Талмуда []חכמים, человек служит Богу как с помощью своего
доброго начала []יצר הטוב, так и с помощью своего злого начала []יצר הרע.
Объясните, каким образом человек служит Богу с помощью своего злого начала.
(4 балла)
(( )ב1) ( ל"ט, ט"ו, "ולא תתּורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זֹנים אחריהם" )במדבר.
Почему нельзя смотреть на вещи, не отвечающие нормам скромности [?]צנועים
(2) Почему мальчикам и девочкам нельзя вместе танцевать, даже если они не
касаются друг друга? Укажите две причины.
(12 баллов)
2.

Когда следует жениться/выходить замуж? [?]מתי להינשא

(( )א1) " ומי האיש אשר ֵא ַרׂש... ומי האיש אשר נטע כרם ולא ִחללו...מי האיש אשר בנה בית חדש ולא חנכֹו

		

)'ז-' ה,' כ," (דברים...ִאשה ולא ְל ָק ָחּה

Из этих слов мудрецы Талмуда [ ]חז"לсделали вывод о том, что человек должен
сначала начать зарабатывать на жизнь, а лишь затем жениться/выходить замуж.
Объясните, как был сделан этот вывод на основании приведенных цитат.
(2) Объясните цель того, чтобы позаботиться о заработке до женитьбы.
(10 баллов)
( )בВ наши дни многие женятся до того, как начинают зарабатывать на жизнь.
Объясните этот факт.
(6 баллов)
3.

Женитьба [ ]קידושיןи брак []ונישואין
(( )א1) Напишите, что представляет собой "эрусин" (помолвка) [ ]אירוסיןв наши дни,
и объясните, почему интимные отношения между мужчиной и женщиной
запрещены после помолвки.
(2) Стоя под хупой, жених может прочесть благословение "эрусин" []ברכת האירוסין,
однако в большинстве еврейских общин принято, что его читает раввин.
Напишите одно объяснение этого обычая.
(10 баллов)
( )בПочему принято, что мужчина берет женщину в жены [ ]לקדש אישהпри помощи
кольца? Напишите два объяснения этого.
(6 баллов)

/продолжение на странице 3/
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Обязательства супругов по отношению друг к другу
( )אСогласно Торе, муж имеет три обязательства по отношению к жене: "кормить,
одевать и иметь интимные отношения" [ כסותה ועֹנתה,]שארה. Объясните своими
словами эти обязательства.
(8 баллов)
(( )ב1) "... משנה ה'( "ואלו מלאכות שהאישה עושה לבעלה,' פרק ה,)כתובות
Укажите два из этих видов работ []מלאכות.
(2) В наши дни наступили изменения в видах работ []מלאכות, которые жена делает
для своего мужа.
Объясните одну причину этих изменений.
(8 баллов)

5.

Обязательства в отношениях между родителями и детьми

(( )א1) "( כאילו מלמדו ליסטות (גנֵ בה... כל שאינו מלמד את בנו אומנות: ע"ב( "רבי יהודה אומר, ל,)קידושין
Объясните, почему отец, который не обучает своего сына ремеслу (профессии)
[]אומנות, "как будто учит его разбойничать" ["]"כאילו מלמדו ליסטות.
(2) Согласно раввину Элимелеху Бар-Шаулю [ ]הרב אלימלך בר שאולобъясните, до какого
возраста действует обязанность отца учить своего сына ремеслу в наши дни.
(8 баллов)
(( )ב1) Раввин Хаим Давид Халеви писал:
"  טלית ותפילין,"עיקר חינוך הבנים אינו בדברים בלבד או בזה שירכוש להם לולב.
Что же, по его мнению, является главным в воспитании?
(2) Родители обязаны воспитывать своих детей в духе исполнения заповедей вплоть
до определенного возраста. Каков этот возраст?
(8 баллов)

/продолжение на странице 4/
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Ответьте на вопросы второго раздела или третьего раздела
в зависимости от того, что вы изучали.

Раздел второй (36 баллов)

Если вы изучали главы י"א-' אброшюры, ответьте на три из вопросов 6-9
(за каждый вопрос – 12 баллов).
6. Заповедь об интимных отношениях []מצוות עונה

(( )א1) Что представляется собой заповедь об интимных отношениях [?]מצוות עונה
(2) Укажите одну цель данной заповеди.
(6 баллов)
( )בТелесная близость между мужчиной и женщиной называют нейтральным термином
"супружеская жизнь" []חיי אישות, а не "сексуальные отношения" []יחסי מין.
Объясните различие между двумя этими названиями. 		
(6 баллов)

7.

Ритуальная чистота и ритуальная нечистота []טומאה וטהרה
( )אВ эпоху Талмуда еврейские женщины решили вести себя во время нечистоты "нида"
[ ]אישה נידהтак, как ведут себя при нечистоте "зева" []זבה, и отсчитывать семь дней
без кровотечения до того, как женщина будет считаться очистившейся.
(1) Почему еврейские женщины возложили на себя такую обязанность?
(2) Объясните, что такое "семь чистых дней" []"שבעה נקיים.
(8 баллов)
( )בНапишите одну причину обязанности женщины окунаться в микву []מקווה.
(4 балла)

8.

Развод и левиратный брак []גירושין וייבום

( )אОпишите две ситуации, в которых муж обязан дать жене развод []גט. (6 баллов)
( )בОбъясните, что такое заповедь о левиратном браке []מצוות ייבום.
9.

(6 баллов)

Короткие вопросы
Кратко ответьте на три из пунктов ()א-(( )דза каждый пункт – 4 балла).
( )אМудрецы Талмуда [ ]חכמיםзаключили на основании строфы ""ואהבת לרעך כמוך, что
мужчина должен увидеть женщину перед тем, как взять ее в жены []מקדש אותה.
Объясните, почему мужчина должен увидеть женщину перед тем, как взять ее в жены.
( )בЧто такое хупа [ ?]חופהНапишите два объяснения.
( )גОбъясните понятие "не подлежащие бракосочетанию" [" ]"פסולי חיתוןи напишите
один пример "не подлежащих бракосчетанию".
( )דУкажите два условия, при соблюдении которых окунание в соответствующую
правилам микву [ ]מקווה כשרбудет считаться правильным []טבילה כשרה.
/продолжение на странице 5/
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Ответьте на вопросы второго раздела или третьего раздела
в зависимости от того, что вы изучали.

Раздел третий (36 баллов)

Если вы изучали главы י"ד-' י,'ו-' אброшюры, ответьте на три из вопросов 10-13
(за каждый вопрос – 12 баллов).
10. Развод и левиратный брак []גירושין וייבום

( )אОпишите две ситуации, в которых муж обязан дать жене развод []גט. (6 баллов)
( )בОбъясните, что такое заповедь о левиратном браке []מצוות ייבום.
(6 баллов)

11. Жизнь семьи

( )אЯаков [ ]יעקב אבינוхотел покинуть дом Лавана Арамейского [ ]לבן הארמיи вернуться в
Страну Кнаан [ ]ארץ כנעןи говорил об этом со своими женами.
Какой вывод можно сделать из этой беседы о желательных отношениях человека с
членами своей семьи?
(6 баллов)
( )בГалахические авторитеты [ ]פוסקיםв наши дни постановили, что женщины обязаны
(6 баллов)
изучать Тору. Укажите два довода в пользу этой обязанности.

12. Близость между мужчиной и женщиной

(( )א1) Что представляет собой заповедь об интимных отношениях [?]מצוות עונה
(2) Укажите одну цель данной заповеди.
(6 баллов)
( )בТелесную близость между мужчиной и женщиной называют нейтральным
термином "супружеская жизнь" []חיי אישות, а не "сексуальные отношения" []יחסי מין.
Объясните различие между двумя этими названиями. 		
(6 баллов)

13. Короткие вопросы

Кратко ответьте на три из пунктов ()א-(( )דза каждый пункт – 4 балла).
( )אЧто такое хупа [ ?]חופהНапишите два объяснения.

( )בОбъясните понятие "не подлежащие бракосочетанию" [" ]"פסולי חיתוןи напишите
один пример "не подлежащих бракосчетанию".
( )גСогласно закону государства Израиль, раввинский суд [ ]בית דיןимеет право
наказывать человека, который отказывается давать развод [ ]לתת גטсвоей жене.
Укажите два примера подобных наказаний.

( )דУкажите два условия, при соблюдении которых окунание в соответствующую
правилам микву [ ]מקווה כשרбудет считаться правильным []טבילה כשרה.
!בהצלחה
Желаем успеха!

Авторские права принадлежат Государству Израиль.
Копировать или публиковать можно только
с разрешения Министерства просвещения.

.זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל
אין להעתיק או לפרסם
.אלא ברשות משרד החינוך

