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

Устная Тора

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

תורה שבעל פה

Дом, воспитание и семья – вопросник для новых
репатриантов

 חינוך ומשפחה — שאלון לעולים חדשים,בית

по программе реформы "значимое обучение"

על פי תכנית הרפורמה ללמידה משמעותית

Указания экзаменующимся
а. Продолжительность экзамена: полтора часа
б. Строение вопросника и ключ к оценке:
В этом вопроснике три раздела.
Раздел первый – (4 x 16) – 64 балла
Раздел второй
или:
4 – (3 x 12) – 36 баллов
раздел третий
		
Всего
– 100 баллов
в. Разрешенный вспомогательный материал:
Двуязычный словарь по выбору ученика.
д. Особые указания: нет

הוראות לנבחן
 שעה וחצי: משך הבחינה.א
: מבנה השאלון ומפתח ההערכה.ב
.בשאלון זה שלושה פרקים
 נקודות64 — )16x4( — פרק ראשון
פרק שני
 נקודות36 — )12x3( — *
:או
פרק שלישי
 נקודות100 — 			 סה"כ
: 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.

"Двое лучше, чем один" ["]"טובים השניים מן האחד
(( )א1) "Добрые отношения между мужем и женой сложатся тогда, когда оба достигнут
добродетели отдачи" (раввин Элияху Деслер []הרב אליהו דסלר, "Михтав ме-Элияху")

["]"הקשר הטוב בין איש ואשתו יהיה כאשר שניהם יגיעו למעלת הנתינה.
Объясните своими словами слова раввина Элияху Деслера.
(2) Напишите, какое напутствие [ ]הדרכהдавал супругам раввин Элияху Деслер
в день свадьбы.
(8 баллов)
(( )ב1) Когда считается, что мужчина исполнил заповедь "Плодитесь и размножайтесь"
[" ?]מצוות "פרו ורבוНапишите мнение Бейт-Шаммай [ ]בית שמאיи мнение Бейт-Хилель
[ ]בית הללпо данному вопросу.
(2) Почему женщины освобождены от исполнения заповеди "Плодитесь и
размножайтесь" ["?]מצוות "פרו ורבו
(8 баллов)

2.

Наклонность [ ]יצרи творение []יצירה
( )אСогласно мидрашу []המדרש, злые наклонности [" ]יצר הרעочень хороши".
Объясните, почему злые наклонности "очень хороши".
(4 балла)
(( )ב1) Объясните, что представляет собой запрет на уединение [ ]איסור יחודи какова
причина этого запрета.
(2) Напишите о двух ситуациях, в которых юноше и девушке можно находиться
вместе, не преступая при этом данного запрета.
(12 баллов)

3.

Женитьба [ ]קידושיןи брак []נישואין
(( )א1) Что представляет собой "помолвка" ["?]"שידוכין
(2) Почему мудрецы [ ]חכמיםзапретили сочетаться браком [ ]לקדש אישהбез помолвки?
(8 баллов)
( )בЧто представляет собой действие под названием "Хупа" [ ?]חופהУкажите два мнения.
(8 баллов)
/продолжение на странице 3/
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Обязательства супругов по отношению друг к другу

(( )א1) Объясните, что представляет собой "ктуба" []כתובה, и опишите две ситуации,
когда женщина получает сумму денег, указанную в ктубе.

(2) Мудрецы Талмуда [ ]חז''לпостановили, что сумма, указанная в ктубе, равна 200 зуз

[]מאתיים זוז. Почему была установлена именно эта сумма?

(10 баллов)

( )בНа каком этапе церемонии бракосочетания принято зачитывать ктубу и почему это
принято делать именно на этом этапе?		

5.

(6 баллов)

Обязанности по отношению к родителям и детям

(( )א1) Каким образом человек, который увидел, что его отец нарушает заповеди,

должен сделать ему замечание об этом, и почему он должен сделать замечание
именно таким образом?

(2) Укажите одну причину заповеди о почитании родителей [ ]מצוות כיבוד הורים.

(9 баллов)

( )בСогласно Гмаре []גמרא, отец должен содержать своих детей до того, как им
исполнится шесть лет. Главный раввинат Израиля посчитал необходимым

установить другие возрастные пределы: до создания Государства Израиль раввинат
постановил, что отец обязан содержать своих детей до того, как им исполнится

пятнадцать лет, а после создания Государства Израиль раввинат постановил, что
необходимо содержать детей до того, как им исполнится восемнадцать лет.

Укажите две причины этих изменений, внесенных Главным раввинатом. 		

(7 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-' אв тетради, ответьте на три из вопросов 6-9
(за каждый вопрос – 12 баллов).
6. Создание семьи и заповедь об исполнении супружеских обязанностей

( )אВажность "мира в семье" ] [שלום הביתподчеркивалось в Торе и словах мудрецов.
Приведите один пример, показывающий эту важность, и объясните свой пример.
(6 баллов)
( )בВ ивритских словах "муж" [ ]אישи "жена" [ ]אישהприсутствует имя Бога.
(1) Где присутствует имя Бога в этих словах?
(2) Что можно узнать из присутствия имени Бога в этих словах о связи между
мужем и женой?
(6 баллов)

7.

Ритуальная чистота и ритуальная нечистота []טומאה וטהרה
(( )א1) "Господь дал женщинам три заповеди, в которых они будут играть главную роль,
хотя они касаются также и мужчин" (Раввин Йосеф Хаим, Бен Иш Хай
[ בן איש חי,)]הרב יוסף חיים
[" שיהיו הן עיקר בהן אף על פי ששייכות גם באנשים,]"נתן הקדוש ברוך הוא שלוש מצוות לנשים

В каких трех заповедях женщины будут играть главную роль ["?]"הן עיקר בהן
(2) Какая из трех этих заповедей в большей степени касается женщин и почему?
(8 баллов)
( )בРабби Акива [ ]רבי עקיבאпостановил, что в дни ниды [ ]הנידהженщина может носить
украшения, косметику и красивую одежду. Объясните доводы Рабби Акивы в
пользу этого установления.
(4 балла)
8.

Головной убор
( )אЗамужняя женщина обязана покрывать волосы.
Какова обязанность, следующая из Торы, и как дополнили мудрецы [ ]חכמיםэту
обязанность? 		
(7 баллов)
( )בНапишите одно объяснение галахи []הלכה, согласно которой замужняя женщина
должна покрывать волосы. 		
(5 баллов)
/продолжение на странице 5/
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Короткие вопросы
Кратко ответьте на три из пунктов ()א-(( )דза каждый пункт – 4 балла).

( )אПочему совместное купание в море мальчиков и девочек запрещено, даже если
девочки полностью одеты? Укажите одну причину.

( )בСогласно мудрецам Талмуда []חז''ל, подходящим возрастом для бракосочетания
является 18 лет, однако раввин Элиша Авинер [ ]הרב אלישע אבינרнаписал, что в наши
дни для бракосочетания подходит более поздний возраст.
Почему в наши дни для бракосочетания подходит более поздний возраст? Приведите
один довод.
( )גКаково значение заповеди о выполнении супружеских обязанностей [?]מצוות עונה
Напишите одну причину.

( )דПочему при разводе [ ]גירושיןнеобходимо написать документ [ ]שטרи недостаточно
просто заявить о разводе с женой на словах? Укажите одну причину.

/продолжение на странице 6/
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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-' אв тетради, ответьте на три из вопросов 10-13
(за каждый вопрос – 12 баллов).
10. Создание семьи

(" )אМуж всегда должен особо остерегаться, чтобы не огорчать свою жену"

( ע"א, דף נ"ט,)בבא מציעא. ["]"לעולם יהא אדם זהיר באונאת אשתו
Объясните эту фразу и укажите, почему следует особо остерегаться, чтобы не
огорчать именно жену. (6 баллов)

( )בВажность "мира в семье" ] [שלום הביתподчеркивалось в Торе и словах мудрецов.
Приведите один пример, показывающий эту важность, и объясните свой пример.
(6 баллов)
11. Жизнь семьи

( )אОбъясните, почему важно отводить регулярное время [ ]לקבוע עתיםдля изучения
Торы. 		
(4 балла)
(( )ב1) "Когда будешь есть и насыщаться" ["וׂשבעת
ָ
 י"ב( ]"פן תאכל,' ח,)דברים.
Человек, который преуспел в своих делах и заработал много денег – что он
может подумать по ошибке?
(2) "Помни Бога, Всесильного твоего, ибо он дал тебе силу приобретать богатство"
["ֹלהיך כי הוא הנֹתן לך כֹח לעשות חיל- י"ח( ]"וזכרת את ה' א,' ח,)דברים.
Объясните, что следует из данной строфы относительно успеха человека.
(8 баллов)

12. Устлана розами – близость и отдаление в супружеской жизни

(( )א1) Какова цель законов об отдалении между супругами в дни, когда женщина
является нидой [?]נידה
(2) Рабби Акива [ ]רבי עקיבאпостановил, что в дни ниды [ ]הנידהженщина может
носить украшения, косметику и красивую одежду. Объясните доводы Рабби
Акивы в пользу этого установления.
(6 баллов)
(" )בМужество молодого юноши превосходит мужество Александра Македонского и

Наполеона" ["( ]"הגבורה של הנער הצעיר עולה על גבורת אלכסנדר מוקדון ונפוליאוןРаввин Йосеф
Дов ха-Леви Соловейчик [)]הרב יוסף דב הלוי סולובייצ'יק. В чем заключается мужество
молодого юноши и как оно выражается?		
(6 баллов)

/продолжение на странице 7/
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13. Короткие вопросы
Кратко ответьте на три из пунктов ()א-(( )דза каждый пункт – 4 балла).

( )אПочему совместное купание в море мальчиков и девочек запрещено, даже если
девочки полностью одеты? Укажите одну причину.

( )בПочему при разводе [ ]גירושיןнеобходимо написать документ [ ]שטרи недостаточно
просто заявить о разводе с женой на словах? Укажите одну причину.
( )גКаково значение заповеди о выполнении супружеских обязанностей [?]מצוות עונה
Напишите одну причину.
( )דПочему важно, чтобы жених и невеста получили напутствие [ ]הדרכהперед
свадьбой?

Желаем успеха!

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

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

