Государство Израиль
Министерство просвещения
Тип экзамена: на аттестат зрелости
Время проведения экзамена: лето 2019 года
Номер вопросника: 005374
Перевод на русский язык (5)

מדינת ישראל
משרד החינוך
 בגרות:סוג הבחינה
2019 , קיץ תשע"ט: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

. רשוֹ ם "טיוטה" בראש כל עמוד המשמש טיוטה.כתוב במחברת הבחינה בלבד
.כתיבת טיוטה בדפים שאינם במחברת הבחינה עלולה לגרום לפסילת הבחינה
Пишите только в экзаменационной тетради. Напишите слово « »טיוטהв 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

( )אВ отношении "запрета прикосновения" [" ]"איסור נגיעהраввин Йосеф Цви Римон
[ ]הרב יוסף צבי רימוןписал: "Бриллианты хранят особым образом, в закрытом месте"
["]"על יהלומים שומרים בצורה סגורה ומיוחדת.

Объясните смысл "запрета прикосновения" согласно этому высказыванию.
(5 баллов)
(( )ב1) " ט"ז( "כי שבע יִ פול צדיק וקם, כ"ד,)משלי.
Согласно раввину Ицхаку Хутнеру []הרב יצחק הוטנר, объясните смысл этой
строфы.
(2) Раввин Ицхак Хутнер ответил ученику, который чувствовал, что ему тяжело
преодолеть свои страсти []יצר הרע:
"Знай, что этим ты похож на великих" ["]"דע לך שבזה הינך מתדמה (אתה דומה) אל הגדולים.
Объясните, чем этот ученик похож на "великих" []הגדולים.
(11 баллов)

2.

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

( )אОбъясните, почему "Нельзя человеку обручаться с женщиной, пока не увидит ее"
[" ע"א( ]"אסור לאדם שיקדש את האישה עד שיראנה, מא,)קידושין. 			

(4 балла)

( )בСогласно Рамбаму []הרמב"ם, по какому правилу мужчина может отложить
женитьбу, чтобы иметь возможность изучать Тору?
(4 балла)

(( )ג1) Какой аргумент Гмара [ ]הגמראи Рамбам приводят в пользу бракосочетания
в молодом возрасте?
(2) Объясните один довод относительно отсрочки возраста бракосочетания в наше
время.
(8 баллов)

/продолжение на странице 3/

 רוסית,005374 ' מס, קיץ תשע"ט,תורה שבעל פה
Устная Тора, лето 2019, № 005374
3.

-3-

Свадьба [ ]קידושיןи брак []נישואין

(( )א1) На каком этапе церемонии хупы [ ]מעמד החופהзачитывают брачный контракт []הכתובה
и почему его зачитывают именно на этом этапе?
(2) Именно в главные моменты свадьбы занимаются документом, перечисляющим
брачные обязательства []שטר הכתובה.
О чем это говорит?
(9 баллов)
(( )ב1) Когда произносят "семь благословений" ["]"שבע ברכות, за исключением
произнесения семи благословений во время церемонии хупы [?]מעמד החופה
(2) Укажите одно условие, соблюдение которого требуется для произнесения этих
семи благословений.
(7 баллов)

4.

Обязательства супругов по отношению друг к другу, создание семьи
( )אМудрецы Талмуда [ ]החכמיםвозложили на жену определенные обязательства по
отношению к мужу.
Объясните, почему мудрецы Талмуда возложили на жену эти обязательства.
(4 балла)
( )בОбъясните, каким образом положение жены улучшается благодаря брачному
контракту []הכתובה, если она разводится или становится вдовой.
(4 балла)

( )גРахель [ ]רחלи Яаков [ ]יעקבсобираются пожениться. В семье Рахели не принято есть
рис в Песах []פסח, а в семье Яакова принято есть рис в Песах.
Каким образом Рахель и Яаков должны поступать после свадьбы? Объясните два
мнения. 		
(8 баллов)
5.

Развод [ ;]גירושיןлевиратный брак []ייבום

( )אУкажите две причины, по которым Тора заповедала составлять письменный
документ о разводе []גט, а не давать развод жене лишь на словах.
(6 баллов)
( )בУкажите две ситуации, в которых мужа обязывают дать развод [ ]גטжене.		
(5 баллов)

( )גЧто представляет собой заповедь о левиратном браке [ ]מצוות ייבוםи какова ее цель?
(5 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-' אучебника, ответьте на три из вопросов 6-9
(за каждый вопрос – 12 баллов).
6.

Обручение []קידושין
( )אБлагословение о помолвке содержит три части.
Укажите тему двух из этих частей. 		
(6 баллов)
( )בКакова должна быть стоимость предмета, с помощью которого мужчина
обручается [ ]מקדשс женщиной, и о чем это говорит? 		
(6 баллов)

7.

Заповедь об интимных отношениях []מצוות עונה
(( )א1) Что представляется собой заповедь об интимных отношениях [?]מצוות עונה
(2) Объясните значение этой заповеди.
(8 баллов)
( )בНапишите одно различие между спариванием самца и самки животных и близостью
мужа и жены. 			
(4 балла)

8.

Ритуальная чистота и ритуальная нечистота []טומאה וטהרה
(( )א1) Вначале постановили, что женщинам нельзя носить украшения и использовать
косметику в дни нидда []ימי הנידה. Объясните причину данного запрета.
(2) Со временем женщинам разрешили носить украшения и использовать косметику
в дни нидда. Объясните причину этого разрешения.
(6 баллов)
(" )בМужество молодого юноши выше мужества Александра Македонского и
Наполеона" ["( ]"הגבורה של הנער הצעיר עולה על גבורת אלכסנדר מוקדון ונפוליאוןраввин Йосеф
Дов Халеви Соловейчик [)]הרב יוסף דב הלוי סולובייצ'יק.
В чем заключается мужество "молодого юноши" и почему оно выше мужества
Александра Македонского и Наполеона? 		
(6 баллов)

9.

Короткие вопросы
Кратко ответьте на три из пунктов ()א-(( )דза каждый пункт – 4 балла).
( )אМужчина и женщина, не состоящие в браке друг с другом, могут уединяться []להתייחד
в комнате, если там с ними находится ребенок старше пяти лет. Объясните почему.
( )בКаковы два обязательных условия для правильного погружения в кашерную
очистительную микву [?]טבילה במקווה טהרה כשר
( )גОбязанность замужней женщины покрывать голову имеет несколько
идеологических аспектов. Укажите один из них.
( )דСогласно Сефер Ха-Хинух []ספר החינוך, в чем смысл заповеди о почитании родителей
[?]מצוות כיבוד הורים
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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-' אучебника, ответьте на три из вопросов 10-13
(за каждый вопрос – 12 баллов).
10. Обручение []קידושין
( )אБлагословение о помолвке содержит три части.
Укажите тему двух из этих частей. 		
(6 баллов)
( )בКакова должна быть стоимость предмета, с помощью которого мужчина
обручается [ ]מקדשс женщиной, и о чем это говорит? 		
(6 баллов)
11. Жизнь семьи

( )אСогласно раввину Леви Бен Гершому (Ралбаг) []הרב לוי בן גרשום; רלב''ג, каков
правильный способ взаимоотношений между супругами и как можно научиться ему
на примере общения Яакова [ ]יעקבс его женами?
(7 баллов)
( )בОбъясните, почему "всякое изучение Торы, не сочетаемое с трудом, сходит на нет и
влечет за собой грех" [ ]"כל תורה שאין עימה מלאכה סופה בטלה וגוררת עוון״. (5 баллов)

12. Близость и отдаление в супружеской жизни

(( )א1) В начале постановили, что женщинам нельзя носить украшения и использовать
косметику в дни нидда []ימי הנידה. Объясните причину данного запрета.
(2) Со временем женщинам разрешили носить украшения и использовать косметику
в дни нидда. Объясните причину этого разрешения.
(6 баллов)
(" )בМужество молодого юноши выше мужества Александра Македонского и
Наполеона" ["( ]"הגבורה של הנער הצעיר עולה על גבורת אלכסנדר מוקדון ונפוליאוןраввин Йосеф
Дов Халеви Соловейчик [)]הרב יוסף דב הלוי סולובייצ'יק.
В чем заключается мужество "молодого юноши" и почему оно выше мужества
Александра Македонского и Наполеона? 		
(6 баллов)

13. Короткие вопросы

Кратко ответьте на три из пунктов ()א-(( )דза каждый пункт – 4 балла).
( )אМужчина и женщина, не состоящие в браке друг с другом, могут уединяться []להתייחד
в комнате, если там с ними находится ребенок старше пяти лет. Объясните почему.
( )בСогласно Сефер Ха-Хинух []ספר החינוך, в чем смысл заповеди о почитании родителей
[?]מצוות כיבוד הורים
( )גСовременные галахические авторитеты [ ]פוסקיםпостановили, что женщины также
обязаны изучать Тору. Почему они обязаны делать это?
( )דКаковы два обязательных условия для правильного погружения в кашерную
очистительную микву [?]טבילה במקווה טהרה כשר
!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

