Государство Израиль
Министерство просвещения
Тип экзамена: на аттестат зрелости
Время проведения экзамена: зима 2021 года
Номер вопросника: 005374
Перевод на русский язык (5)

Обратите внимание: в этом вопроснике есть
специальные инструкции.
Отвечайте на вопросы, следуя этим инструкциям.

מדינת ישראל
משרד החינוך
 בגרות:סוג הבחינה
2021 , חורף תשפ"א:מועד הבחינה
005374 :מספר השאלון
)5( תרגום לרוסית

. בבחינה זו יש הנחיות מיוחדות:שים לב
.יש לענות על השאלות על פי הנחיות אלה

Устная Тора

תורה שבעל פה

Дом, воспитание и семья – вопросник для новых
репатриантов

 חינוך ומשפחה — שאלון לעולים חדשים,בית

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

. רשוֹם "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 из вопросов 1-5 (за каждый вопрос – 16 баллов).
1.

Сущность отношений между мужем и женой и продолжение рода
[]מהות הקשר שבין איש לאישה ופרייה ורבייה

(( )א1) Согласно раву Йосефу Дову Соловейчику []הרב יוסף דב סולובייצ'יק, как называют
Адама [ ]אדםи Хаву [ ]חווהв первой истории творения [ ]סיפור הבריאהв книге בראשית
и какова цель брака согласно этим наименованиям?
(2) Согласно раву Йосефу Дову Соловейчику, как называют Адама и Хаву во второй
истории творения в книге  בראשיתи какова цель брака согласно этим наименованиям?
(10 баллов)
(( )ב1) Согласно Гмаре [ ]הגמרהчеловек, который не занимается продолжением
рода []פרייה ורבייה, подобен человеку, который совершает очень серьезное
преступление. Что это за преступление?
(2) В Сефер а-Хинух [ ]ספר החינוךсказано, что тот, кто не соблюдает заповедь о
продолжении рода, получает очень суровое наказание.
Согласно Сефер а-Хинух, почему это наказание столь сурово?
(6 баллов)

2.

Поиск супруга и супружеская жизнь []מציאת בן זוג וזוגיות
(( )א1) "Сказал рабан Шимон бен Гамлиэль: не было праздников у Израиля..."
[ "... לא היו ימים טובים לישראל: משנה ח') ]"אמר רבן שמעון בן גמליאל,' פרק ד,(מסכת תענית.
Далее в тексте этой мишны [ ]משנהупоминаются два праздника []ימים טובים.
Назовите два этих праздника и напишите, что иерусалимские девушки []בנות ירושלים
делали в эти дни в виноградниках.
(2) Укажите два общих свойства одежды всех девушек в виноградниках и приведите
упомянутый в мишне довод относительно одного из этих общих свойств.
(10 баллов)
( )בРав Элияху Десслер [ ]הרב אליהו דסלרобычно говорил жениху и невесте во время свадьбы:
"Знайте, что как только начнете предъявлять требования друг к другу, утратите
свое счастье" [ " ִהנה כבר אושרכם מכם והלאה,]"דעו אשר ברגע שתתחילו לדרוש דרישות זה מזה
()מכתב מאליהו.
Объясните эти слова раввина Элияху Десслера и напишите, какое позитивное
действие требуется от супругов. 		
(6 баллов)

/продолжение на странице 3/
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Человеческие страсти []יצר ויצירה

( )אЗапрет уединения [ – ]איסור ייחודэто запрет совместного пребывания мужчины и
женщины, которые не состоят в браке между собой, в месте, где нет других людей и
где их нельзя увидеть.
Ниже приведены три случая, в которых нет запрета уединения:
1. "Открытая дверь" [" ;]"פתח פתוח2. "Муж в городе" [" ;]"בעלה בעיר3. "Сторож" ["]"שומר.
(1) Объясните каждый из трех этих случаев.
(2) Объясните, почему нет запрета уединения в каждом из этих случаев.

(10 баллов)
( )בУкажите две причины запрета совместных танцев мужчин и женщин.
(6 баллов)
4.

Кидушин [ ]קידושיןи нисуин []נישואין
(( )א1) Шидухин [ – ]שידוכיןэто этап, предшествующий кидушин и нисуин []קידושין ונישואין.
В чем важность шидухин?
(2) В древности период кидушин продолжался около года. Какова была цель
периода кидушин?
(7 баллов)
( )בЦеремония хупы [ ]מעמד החופהоткрывается благословением эрусин []ברכת האירוסין:
, ואסר לנו את הארוסות, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על העריות..."
." ...והתיר לנו את הנשואות לנו על ידי חופה וקידושין
Благословение эрусин состоит из трех частей. Объясните каждую из них своими
словами.		
(9 баллов)

5.

Развод и статус агуны []גירושין ועגינות
( )אОбъясните понятие "вынужденного гета" ["]"גט מעושה. 		
(3 балла)
(( )ב1) Объясните понятие ""הרחקות דרבנו תם.
(2) Напишите три санкции, которые согласно законам Государства Израиль можно
наложить на мужа, отказывающегося дать гет своей жене.
(7 баллов)
(( )ג1) Объясните, какая женщина является агуной []אשה עגונה.
(2) Напишите один пример галахических послаблений, предназначенных для
освобождения женщины-агуны.
/продолжение на странице 4/
(6 баллов)
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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-' אиз учебника, ответьте на три из вопросов 6-10
(за каждый вопрос – 12 баллов).
6.

Дом и семья []בניית הבית
(" )אТолкование рабби Акивы []רבי עקיבא: если мужчина и женщина удостоились – Шхина
пребывает между ними, а не удостоились – огонь пожирает их"
[" לא זכו — אש אוכלתן, זכו — שכינה ביניהן,ואשה
ִ  איש: ע"א) ]"דריש רבי עקיבא, יז, סוטה,(תלמוד בבלי.

(1) " – "שכינה ביניהןгде присутствует имя Бога в словах ( אישмужчина) и ( ִאשהженщина)?
(2) Объясните две части этой фразы рабби Акивы.

(7 баллов)
(( )ב1) Муж или жена могут проявлять насилие по отношению друг к другу.
Укажите два вида такого насилия, помимо физического.
(2) Напишите один пример каждого из указанных вами типов насилия.
(5 баллов)
7.

Заповедь об интимных отношениях между супругами []מצוות עונה

( )אЗаповедь об интимных отношениях между супругами упоминается в Торе в связи с
еврейской рабыней []אמה עברייה.
(1) Что представляет собою заповедь об интимных отношениях между супругами?
(2) Объясните, каким образом заповедь об интимных отношениях между супругами
следует из сказанного о еврейской рабыне?
(6 баллов)
( )בКаково различие между отношениями самца и самки у животных и отношениями
мужчины и женщины у людей?		
(3 балла)
( )גЛюбовь и близость супруги должны проявлять наедине, а не на публике. Объясните
почему. 		
(3 балла)
8.

Ритуальная чистота и ритуальная нечистота []טומאה וטהרה

( )אСуществуют периоды времени, когда физические отношения между супругами

[ ]חיי אישותзапрещены.
(1) Приведите пример еще одного отдаления [ ]הרחקהв эти периоды.
(2) Как эти периоды способствуют укреплению отношений между супругами?
(7 баллов)
( )בЧто может произойти, если супруги решат сами принимать для себя галахические
решения [ ]לפסוק הלכותкасательно супружеских отношений, а не обращаться к
раввину? (5 баллов)
/продолжение на странице 5/
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Покрытие головы []כיסוי ראש

(( )א1) Что представляет собой "Закон Моше"[" ]"דת משהи какое покрытие волос
требуется по "Закону Моше"?
(2) Что представляет собой "Закон Иехудит"[" ]"דת יהודיתи какое покрытие волос
требуется по "Закону Иехудит"?
(8 баллов)
( )בПо Галахе, необходимо полностью покрывать волосы. Рав Моше Файнштейн
[ ]הרב משה פיינשטייןввел определенное послабление. Какое послабление он ввел? 		
(4 балла)
10. Короткие вопросы

Кратко ответьте на два из вопросов ()א-(( )גза каждый вопрос – 6 баллов).
( )אУкажите два условия, которые необходимы для того, чтобы прочесть семь
благословений [ ]שבע ברכותна протяжении семи дней празднования []שבעת ימי המשתה.
( )בЧто такое " "שבעה נקייםи что женщина должна делать в эти дни?
( )גЧто такое "разрешение ста раввинов" [ ]היתר מאה רבניםи в каком случае используют
это разрешение?

/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-' אиз учебника, ответьте на три из вопросов 11-15
(за каждый вопрос – 12 баллов).

11. Обязанности мужа и жены по отношению друг к другу []מחויבויות שבין איש לאשתו

( )אКаковы два основных правила, которые определяют право женщины на получение
содержания [ ]מזונותу своего мужа? 		
(6 баллов)
(( )ב1) Какова основная сумма, которую муж обязуется выплачивать жене в ктубе
[ ]הכתובהв случае распада семьи?
(2) Почему была установлена эта сумма?
(6 баллов)

12. Дом и семья []בניית הבית

(" )אТолкование рабби Акивы []רבי עקיבא: если мужчина и женщина удостоились – Шхина
пребывает между ними, а не удостоились – огонь пожирает их"
[" לא זכו — אש אוכלתן, זכו — שכינה ביניהן,ואשה
ִ  איש: ע"א) ]"דריש רבי עקיבא, יז, סוטה,(תלמוד בבלי.
(1) " – "שכינה ביניהןгде присутствует имя Бога в словах ( אישмужчина) и ( ִאשהженщина)?
(2) Объясните две части этой фразы рабби Акивы.
(7 баллов)
(( )ב1) Муж или жена могут проявлять насилие по отношению друг к другу.
Укажите два вида такого насилия, помимо физического.
(2) Напишите один пример каждого из указанных вами типов насилия.
(5 баллов)

13. Близость между мужчиной и женщиной []קרבה בין האיש לאישה
ִ

( )אЗаповедь об интимных отношениях [ ]מצוות עונהмежду супругами упоминается в Торе
в связи с еврейской рабыней []אמה עברייה.
(1) Что представляет собою заповедь об интимных отношениях между супругами?
(2) Объясните, каким образом заповедь об интимных отношениях между супругами
следует из сказанного о еврейской рабыне?
(6 баллов)

( )בКаково различие между отношениями самца и самки у животных и отношениями
мужчины и женщины у людей?		
(3 балла)
( )גЛюбовь и близость супруги должны проявлять наедине, а не на публике. Объясните
почему. 		
(3 балла)
/продолжение на странице 7/
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14. Выстлана розами – близость и отдаление в супружеской жизни

[]סוגה בשושנים — ִקרבה וריחוק בחיי הזוגיות

( )אСуществуют периоды времени, когда физические отношения между супругами
[ ]חיי אישותзапрещены.
(1) Приведите пример еще одного отдаления [ ]הרחקהв эти периоды.
(2) Как эти периоды способствуют укреплению отношений между супругами?
(7 баллов)
( )בЧто может произойти, если супруги решат сами принимать для себя галахические
решения [ ]לפסוק הלכותкасательно супружеских отношений, а не обращаться к
раввину? (5 баллов)
15. Короткие вопросы

Кратко ответьте на два из вопросов ()א-(( )גза каждый вопрос – 6 баллов).
( )אУкажите два условия, которые необходимы для того, чтобы прочесть семь
благословений [ ]שבע ברכותна протяжении семи дней празднования []שבעת ימי המשתה.
( )בЧто такое "разрешение ста раввинов" [ ]היתר מאה רבניםи в каком случае используют
это разрешение?
( )גЧто такое "  "הפסק טהרהи что такое "?"שבעה נקיים

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

