Государство Израиль
Министерство образования
Тип экзамена: на аттестат зрелости
Время проведения экзамена: лето 2017 года
Номер вопросника: 005384
Перевод на русский язык (5)

מדינת ישראל
משרד החינוך
 בגרות:סוג הבחינה
2017 , קיץ תשע"ז:מועד הבחינה
005384 :מספר השאלון
)5( תרגום לרוסית

Устная Тора

תורה שבעל פה

Законы и введение –
для новых репатриантов

— דינים ומבוא
יחידה לעולים חדשים

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 два раздела.

הוראות לנבחן
 שעה וחצי: משך הבחינה.א
: מבנה השאלון ומפתח ההערכה.ב
.בשאלון זה שני פרקים

Раздел первый – (4 x 16) – 64 балла
 נקודות64 — )16x4( — פרק ראשון
Раздел второй – (3 x 12) – 36 баллов  נקודות36 — )12x3( 		
— פרק שני
		
Всего
– 100 баллов  נקודות100 — 			 סה"כ
в. Разрешенный вспомогательный материал:
Двуязычный словарь по выбору ученика.
д. Особые указания: нет

: 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.

Введение в Устную Тору
( )אОбъясните, почему Иерусалимский Талмуд []התלמוד הירושלמי
назван подобным образом, и напишите, какие трактаты Мишны
толкуются в нем. (6 баллов)
(( )ב1) Напишите два названия галахического сочинения рабби Моше
бен Маймона (Рамбам) [ ]הרמב''םи объясните одно из этих
названий.
(2) Рамбам [ ]הרמב''םобъяснил во введении к своему галахическому
сочинению, что оно предназначено для того, чтобы разрешить
две проблемы. Укажите одну из этих проблем.
(10 баллов)

2.

Заповеди о кашруте []הלכות כשרות
(( )א1) В Гемаре [ ]הגמראрассказывается о том, что Мар Укба []מר עוקבא
сказал, что время, которое должно пройти между
употреблением мясной пищи и употреблением молочной пищи –
это время между трапезами []מסעודה לסעודה.
Напишите три интерпретации этих слов Мар Укба []מר עוקבא
(2) Шира ждет шесть часов между употреблением мясной пищи и
употреблением молочной пищи.
В 13:00 дня она закончила есть мясо, а в 15:00 прочла
благословение над едой [ ]ברכת המזוןдля данной трапезы.
В котором часу Шире можно будет есть молочную пищу?
Обоснуйте свой ответ.
(10 баллов)
( )בНиже приведено описание двух ситуаций. Напишите, каким
образом следует вести себя в каждой из описанных ситуаций
относительно времени ожидания между употреблением мясной
пищи и употреблением молочной пищи.
(1) Человек закончил есть картошку, которая варилась вместе
с мясом, и хочет есть молочную пищу.
(2) Человек закончил есть картошку, которая варилась в мясной
кастрюле (без мяса) и хочет есть молочную пищу.
/продолжение на странице 3/
(6 баллов)
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3.

Молитвы
(( )א1) Напишите, какова тема каждой из трех частей молитвы
"Амида" [ ]עמידהв будние дни.
(2) Укажите три благословения из одной из частей молитвы
"Амида" [ ]עמידהв будние дни.
(9 баллов)
( )בВ определенные дни года к молитве "Амида" [ ]עמידהдобавляют
определённые дополнения. Укажите два подобных дополнения и
напишите, в какие дни года добавляют каждое из них.
(7 баллов)

4.

Шаббат
( )אЗапрет на "отделенные" вещи [ – ]איסור מוקצהэто установленный
мудрецами Талмуда запрет на перенос определённых предметов
в Шаббат. Почему мудрецы Талмуда установили данный запрет?
Напишите две причины. (8 баллов)
(( )ב1) Объясните, что представляет собой предмет, "отделенный по
причине своего предназначения" []מוקצה מחמת גופו, и напишите
один пример данного вида предметов.
(2) Приведите пример, когда предмет, "отделенный по причине
своего предназначения", можно переносить с места на место.
(8 баллов)

5.

Праздники – Песах
(( )א1) Почему во время пасхального седера [ ]ליל הסדרедят марор []מרור
и почему обмакивают марор в харосет [?]חרוסת
(2) Объясните, что такое афикоман []אפיקומן, и напишите, почему
его едят.
(8 баллов)
(( )ב1) Объясните, что такое еда в положении наклонившись на бок
[]הסבה, и напишите, почему это действие совершают во время
пасхального седера []ליל הסדר.
(2) Укажите две заповеди, которые выполняют в положении
наклонившись на бок во время пасхального седера []ליל הסדר.
(8 баллов)
/продолжение на странице 4/
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Раздел второй (36 баллов)
Ответьте на три из вопросов 6-9 (за каждый вопрос – 12 баллов).
6. Заповеди, касающиеся отношений между людьми []הלכות בין אדם לחברו
(( )א1) Объясните, почему запрещено покупать у вора украденную им вещь.
(2) Владельцу магазина, который подозревает, что один из его
работников ворует у него, нельзя подвергать подозреваемого
испытанию. Например, нельзя класть дорогую вещь на видном
месте, чтобы проверить, украдет ли ее подозреваемый.
Объясните, почему запрещается действовать подобным образом.
(6 баллов)
(( )ב1) Напишите один пример выполнения заповеди об ограждении,
помимо устройства ограждения на крыше дома.
(2) Приведите пример крыши, на которой нет необходимости
устраивать ограждение.
(6 баллов)
7. Шаббат
(( )א1) "Благословение, подобное семи благословениям" []ברכה מעין שבע
произносят во время вечерней молитвы в Шаббат []ליל שבת.
На каком этапе молитвы читают данное благословение и почему
оно называется так?
(2) Назовите два обычая, которые принято выполнять вечером в
Шаббат перед чтением киддуша []קידוש.
(9 баллов)
( )בНапишете, какие два дополнения добавляют к благословению после
еды [ ]ברכת המזוןв Шаббат. 		
(3 балла)
8. Праздники – месяц Элул и Рош Ха-шана []חודש אלול וראש השנה
(( )א1) Когда начинают чтение слихот [ ?]סליחותУкажите два обычая.
(2) Укажите два обычая, которые принято выполнять в конце
молитвы Шахарит [ ]תפילת שחריתв месяц Элул.
(8 баллов)
( )בЧто представляет собой молитва Ташлих [ ]תפילת תשליךи где следует
читать ее? (4 балла)
9. Заповеди
(( )א1) Что такое шаатнез [?]שעטנז
(2) Укажите два действия, которые запрещены из-за шаатнеза.
(7 баллов)
( )בОбязанность выполнения заповеди о выкупе сына []מצוות פדיון הבן
вступает в силу при трех условиях. Укажите два из них. (5 баллов)
!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

