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

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 успехаב ה צ ל ח ה !

Государство Израиль
Министерство просвещения
Тип экзамена:  на аттестат зрелости
Время проведения экзамена: лето 2018 года
Номер вопросника: 005384
Перевод на русский язык (5)

Устная Тора

Законы и введение – вопросник для новых репатриантов

Указания экзаменующимся
а. Продолжительность экзамена: полтора часа

б. Строение вопросника и ключ к оценке:  
В этом вопроснике два раздела. 

 Раздел первый –   (4  x  16) – 64  балла
Раздел второй –   (3  x  12) – 36  баллов

  Всего – 100  баллов

в. Разрешенный вспомогательный материал: 
Двуязычный словарь по выбору ученика.

д. Особые указания: нет 

 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 סוג הבחינה:  בגרות
 מועד הבחינה: קיץ תשע"ח, 2018

מספר השאלון: 005384
תרגום לרוסית )5(

תורה שבעל פה

דינים ומבוא —  שאלון לעולים חדשים

הוראות לנבחן
משך הבחינה: שעה וחצי א. 

מבנה השאלון ומפתח ההערכה:  ב. 

בשאלון זה שני פרקים.

—  64 נקודות  )16x4( פרק ראשון — 

נקודות  36 —  )12x3( פרק שני —   

— 100 נקודות     סה"כ 

חומר עזר מותר בשימוש:   ג. 

מילון עברי-לועזי / לועזי-עברי.

הוראות מיוחדות:  אין ד. 
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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

 .[חכמים] народ возглавляли два мудреца [תקופת הזוגות] "В "эпоху пар (א)
Укажите функции каждого из них.  (5 баллов)

?[האמוראים] Чем в основном занимались амораи (1) (ב)
(2) Вавилонский Талмуд [התלמוד הבבלי] получил распространение во всей еврейской 

Диаспоре, а Иерусалимский Талмуд [התלמוד הירושלמי] изучали лишь немногие. 
Напишите одну причину этого факта.

(8 баллов)

 .["המפה"] "написал сочинение "а-Мапа [הרמ"א] А-Рама (ג)
Каково содержание данного сочинения?   (3 балла)

2. Молитва

 по утрам? Укажите две [ליטול ידיים] Почему следует совершать омовение рук (א)
причины.  (8 баллов)

?Почему нужно готовиться к молитве (1) (ב)
(2) Почему нужно произносить слова молитвы вслух и недостаточно молиться лишь 

про себя? Укажите одну причину.
(8 баллов)

3. Благословления

   .[נטילת ידיים] Укажите два условия пригодности сосуда для омовения рук (א)
(5 баллов)

 .содержит четыре благословения [ברכת המזון] Благословение после еды (1) (ב)
Укажите названия двух из этих четырех благословений, и кратко укажите 
содержание каждого из двух указанных вами благословений.

(2) По субботам и праздничным дням [שבתות ומועדים] к благословению после еды  
  .добавляют дополнительные части  [ברכת המזון]
Укажите одно дополнение, и напишите, когда его добавляют: в субботу или в 
праздничный день. 

(11 баллов)

/продолжение на странице 3/
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/продолжение на странице 4/

4. Шаббат [שבת]
 .[הפטרה] "После чтения Торы в Шаббат читают "Афтару (א)

Объясните, что представляет собой "Афтара".  (4 балла)
 .читают три молитвы, а в Шаббат читают еще одну молитву [ימות החול] В будние дни (ב)

Какова эта молитва, и почему мудрецы Талмуда [חכמים] установили эту молитву?  
(6 баллов)

?[סעודה שלישית] В какое время в Шаббат устраивают третью трапезу (1) (ג)
(2) Укажите одно галахическое [הלכתי] различие между третьей трапезой и 

остальными трапезами в Шаббат.
 (6 баллов)

5. Праздники – Три траурные недели [מועדים – ימי בין המָצרים]
 Укажите два действия, которые не принято совершать в дни Трех траурных (1) (א)

недель.
(2) Укажите одно событие, которое произошло 17 таммуза [י''ז בתמוז] и два события, 

которые произошли 9 ава [תשעה באב].
(10 баллов)

  .является запрет на еду и питье [תשעה באב] Одним из запретов 9 ава (1) (ב)
Укажите дополнительный запрет, который действует 9 ава.

(2) Какой свиток [מגילה] читают 9 ава?
(6 баллов)
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Желаем успеха!
Авторские права принадлежат Государству Израиль. 
Копировать или публиковать можно только  
с разрешения Министерства просвещения.

ב ה צ ל ח ה !
 זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל.

 אין להעתיק או לפרסם 
אלא ברשות משרד החינוך.

Раздел второй  (36 баллов)
Ответьте на три из вопросов 6-9 (за каждый вопрос – 12 баллов).
6. Законы кашрута [הלכות כשרות]

 Одной из сфер, надзор за которой осуществляет Отдел кашрута Главного Раввината (א)
 .является производство мяса ,[הרבנות הראשית]
Объясните один вопрос из области производства мяса, за которым следует 
осуществлять надзор.   (4 балла)

 Два близких друга собираются вместе поесть. Один из них хочет съесть мясо, а (1) (ב)
другой – творожный пирог. 
Укажите одно действие, которое им следует предпринять, чтобы они могли есть 
за одним столом.

(2) Повар попробовал мясной суп, а сразу затем захотел съесть молочное блюдо. 
В какой ситуации ему достаточно лишь прополоскать рот?

(8 баллов)
7. Праздники – Шмини-Ацерет и Симхат-Тора [מועדים — שמיני עצרת ושמחת תורה]

 [שמיני עצרת] которые доказывают, что Шмини-Ацерет ,[הלכות] Укажите два закона (1) (א)
является самостоятельным праздником, а не частью праздника Суккот [הסוכות].

(2) В Стране Израиля Шмини-Ацерет также является праздником Симхат-Тора 
 .[שמחת תורה]
Что празднуют в Симхат-Тора?

(7 баллов)
 .["חתנים"] "к Торе вызывают двух "почетных людей ]שמחת תורה[ В Симхат-Тора (ב)

Укажите, как называют каждого из этих "почетных людей" и напишите, какую 
часть каждый из них читает в Торе.   (5 баллов)

8. Месяц адар [אדר]
 .и кратко объясните их содержание ["ארבע הפרשיות"] "Укажите две из "четырех глав (א)

(8 баллов)
 .[מתנות לאביונים] являются подарки бедным [פורים] Одной из заповедей Пурима (ב)

Укажите, сколько подарков следует дать им, и скольким бедным нужно давать эти 
подарки. (4 балла)

9. Заповеди – брит-мила (обрезание) и выкуп первенца [מצוות — ברית מילה ופדיון הבן] 
-В какой день у него будет брит .[מוצאי שבת] Ребенок родился на исходе субботы (1) (א)

мила? Обоснуйте свой ответ.
(2) Как следует поступить взрослому человеку, родители которого не произвели 

ему брит-мила в детстве?
 (6 баллов)
.[מצווה לפדות בן בכור] Обязанность выполнения заповеди о выкупе первенца (ב)

(1) Через сколько дней после рождения ребенка выполняют эту заповедь?
(2) Укажите две ситуации, в которых не выкупают первенца. 
(6 баллов)


