
 

  



 

1.«Отпусти народ мой» — это первая и 

повторяющаяся часть Божьего повеления 

Фараону. Также, в наше время эта фраза 

использовалась как лозунг во многих битвах 

за свободу – в какой из следующих битв эта 

фраза не была использована: 

 

A) Борьба афроамериканских рабов в США. 

Б) Борьба советских евреев в 1970-х гг. 

В) Борьба Еврейской диаспоры за 

разрешение на выезд из стран, которые не 

давали такую возможность. 

Г) Борьба «Лехи» (еврейская подпольная 

организация) против британского мандата в 

Израиле. 



 

2. В каких еврейских общинах на Пасхальную 

тарелку, которая находится на столе во время 

семейной трапезы под названием Седер Песах, 

кладут апельсин? 

A) В еврейской общине в Марокко засахаренные 

апельсиновые корки кладут на Пасхальную тарелку, т. 

к. они напоминают о приближении к Мимуне, с 

наступлением которой можно будет снова есть хамец 

(продукты, содержащие закваску, запрещенные к 

употреблению в Песах). 

Б) В некоторых консервативных сообществах апельсин 

кладут на Пасхальную тарелку, так как считают, что 

оранжевый цвет может быть отожествлен с 

сообществом ЛГБТ и такой жест может 

поспособствовать их интеграции в сообщество. 

В) В Кибуцах в Израиле кладут апельсин на 

Пасхальную тарелку, потому что  он символизирует 

свободный труд на земле Израиля. 

Г) Апельсин никогда не используется в семейной 

трапезе Седер Песах. 



 

3. Дополните предложение… 

«Тогда фараон приказал всему народу 

своему бросать каждого новорожденного 

сына евреев в __ __ __, а дочерей позволил 

оставлять в живых.» 

 

А) реку Иордан 

Б) Речной канал  

В) Нил 

Г) Израиль 

 

 

 



 

4. В какой еврейской общине принято бить 

друг друга зеленым луком по спине  и 

плечам  во время пения песни «Дайену» в 

память о египетских порках, которые  

получали евреи во времена Египетского 

рабства? 

 

А) В еврейской общине Иордании. 

Б) В древней еврейской общине Китая. 

В) В еврейских общинах Персии и 

Афганистана. 

Г) В еврейских общинах Северной Африки. 

 

 

 



 

5. В еврейской общине Гибралтара принято 

добавлять к Харосету: 

А) Пыль от кирпичей – как напоминание о 

строительном гипсе, с помощью которого евреи 

в Египетском рабстве строили пирамиды . 

Б) Крупную соль - как напоминание о глине, 

которая ассоциируется с Египетским рабством и 

строительством пирамид. 

В) Яблоки - как напоминание о дереве, под 

которым, согласно Мидрашу, еврейские 

женщины рожали своих детей, для того чтобы 

они не были идентифицированы (опознаны как 

еврейские дети) – может быть, так лучше 

Г) Финики - как напоминание о пальме, под 

которой, согласно Мидрашу, еврейские 

женщины рожали своих детей, для того чтобы 

они не были идентифицированы (опознаны как 

еврейские дети) – может быть, так лучше 



 

6. Кто дал Моисею его имя? 

 

A) Иохаведа, его мать – она просто 

поставила буквы имени Всевышнего на 

иврите в обратном порядке.  

Б) Мириам, его сестра - потому что она 

видела, как дочь фараона спасла Моисея из 

вод Нила.  

В) Фараон – потому что имя Моисей было 

распространенным египетским именем. 

Г) Дочь фараона - потому что именно она 

спасла его из вод Нила. 

 

 

 



 

7. Во второй половине двадцатого века еврейские 

женщины в Америке изобрели новый обычай под 

названием «Чаша Мириам-пророчицы» - идея была 

взята из обычая «чаша Илии». Что, согласно новому 

обычаю, наливают в бокал и в честь чего это делают? 

А) Вино, так же, как и в чашу Илии, - из-за несогласия 

с тем фактом, что в Танахе есть очень мало 

упоминаний о представительницах женского пола и в 

честь гендерного равенства. 

Б) Белое вино – в честь чистых душевных качеств 

Мириам. 

В) Соленую воду – как символ благодарности к 

Мириам за то, что, пересекая Красное Море, она вела 

женщин Израиля и при этом танцевала вместе с ними 

и пела благодарственную песню Богу  . 

Г) Воду -   как напоминание о чудесном источнике 

(колодец Мириам) из которого непрерывно текла вода 

и который  вместе с Мириам сопровождал народ 

Израиля во время их 40-летних странствий по 

пустыне. 



 

8. В скольких из Десяти Казней Египетских 

принимали участие животные?  

 

А) 5 

Б) 7 

В) 4 

Г) 8 

 

 

 

 



 

9. Одно из сельскохозяйственных коммун в 

Израиле создало множество Пасхальных Агадот, 

которые отличаются от традиционной 

ортодоксальной Агады.  В Пасхальных Агадотах 

созданных коммуной: 

A) Добавлены женские персонажи из истории Исхода 

из Египта. 

Б) Нельзя найти никакой связи с историей Исхода из 

Египта. Жители коммуны являются светскими 

сионистами и считают праздник Песах только 

праздником весны. 

В) Присутствует сионистско-светская ориентация, 

добавлена история о людях, возвращающихся в свою 

страну после двух тысяч лет изгнания, и Песах 

представлен как сельскохозяйственный праздник, 

символизирующий весну. 

Г) Присутствует актуальная светская интерпретация 

Холокоста, основанная на фразе «Мы были рабами 

фараонов в Германии». 



 

10. Существуют различные традиции, связанные с 

Пасхальной тарелкой. Какая из следующих традиций 

была изобретена для этой игры: 

А) Йеменские евреи обычно не готовят специальную 

Пасхальную тарелку. Йеменский обычай заключается в 

том, что праздничные символы обычно разложены на 

множество тарелок по всему столу, поэтому весь стол - 

это Пасхальная тарелка! 

Б) Начиная с 1994 года южноафриканские евреи обычно 

добавляют на тарелку фотографию Нельсона Манделы, 

который привел Южную Африку к свержению режима 

расовой сегрегации и был один из самых известных 

активистов в борьбе за права человека. 

В)) Ливийские евреи кладут на пасхальную тарелку яйца – 

число яиц равно числу членов семьи. Также, на тарелку 

принято класть кусочек печени, часть легких и хвостовую 

кость  овцы. 

Г) Ашкеназские евреи обычно украшают Пасхальный стол 

всеми золотыми и серебряными сосудами, которые есть в 

доме, тем самым напоминая себе, что народ Израиля 

забрал «великие владения» из Египта. 



 

11.  Одиннадцать кто знает?  (Из песни на 

иврите под названием «Эхад ми йодэа») 

 

А) Одиннадцать я знаю. Одиннадцать звезд 

Б) Одиннадцать я знаю. Одиннадцать 

заповедей с горы Синай 

В) Одиннадцать я знаю. Одиннадцать 

атрибутов Бога   

Г) Одиннадцать я знаю.  Одиннадцать дней 

Корона вируса 

 

 

 

 



 

12.  «Неделя зуда» - обычай грузинский 

евреев, это неделя до праздника, которая 

полностью посвящена чистоте. Название 

этого обычая происходит от: 

А) Хамеца, прилипшего к мебели и стенам в 

течение года, который должен быть 

вычищен. 

Б) Желания поощрить тщательную уборку, 

чтобы предотвратить зуд (грязь.) 

В) От грузинского слово «зуд», которое в 

грузинском языке очень похоже на слово 

«Песах.» 

Г) Желания напомнить нам об эпидемиях в 

Египте и дать дополнительный стимул к 

чистоте. 

 



 

13. Обычай посвящать пятую чашу Илие 

Пророку основан на: 

А) Обычае приглашать гостей на Песах, 

чтобы не оставлять кого-либо праздновать 

одного. 

Б) традиции, что Пророк Илия является 

предвестником спасения, поэтому ему 

оставляют бокал вина в надежде, что он 

придет и принесет спасение. 

В) Легенде об Илие Пророке которая гласит, 

что в пасхальную ночь он проходит между 

домами Израиля и следит за соблюдением 

завета. 

Г) Легенде об Илие Пророке которая гласит, 

что в пасхальную ночь он проходит между 

домами Израиля и благословляет членов 

семьи. 



 

14. Завершите предложение: Марокканские 

евреи вращают ______ над головами гостей, 

напевая песню о том, как еврейский народ в 

спешке покинул Египет.  

А) Кусок мяса с косточкой  

Б) Пасхальную тарелку 

В) Афикоман (часть средней мацы 

Г) Чашу Илии Пророка 

 

 

 



 

15. Каков правильный порядок десяти 

египетских казней?  

А) Кровь, жабы, насекомые, песьи мухи, мор 

скота, язвы и нарывы, саранча, темнота, 

огненный град, смерть первенцев.   

Б) Кровь, жабы, насекомые, песьи мухи, мор 

скота, язвы и нарывы, огненный град, 

саранча, темнота, смерть первенцев. 

В) Кровь, жабы, насекомые, мор скота, песьи 

мухи, огненный град, огненный град, 

саранча, темнота, смерть первенцев.  

Г) Кровь, жабы, насекомые, песьи мухи, 

корона, язвы и нарывы, огненный град, 

темнота, саранча, смерть первенцев.   

 

 



 

16. Завершите предложение: ашкеназские 

евреи воздерживаются от   _____ на Пасху. 

 

A) Еда без приправ 

Б) Соли 

В) Круглой мацы (разрешена только 

квадратная маца) 

Г) Продуктов из семейства бобовых  

 

 

 

 

 



 

17.  Агада начинается с чтения этапов Седера, и 

в большинстве еврейских общин эти этапы 

включают в себя: 

A) Благословение вина и омовение рук, зеленые травы, 

разделение средней мацы, рассказ истории, омовение рук, два 

благословения над мацой, горькая зелень, сендвич «Гилеля», 

ужин, едим Афикоман, молитва благодарности после еды, 

псалмы восхваления , молитва о принятии. 

Б) Благословение вина и омовение рук, разделение средней 

мацы, рассказывание истории, зеленые травы, омовение рук, 

два благословения над мацой, горькая зелень, сендвич 

«Гилеля», ужин, едим Афикоман, молитва благодарности 

после еды, молитва о принятии, псалмы восхваления. 

В) Благословение вина и омовение рук, зеленые травы, 

разделение средней мацы, рассказ истории, едим Афикоман, 

омовение рук, два благословения над мацой, сендвич 

«Гилеля», горькая зелень, ужин, молитва благодарности после 

еды, псалмы восхваления, молитва о принятии. 

Г) Благословение вина и омовение рук, зеленые травы, рассказ 

истории, омовение рук, два благословения над мацой, горькая 

зелень, разделение средней мацы, сендвич «Гилеля», едим 

Афикоман, ужин, молитва благодарности после еды, молитва 

о принятии. 



 

18.  Обычно мы никогда не используем эту 

приправу, но в эту ночь мы используем ее 

дважды, обычная практика -   макать 

петрушку в соленую воду. Кто делает иначе? 

А) Курдские евреи макают ее в лимонный 

сок. 

Б) Евреи в Тунисе макают ее в суп. 

В) Евреи в Мексике макают ее в сальсу из 

помидоров и лука. 

Г) Евреи в Италии макают ее в сахарную 

воду. 

 

 

 

 
19. Что из следующего не является обычаем иракских евреев:  



 

19. Что из следующего не является обычаем 

иракских евреев: 

 

А) Харосет готовится в месяц Тишрей, когда 

финики мягкие 

Б) Пятая чаша для пророка Илии. 

В) Приготовление вина из изюма. 

Г) После прочтения Агады принято есть 

«Кусочек Старика» (Это воспоминание о 

Гилеле во времена Храма: во время 

пасхального Седера участники кладут 

горькую траву между двумя кусочками мацы 

и едят сэндвич «Гилеля»). 

 

 



 

20. Почему праздник называется «Песах»? 

А) Праздник Песах - один из трёх 

«праздников паломничества», поэтому ему 

дали имя, состоящее из всех трех букв на 

иврите   (פסח)

Б) Песах от пасах (на иврите: миновал, прошёл 

мимо) — в память о том, что Всевышний 

миновал еврейские дома, в которых 

соблюдали заповеди. 

В) Песах от пасах (на иврите: миновал, прошёл 

мимо) — в память о том, что Всевышний 

прошел мимо реки Нил, и тем самым привлек 

внимание дочери фараона, которая спасла 

Моисея . 

Г) Песах от пасах (на иврите: миновал, прошёл 

мимо) — в память о том, что Всевышний 

миновал еврейские дома, уничтожая 

первенцев египтян. 



 

21. Какая пасхальная традиция не 

принадлежит эфиопской еврейской общине: 

 

А) За три дня до Пасхи они едят только 

жареный нут, чтобы очистить организм от 

заквашенного хлеба (хамец). 

Б) Эфиопские мужчины одевают все белое и 

остаются в одиночестве за 24 часа до 

праздника. 

В) Взрослые и священники соблюдают пост с 

утра и до Седера. 

Г) Употребление дрожжевого хлеба (хамец) 

откладывается с конца седьмого дня Песаха 

до следующего дня. Только утром восьмого 

дня можно есть заквашенный хлеб (хамец). 

 

 



 

22. Натан Щаранский, бывший узник Сиона в 

СССР, провел в советской тюрьме восемь лет. В 

одном из текстов, которые он опубликовал, он 

рассказывает о том, как праздновал Седер Песах 

один в тюремной камере и подчеркивает, 

насколько действительно важна свобода. Какие 

должности он занимал после того, как он 

репатриировался в Израиль? 

А) Он занимал пост президента Всемирной 

организации «Гиллель» - крупнейшей еврейской 

студенческой организации в мире. 

Б) Он был депутатом Кнессета (парламента), 

министром и президентом Ассоциации по 

сохранению наследия сионистов. 

В) Он был председателем Еврейского агентства в 

Израиля, членом Кнессета (парламента) и министром. 

Г) Он был президентом Тель-Авивского университета, 

а также членом Кнессета (парламента). 

 



 

23. «Агада на это время» — это Пасхальная 

Агада передового иудаизма в Израиле, в 

которой вы можете найти: 

 

А) Слова песни «Отпусти народ мой», 

которую пели во время рабства в США. 

Б) Слова песни «Отпусти народ мой» из 

диснеевского фильма «Принц Египта». 

В) Слова песни «Отпусти народ мой» в 

исполнении участников Движения 

сопротивления евреев в СССР. 

Г) варианты A и В верные. 

 

 

 

 



 

24. У кого из четырех сыновей в Агаде 

самый длинный текст? 

 

А) У мудрого сына 

Б) У нечестивого сына 

В) У несмышлёного сына 

Г) У сына, неспособного спросить 

 

 

 

 

 

 



 

25. Закончите предложение из Агады: «В 

каждом поколении мы должны смотреть на 

себя, словно ………». 

 

А) каждый из нас ответственен за 

сохранение традиции пасхального Седера и 

рассказа об истории Исхода. 

Б) мы сами воевали в Египте. 

В) смотрим на людей, которые выходят из 

Египта. 

Г) мы сами вышли из Египта. 

 

 

 

 



 

26. Марокканские евреи добавляют к 

сжиганию заквашенного хлеба (хамец): 

 

А) Корицу – она распространит хороший 

аромат, который будет означать 

наступление праздника. 

Б) Кусочки жареной печени - потому что 

египетскому Фараону было тяжело на 

сердце. (Слово тяжело и слово печень на 

иврите звучат одинаково .) 

В) Деньги - чтобы напомнить нам о 

египетском рабстве. 

Г) Зеленый лук - он имитирует кнут, 

используемый для избиения евреев во 

времена египетского рабства. 

 



 

27. Что, согласно традиции, произошло в 

седьмой (он же и последний) день Песаха: 

 

А) Во времена Храма это была еще одна 

возможность совершить пасхальную жертву 

для тех, кто не мог сделать этого во время 

первого Песаха. 

Б) В этот день расступилось Красное море. 

В) В этот день Фараон пожалел о решении 

освободить еврейский народ из Египта. 

Г) В этот день еврейский народ достиг горы 

Синай: 

 

 

 



 

28.  Seharane — это праздник, отмечаемый курдскими 

евреями в промежуточные дни праздника. Как и 

почему отмечается этот праздник? 

А) Курдские евреи отмечают выход еврейского народа 

из рабства на свободу. Празднество включает в себя 

накрывание стола с большим количеством мяса и 

сладостей. 

Б) Они празднуют чудо - воды Красного моря 

расступились; дети одеваются как Моисей, танцуют с 

палками и ударяют друг друга камнями. 

В) Это день любви - в этот праздник принято проводить 

свадьбы и помолвки, а также молиться за хорошие 

взаимоотношения между супругами и плодородие. Вся 

община празднует вместе, все поют и танцуют, желая 

счастья молодоженам. 

Г) Праздник Исхода - как память об исходе из Египта. 

Члены общины покидают свои дома и переселяются за 

город для празднования, которое включает в себя 

специальные молитвы, церемонии сватовства и 

помолвки, внесения свитков Торы, поэзию и танцы. 



 

29. «Дайену» («нам и этого было бы 

достаточно») — это песня, которую 

традиционно поют в Пасхальный Седер. 

Чего было бы достаточно? 

 

А) Вывода народа Израиля из Египта . 

Б) Только одного дня, в который едят мацу, 

а не 7 или 8. 

В) Хороших дел Бога для еврейского народа 

во время и после Исхода. 

Г) Чудес, которые совершил Моисей в то 

врем, когда он водил евреев по пустыне. 

 

 

 



 

30. Мимуна — это традиционный 

североафриканский еврейский праздничный 

ужин у марокканских евреев. Он начинается в 

последний вечер Песаха. Что из перечисленного 

не является традицией праздника: 

А) Обычно дверь оставляют открытой, чтобы 

пригласить любого, кто хочет войти, и не 

обязательно только членов семьи и знакомых, 

которые были приглашены заранее. 

Б) Закуски в Мимуне в основном состоят из 

сладких десертов, вероятно, чтобы подчеркнуть 

надежду на сладость во всех аспектах жизни. 

В) Принято приветствовать гостей 

благословениями «Тирбеху и Тисъаду» - 

«Чувствуй себя как дома и ешь хорошо.» 

Г) Обычно оставляют открытым окно и зовут 

прохожих присоединиться к празднованию. 



 

 

 

 

 

 


