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ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО ОТЧЕТА 
 

Когда вы закончите изучение каждого Раздела, заполните 
Вкладыш для ответов к этому разделу. Отвечайте на вопросы 
только этого раздела.  Возвратите Вкладыш для ответов вашему 
инструктору МЗИ или в офис в вашем районе сразу же после 
окончания заполнения. 

 
Следующий пример показывает вам, как выбирать ваш ответ 

и заполнять его во Вкладыше для ответов. 
 
ПРИМЕР 
 
Выберите лучший ответ. Закрасьте клетку в соответствии 
с выбранным вами ответом. 
 

1. Быть рожденным заново означает 
а) быть юным по возрасту. 
б) принять Иисуса Спасителем. 
в) начать новый год. 
 
Правильным ответом будет б) принять Иисуса Спасителем, 
таким образом вам надо закрасить клетку б вот так: 
 

1 А  С 
 

Сейчас прочтите вопросы в вашем Студенческом отчете и 
закрасьте ваши ответы как мы вам показали на нашем примере 
сверху.  Выберите ваш ответ и закрасьте клетку  а, b, или с по 
вашему выбору.  
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СТУДЕНЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО ПЕРВОМУ РАЗДЕЛУ 
 
 
Отвечая на все вопросы, удостоверьтесь, что номер рядом 
склеткой во вкладыше для ответов такой же, как и номер 
вопроса. 
 
 
1. Почему мы можем полагаться на Библию? 
а) Она была написана хорошими людьми. 
б) Она была написана людьми, которые хотели исполнить 

Божью волю. 
в) Она была написана людьми под вдохновением Святого Духа. 
 
 
2. Какой способ является лучшим для того, чтобы узнать, кто 

такой Иисус? 
а) Через личный опыт: свой и других людей. 
б) Изучая пророчества Библии. 
в) Обращая внимания на чудеса природы и осознавая, что Бог 

создал все на свете. 
 
 
3. Евреям 13:8 говорит, что «Иисус Христос  
а) тот же вчера, сегодня и вовеки». 
б) путь и истина». 
в) первый сын Адама». 
 
 
4. Какая функция пророчества лучше всего помогает нам 

понять, кто есть Иисус? 
а) Пророчества показывают нам работу Иисуса в прошлом, в 

настоящем и в будущем. 
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б) Пророчества говорят нам об историческом периоде, когда 
жил Иисус. 

в) Пророчества были произнесены задолго до того, как 
состоялись события. 

 
 
5. Почему Ветхий Завет так важен в открытии нам Иисуса? 
а) Он содержит историю народа Иисуса 
б) Он содержит много пророчеств непосредственно о жизни и 

служении Иисуса.  
в) Он символизирует жертву Иисуса, жертвенного агнца. 
 
 
6. Каким из следующих способов Иисус исполняет Библейское 

пророчество? 
а) Иисус родился в Назарете. 
б) Иисус был во многом похож на Моисея. 
в) Была предсказана конкретная дата рождения Иисуса. 
 
 
7. Где мы впервые находим библейское пророчество о Мессии? 
а) В первой книге Библии, книге Бытия. 
б) В первой книге Главных пророков, в книге Исайи. 
в) В первой книге Нового Завета, Евангелии от Матфея. 
 
 
8. Иисус вознесся на небеса  
а) немедленно после Своего воскресения. 
б) три года спустя после Своего воскресения. 
в) сорок дней спустя после Своего воскресения. 
 
 
9. Чудеса Иисуса были Божьими знаками того, что Иисус был 

Божьим: 
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а) Сыном. 
б) Вестником. 
в) Пророком. 
 
 
10. План нашего спасения был создан 
а) пророками мессии. 
б) Святой Троицей. 
в) праведными ангелами. 
 
 
11. Чтобы быть христианином человек должен 
а) знать учения Иисуса. 
б) подчиняться десяти заповедям. 
в) верит в Иисуса Христа как Спасителя и Господа. 
 
 
12. Имя Эммануил означает «Бог 
а) с нами». 
б) всемогущий». 
в) наше Знамя». 
 
 
13. «Иисус есть воплощенный Бог» означает, что Иисус 
а) действовал как Бог. 
б) был Богом в форме человека. 
в) перестал быть Богом. 
 
 
14.  Слово воплощение происходит из двух слов, означающих 
а) самосуществующий. 
б) во плоти. 
в) помазанный. 
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15. Иисуса называют нашим Посредником, потому что Он 
а) пришел на землю как человек. 
б) умер и снова воскрес. 
в) заплатил наши долги, чтобы мы смогли прийти к Богу.  
 
 
16. Бог стал человеком для того, чтобы открыть, подготовить, 

заместить и  
а) объяснить. 
б) быть посредником. 
в) посвятить. 
 
 
17. Какова была цель Иисуса, когда Он служил человеческим 

нуждам и отдал Свою жизнь за них? 
а) Показать характер Бога в Своей жизни. 
б) Показать, что приятная физическая наружность является 

доказательством божественной природы. 
в) Настоять на высоких нравственных стандартах жизни. 
 
 
18. Каким образом Иисус лучше всего показал Божий характер? 
а) Иисус дал нам достоверную информацию о Боге. 
б) Иисус творил чудеса, но делал особый упор на исцеление. 
в) Жизнь Самого Иисуса демонстрировала Божий характер. 
 
 
19.  Какое из следующих утверждений Иисуса описывает Его 

вечную природу? 
а) Прежде, нежели был Авраам, Я есмь. 
б) Я есмь хлеб жизни. 
в) Я есмь путь, и истина, и жизнь. 
 



172                                                       Кто такой Иисус  

  

 
20. Иисус использовал имя «Я есмь» для того, чтобы 
а) описать Гнев Бога и Свой собственный. 
б) описать симпатию Бога и Свою собственную. 
в) объяснить характер Бога и Свой собственный. 
 
Это конец заданий по Первому разделу.  Пожалуйста 
остановитесь здесь и верните ваш Вкладыш для ответов 
поСтуденческому отчету за Первый раздел вашему 
инструктору.  Продолжайте ваше обучение, перейдя ко 
Второму разделу. 
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СТУДЕНЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО ВТОРОМУ РАЗДЕЛУ 
 
 
Отвечая на все вопросы, удостоверьтесь, что номер рядом с 
клеткой во вкладыше для ответов такой же, как и номер 
вопроса. 
 
 
1. В Иоанна 8:12 Иисус говорит, что Он  
а) добрый пастырь. 
б) свет миру. 
в) Сын Давидов. 
 
2. Каким образом Иисус подобен свету? 
а) рождение Иисуса было ознаменовано яркой звездой. 
б) Иисус помогает нам видеть вещи такими, какие они есть. 
в) Иисус в раннем возрасте показал свои интеллектуальные 

способности. 
 
3. Что из ниже перечисленного требуется для принятия 

Иисуса? 
а) Изучение учений Иисуса. 
б) Проявление силы воли. 
в) Готовность следовать Ему. 
 
4. Злые люди ненавидят свет потому, что он 
а) открывает их злые дела. 
б) светит только на хороших людей. 
в) светит только на них. 
 
5. Чудеса исцеления, сотворенные Иисусом, доказывают, что 

Он наш 
а) Учитель. 
б) Судья. 
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в) Создатель.  
 
6. В Писании масло (елей) символизирует 
а) Отца. 
б) Слово Божье. 
в) Святой Дух. 
 
7. Иоанн видел Духа, снисходящего на Иисуса в виде 
а) голубя. 
б) огня. 
в) изливаемого масла. 
 
8. Что означает имя Иисус? 
а) Яхве спасет, или Спаситель 
б) Бог с нами. 
в) Господь Духов, Бог Саваоф. 
 
9. Среди религий мира только Христианство предлагает 
а) объяснение причин падения человека и его страданий. 
б) свободу от всех проявлений греха. 
в) высокие идеи для жизни. 
 
10. От каких видов проблем Иисус обещает нас спасти. 
а) От бедности и голода. 
б) От вины и власти греха. 
в) От физических недугов. 
 
11. Иисуса называли Агнцем Божьим потому, что Он 
а) вел себя смиренно и послушно. 
б) умер как жертва за наши грехи. 
в) жил чистой и непорочной жизнью. 
 
12. Один из воров, распятых на кресте, был спасен потому, что 

он 
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а) совсем не был виновен. 
б) знал, что он был виновен. 
в) верил в Иисуса. 
 
13. Смерть Иисуса за нас удовлетворила Божью милость и 
а) власть. 
б) справедливость. 
в) единство. 
 
14. Что из следующего является лучшим доказательством 

победы Иисуса над смертью?  
а) Чудесное рождение Иисуса и его безгрешная жизнь. 
б) Пустая могила, в которую было положено тело Иисуса. 
в) Личное появление Иисуса после Его воскресения. 
 
15. Что из следующего является конкретным результатом 

воскресения Иисуса?  
а) Оно обеспечивает земную жизнь, свободную от болезней и 

недугов. 
б) Оно вдохновляет нас поддерживать стандарты праведности. 
в) Оно гарантирует, что христиане будут также воскрешены. 
 
16. Чему учит Библия относительно тела христианина? 
а) Физическое тело смертно, но будет изменено в бессмертное 

тело. 
б) Физическое тело не превратится в прах и не увидит тления. 
в) Физическое тело укрепится так, что будет существовать 

вечно. 
 
17. Когда мы воскреснем, у нас  
а) никакого тела не будет 
б) будет физическое земное тело. 
в) бессмертное духовное тело.  
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18. Римлянам 10:9 говорит, что мы спасены после того, как 
исповедуем, что 

а) Иисус есть Господь. 
б) Бог Един. 
в) Сатана злой. 
 
19. Что лучше демонстрирует власть Иисуса на земле? 
а) привлекательность Иисуса и Его обаяние. 
б) Прощение грехов Иисусом с последующими чудесными 

знамениями. 
в) Принятие Иисуса всеми, кто слышал Его. 
 
20. В Откровении 5:9-13 хвала воздается 
а) Голубю, принесшему миру. 
б) Льву победившему. 
в) Агнцу закланному. 
 
Это конец заданий по Второму разделу.  Пожалуйста, верните 
ваш Вкладыш для ответов Студенческого отчета по Второму 
разделу вашему инструктору.  Теперь, после окончания изучения 
этого курса, попросите вашего инструктора порекомендовать 
вам следующий курс для изучения. 




