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УКАЗАНИЯ

Закончив изучение очередной части курса, заполните
лист ответов студенческого отчета по данному разделу
Следуя указаниям. данным в листе ответов, отвечайте на
каждый задаваемый вопрос. Рассмотрите приведенные там
образцы пометок избранного вами ответа

Каждый отчет по разделу выполняйте отдельно
Заполнив лист ответов, сразу же верните его своему
инструктору МЗИ или в наш ближайшую к вам канцелярию
Вопросник оставьте у себя до завершения всего курса
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ПРОВЕРОЧНblЙЗАЧЕТ ЧАСТИ 1

Пометьтеваши ответына все вопросы в листе ответовN!1 .
Про смотрите при меры, указывающие каким образом
следует отвечатьна них.

РАЗДЕЛ 1. ТРЕБОВАНИЯПОЧАСТИ 1

Если ваш ответна этивопросы ДА, закрасьте кружок а в
своем Ответномлистке. Если ваш ответ НЕТ, закрасьте
кружок б.

1 Вы внимательно прочитали все уроки Части 1?

2 Вы ответили на все вопросы по теме?

3 Вы выполнили все контрольные работы?

4 Вы проанализировали все свои ответы на вопросы
контрольной работы. которые оказались неверными?

5 Вы просматривали в словаре значение незнакомых вам
основных слов?

РА3ДЕЛ 2.. ВЕРНО-НЕВЕРНО

Следующие утверждения либо верны, либо неверны. Если
утверждение

ВЕРНО-закрасьте кружок а
НЕВЕРНО- закрасьте кружок б

6 Покаяние необходимо потому. что все виновны во грехе.

7 Покаяние - это преимущественно умственное действие.

8 Покаяние наступает благодаря действию Слова и
новому откровению Бога.

9 Вера очень важна для нас. тем что она влияет на все
сферы нашей жизни.
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1О Вера не выделяет важность послушания, так как она
чаще всего выражена через наши эмоции.

11 Покаяние и вера равны обращению.

• 12 Истинность покаяния измерима только на основании
Слова Божия.

Раздел 3. ВЫБЕРИТЕПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

Среди предлагаемых ответовна следующие вопросы есть
только один наиболее правильный. Закрасьте кружок в
вашем листе ответов,соответствующийвыбранному вами
ответу.

13 Результатом покаяния является
а) радость всего района о кающемсягрешнике.
б) радость семьи обращенного.
в) небесная радость о том, что человек вернулся к Богу.
г) радость людей в мире о том, что произошла

положительная перемена в человеке

14 Когпа люли сожалеют о своих грехах это влияет на их
а) интеллект
б) эмоции
А) АОЛЮ

1S Аспект покаяни я. ЯАЛЯЮЩИЙСЯ частью принятия
рсшсния. является
а) физическим аспектом
б) эмоциоанльным аспектом.
В) интеллектуальном аспектом
г) аспектом воли.
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16 Если грешник осознает, что он обидел Бога, это значит,
что
а) его интеллект вовлечен в покаяние,
б) у него имеются эмоциональные проблемы.
в) грешник живет в просвещенном обществе.
г) грешник слышит проповедь о суде, а не о любви.

17 I:оворя простым языком, мы можем сказать, что вера
это
а) действие, которым мы выражаем нашу уверенность в

Боге и надеемся на Его благодать.
б) действие утверждения вистине, которую мы услышали.
в) возложение всей уверенности на Бога, позволяя Ему

управлять нашими действиями.
г) слепой скачок к тому, о чем мы мечтаем.

18 Живая вера, которая угодна Богу, проявляется в
а) полном подчинении нашей жизни Христу.
б) простом доверии Богу и пассивном бездействии.
в) вере в достоверность фактов об Иисусе.
г) интеллекте, а не через эмоции или волю.

19 Одной из, качеств живой веры является добродетель,
которая
а) является инструментом для спасения людей.
б) подтверждает её здоровое состояние.
в) говорит о том, что грешник достоин спасения.
г) должна проявляться для влияния на грешный мир.

20 Под уровнем веры мы подразумеваем то, что
а) у человека может быть маленькая веры, которая, со

временем возрастает.
б) человек переходит от низкого уровня веры к более

высокому.
в) человек, достигший высокого уровня, не может

опуститься на низкий.
г) вера является живой и растущей и может возрастать в

каждом человеке.
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21 Покаяние и вера имеют отношение к обращению
а) только в том, что они имеют часть в переживании

спасения.
б) в незначительной мере, так как все зависит от работы

Духа Святого в человеке.
в) потому, что все три являются аспектами спасения.
г) непосредственно, так как они подготавливают грешника

к покаянию.

22 Обращение является результатом
а) самопознания, когда человек понимает, что моральный

уровень его жизни очень низок.
б) поиска пытливого ума неизвестного Спасителя.
в) реакции человека на служение Слова и на проявление

действий Духа.

23 Какие из последующих НЕ являются результатом
обращения?
а) Мы получаем жизнь вечную и спасемся от вечной

смерти.
б) Наши грехи искуплены (замещены).
В) МЫ мгновенно становимся совершенными,

исполненными духовным знанием.
г) Мы обретаем новое взаимоотношение с Богом и с

людьми.

24 Покаяние, вера и обращение
а) влияют на всего человека: его эмоции, интелект и волю.
б) являются работой Божьей. мы не имеем в ней части.
в) являются синонимами.
г) являются неотразимой работой Бога.

КОНЕЦ ТРЕБОВАНИЙПО ЧАСТИN! 1. Выполните оставшиеся
указания в листе ответов и верните его своему
инструктору МЗИ или же в ближайшую к вам канцелярию.
Начинайте изучение второй части.
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ПРОВЕРОЧНЫЙЗАЧЕТ ЧАСТИ 2

Пометьтеваши ответына все вопросы в листе ответовN'!2.
Просмотрите прнмеры, указывающие каким образом
следует отвечатьна них

РАЗДЕЛ 1. ТРЕБОВАНИЯПОЧАСТИ 2

Если ваш ответна этивопросы ДА, закрасьте кружок а в
своем Ответномлистке Если ваш ответ НЕТ, закрасьте
кружок б

1 Вы внимательно прочли все уроки Части 2?

2 Вы ответили на все вопросы по теме?

3 Вы выполнили все контрольные работыт

4 Вы проанализировали все свои ответы на вопросы
контрольной работы, которые оказались неверными?

5 Вы просматривали в словаре значение незнакомых вам
основных слов?

РАЗДЕЛ 2. ВЕРНО-НЕВЕРНО

Следующие утверждения либо верны, либо неверны. Если
утверждение

ВЕРНО-захрасьте кружок а
НЕВЕРНО- закрасьте кружок б

6 Весь мир нуждается в возрождении, так как все
согрешили.

7 При возрождении, Бог помогает человеку начать новую
духовную жизнь и пережить новое рождение.

8 Оправдание - это вера плюс соблюдение Закона.

9 Виновные грешники, стоящие осужденными перед
святым Богом, нуждаются вправосудии.
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10 Оправдание - это объективная работа. которая
совершается перед престолом Божиим.

11 При усыновлении человек получает новое положение.

12 Одним из великих благословений усыновления
является свидетельство Духа о нашем сыновстве.

РАЗДЕЛ 3. ВЫВЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

Среди предлагаемых ответовна следующие вопросы есть
только один наиболее превнльныя. Закрасьте кружок в
вашем Ответном листке, соответствующий выбранному
вами ответу.

13 Возрождение в Библии представлено как
а) изменение, влияющее не только на точку зрения и веру

человека.
б) получение возможности иметь лучшую жизнь.
в) искреннее желание быть хорошим человеком.
Г) рождение свыше или от Духа.

14 Возрождение необходимо потому, что
а) люди страдают от тяжести соделанных грехов.
б) родственники всегда будут напоминать о его

\ необходимости.
в) природа человека отличается от природы Вога.

Iг) общество требует этого.

151 Часто возрождение ложно принимают
а) I за обращение.
б) за обновление через крещение.
в) умственное изменение в человеке,
Г) за проявления. от личающиеся в зависимости от

культуры.
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16 Переживанием возрождения является
а) приход грешника ](0 Христу, Который является

единственным решением всех проблем.
I

б) ис](реннее желание людей найти выход из трудного
положения, которое при водит их к разочарованию.

в) изменение образа жизни благодаря личным стараниям,
образованию и знанию.

17 Праведность Божия сохраняется даже тогда, когда
грешник провозглашается "невиновным", потому что в
оправдании
а) достаточно божественного провозглашения безуплаты

за грех.
б) добрые дела людей становятся уплатой за их грехи.
в) наши грехи возложены на Христа и Его праведность

дается нам.

18 Писание учит нас, что человек оправдывается
а) только по вере,а не делами или личной заслугой.
б) комбинацией закона, веры во Христа и добрыми делами.
в) прогрессивным ростом в духовной жизни.

19 На основании какого места мы можем легко доказать
правильность утверждения - челове]( оправдывается
верою?
а) Римлянам 8:1.
б) Галатам 3:5.
в) Титу 3:5.
г) Римлянам 4:5.

20 Оправдание основывается на
а) сожалении, которое Бог испытывает к потерянному

грешнику.
б) благодати Божьей и на кресте Христе
в) предоставлении людям легкого пути избежания

правосудия.
г) стремлении помочь людям быть праведными перед

Богом.
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.
21 Усыновление является действием Божьей благодати,
благодаря которой мы
а) переживаем возрождение и становимся членами

Божьей семьи
б) становимся Его сынами, получившими все права.
в) освобождаемся от наказания за грех и становимся

праведниками
г) получаем новую природу во Христе.

22 Усыновление, которое тесно взаимоосвязано с
оправданием и возрождением, является переменой
а) в положении человека, который дает ему все

привелегии сыновства Бога
б) природы и имеет отношение к возрождению.
в) положения перед Богом и говорит о его личных

заслугах
г) поведения и действий в следствии обращения.

23 На основании Нового Завета усыновление описано как
а) стремление к тому, чтобы все люди откликнулись на

любовь Божью
б) неотъемлемая благодать Божья к избранным.
в) принятие Божьей благодати когда мы принимаем

Христа
г) исполнение во Христе записанного и морального

закона

24 Какие из последующих утверждений НЕ являются
благословениями усыновления?
а) Отцовская любовь, забота и понимание.
б) Удовлетворение нужд, защита, совет и исправление.
в) Смелость приходить к Нему, как Его наследники.
г) Наследство, которое невозможно потерять.

КОНЕЦ ТРЕБОВАНИЙ ПО ЧАСТИ "12. Выполнитеоставшиеся
указания в листе ответов и верните его своему
инструктору МЗИ или же в ближайшую к вам канцелярию.
Начинайте изучение третьей части
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ПРОВЕРОЧНЫЙЗАЧЕТ ЧАСТИ 3

Пометьтеваши ответына все вопросы в листе ответовN!З.
Просмотрите примеры, указывающие каким образом
следует отвечатьна них.

РАЗДЕЛ 1. ТРЕБОВАНИЯПОЧАСТИ 3

Если ваш ответна этивопросы ДА, закрасьте кружок а в
своем Ответном листке. Если ваш ответ НЕТ, закрасьте
кружок б.

1 Вы внимательно прочли все уроки Части З?

2 Вы ответили на все вопросы по теме?

3 Вы выполнили все контрольные работы?

4 Вы проанализировали все свои ответы на вопросы
КОНТРОЛЬНОЙ работы, которые оказались неверными?

5 Вы просматривали в словаре значение незнакомых вам
основных слов?

РАЗДЕЛ 2. ВЕРНО-НЕВЕРНО

Следующие утверждения либо верны, либо неверны. Если
УТI1ерждение

ВЕРНО-закрасьте кружок а
НЕВЕРНО- закрасьте кружок б

6 Освящение это отделение от греха и приближение к
Богу.

7 Относительное совершенство, означает то, что мы
. просто исполняемназначение ради которого мы были

сотворены.

8 Освящениеэто оставление природы ветхого человека и
становление новым человеком.
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9 Всякий кто верит, что человек может жить совершенной
жизнью. имеет ограниченное понимание Божественной
святости и греховности человека.

1ОПрославпение. наше будущее положение, не имеет связи
с остальными доктринами спасения.

11 На основании Библии, мы имеем уверенность в
прославлении, которое является заключительной
частью спасения.

12 Прославление, в основном, зависит от нашего состояния
на суде.

РАЗДЕЛ З. ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

Среди предлагаемых отве:товна следующие вопросы есть
только один наиболее правильныя. Закрасьте кружок в
вашем Ответном листке, соответствующий выбранному
вами ответу.

13 Целью освящения в жизни верующего, является
а) помощь в приближении к совершенному познанию

Христа.
б) предоставлении возможности получить полное

духовное развитие.
в) помощь в преображении в образ Христа.
Г) предоставление положения праведности в очах

Божьих.

14 Переживание освящения дает
а) ярко выраженное критическое первживание.
б) внутреннюю перемену и отражение в себе образа Христа.
в) полное утверждение своей непорочности.
Г) силу для служения.
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15 При возрождении человек получает
а) позиционное освящение.
б) прогрессивное освящение.
в) относительное освящение.
Г) условное освящение.

16 Те кто верят, что христиане могут стать соверешенно
безгрешными. считают, что освящение является
а) полным уничтожением грешной природы.
б) крещение Духом Святым, которое дается для служения

в Его силе.
в) возрождением.
г) заключительным явлением, которое могут пережить

христиане.

17 Пятидесятники верят, что крещение Духом Святым
а) является освящением.
б) дается духовно совершенным людям.
в) принимается в момент возрождения.
г) является переживанаем. дающее верующим силу для

служения.

18 Освящениедает верующим
а) возможность одержать победу над греховной

природов.
б) побуждения использовать духовные дары.
~ стремление к святости и посвящению всего себя

Господу.

19 Прославпение относится к другим доктринам спасения
а) косвено, потому что касается нашего будущего.
б) как заключительное звено в цепи: говорит о

совершенстве спасения-
в) поскольку оно касается вопроса совершенства святых

при освящении.
Г) отрицательно, потому что в Библии ничего не сказанно

о их связи.
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20 Бог предусмотрел наше прославление и оно
гарантировано нам
а) пр ороками.
б) христианскими традициями.
в) повелениями данными Иисусом.
г) даром Духа Святого.

21 Прославление. по природе, прежде всего относится
а) к моральному совершенству.
б) к законному полож~нию.
В) к правовому статусу.
Г) к семейному положению.

22 Дело прославпения основывается преимущественно на
а) степени нашего отзыва на благодать Божию.
б) заслуге человека состоящей из его добрых дел.
в) на смерти, воскресении и ходатайстве Иисуса Христа.
г) духовном совершенстве верующих.

23 Прославпение влияет на
а) наш дух.
б) нашу душу.
в) наш интеллект.
г) на всего человека.

24 Прославление определяется, как действие Бога,
которым Он
а) новую природу покаявшемуся.
б) завершает искупительную работу в людях готовя их к

вечности.
в) принимает, как чистых и праведных тех кто доверятся

Ему.
г) переводит святых в небеса.

КОНЕЦ ТРЕБОВАНИЙПО ЧАСТИ Nt3. Выполните оставшиеся
указания в листе ответов и верните его своему
инструктору МЭИ или же в ближайшую к вам канцелярию.
Попросите своего инстрктора МЭИ порекомендовать вам
другой курс для дальнейшего изучения.




