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ВНИМАНИЕI

Закончив изучение каждой части курса, заполните лист
ответов проверочного зачета этой части. Придерживайтесь
всех указаний, данных перед каждой группой вопросов.
Внимательно просмотрите и постарайтесь запомнить как
нужно отмечать свои ответы.

За один раз отвечайте на вопросы лишь одной части. По "
мере выполнения заданий, возвращайте лист ответов
инструктору МЗИ в вашем районе или посылайте их в
канцелярию МЗИ Европы. Вопросник возвращать не следует.



ПРОГР АММА ХРИСТИАНСКОГО
СЛУЖЕНИЯ

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЗАЧЕТ ЧАСТИ 1
Лист ответов N!1

Международный Заочный Институт

Пожалуйста, пишите отчетливо, печатными буквами.

название курса (книги) ..

Поздравляем вас с завершением изучения уроков Части 1,
Пожалуйста заполните все пункты этого бланка.

фамилия .

Имя ОТчество .

Студенческий ноМер .
(оставьте графу свободноА. если не знаете номера)

Ваш почтовый индекс Страна ..

Город/Район Село .

улица доМ N! кВ .

Возраст Пол Профессия .

Женаты ли вы? Сколько человек в вашей
семьет .

Образование .

Если вы член церкви. напишите название церкви .

Какое служение вы несете в церкви? ..

Как вы изучали этот курс; один? .

С группой? Какие курсы МЗИ вы изучали до этого?
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КАК НУЖНО ОТВЕЧАТЬ НА ВОПРОСЫ

на следующих примерах мы покажем вам. как нужно отвечать
на вопросы в специально разработанной анкете для ответов.
Есть два вида вопросов: ВЕРНО-НЕВЕРНОи СДЕЛАЙТЕ ВЫБОР.

Пример: ВЕРНО-НЕВЕРНО

Утверждение может быть правильным или неправильным.
Если утверждение

ВЕРНО- Закрасьте букву а

НЕВЕРНО-Закрасьте букву б

1 Библия есть Слово Божие.

Это утверждение правильно е - "верно", поэтому вы должны
закрасить букву а:

Пример: СДЕЛАйтЕ ВЫБОР

Закрасьте букву с одним самым правильным
дополнением данного предложения.

2 Рождение свыше означает
а) быть всегда молодым.
б) принять Иисуса как личного Спасителя.
в) перейти в другую церковь.

Правильный ответ: б) принять Иисуса как личного спасителя-
поэтому закрасьте букву б:

2 U=J _ C:U глз
Теперь. читая вопросы первой части проверочного зачета.
отмечайте свои ответы. как было показано на примерах.
Выберите. на ваш взгляд. правильный ответ и закрасьте буквы
а. б. в, или г согласно вашего выбора.
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Проверочный Зачет Части 1- Лист ответов fф1
Лист ответов Части 1:

Старайтесь аккуратно отмечать ответы.

1гллсо глл ггл
2 со гллC!:J C:::D
3 со O::JC!:J гтз
4 глз O::J CD глз
5 глз гллC!:J глл
6 CDo::JCD глз
7 гзл глз глл C:::D
8 со O::J гзл глз

9 ггз со глз CIJ 17 гллсо глл L!::J
10 со гллC!:J C:::D 18гллO::J глз C::!:J
11 со гзл CD ггл 19 CI:Jгзл глл C:::D
12 со со ггл C:::D 20 гллггл со C::!:J
13 глз глз D:J глз 21 глз C!JD:J CZ::J
14 ггл O::JC!:J ггл 22 глз со C!:J глл
15гзл C!Jгзл CZ::J 23 глл глз глз ггз
16 C!::J ггл глз C::!:J 24 CLJ O::::J глз слл

Ответив на эти дополнительные вопросы, вы можете помочь
нам в улучшении этого курса. Обведите кружком букву.
которой обозначена мысль, соответствующая вашему мнению.

1 Материал этой части был
а) очень интересным.
б) интересным.
в) не совсем интересным.
Г) не интересным.

2 Яузнал
а) много новой информации.
б) сравнительно много нового.
в) не очень много новой информации.
г ничего нового.

3 То. что я узнал. для меня было
&) очень важным.
б) важным.
в) не очень важным.
г) пустой тратой времени.
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4 Эти уроки были
А) очень трудными.
б) трудными.
в) легкими.
г) очень легкими.

5 В целом, этот курс является
а) отличным.
б) хорошим.
в) удовлетворительным.
г) плохим.

6 Пожалуйста. напишите какие замечания у вас есть по этой
части курса:

Ниже запишите вопросы. которые вы желаете задать
инструктору.

Заполняется в канцелярии мзи
........................................................ / .

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЗАОЧНЫЙ ИНСТИТУТ
Программа Христианского Служения
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Просмотрите виши ответы и убедитесь в том, что все пункты
заполнены. Затем возвратите лист ответов вашему
инструктору. Адрес МЗИ вашего района вы можете найти на
последней странице экзаменационной тетради. Если там нет
адреса. тогда высылайте их по адресу МЗИ в Брюсселе.
Бельгия.

AI-4



ПРОГР АММА ХРИСТИАНСКОГО
СЛУЖЕНИЯ

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЗАЧЕТ ЧАСТИ 2
Лист ответов rФ2

Международный Заочный Институт

название курса (книги) .

Мы надеемся что вам приятно было изучать уроки Части 2.
Пожалуйста заполните все пункты этого бланка.

фамилия .

Имя Отчество ..

Студенческий номер .
(оставьте графу свободной, если не знаете номера)

Вашпочтовый индекс Страна .

Город/Район Село .

улица домN! кВ ..
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КАК НУЖНО ОТВЕЧАТЬ НА ВОПРОСЫ

На следующих при мерах мы покажем вам, как нужно отвечать
на вопросы в специально разработанной анкете для ответов.
Есть два вида вопросов: ВЕРНО-НЕВЕРНОи СДЕЛАЙТЕ ВЫБОР.

Пример: ВЕРНО-НЕВЕРНО

Утверждение может быть правильным или неправильным.
Если утверждение

ВЕРНО- Закрасьте букву а

НЕВЕРНО-Закрасьте букву б

1 Библия есть Слово Божие.

Это утверждение правильное - "верно", поэтому вы должны
закрасить букву а:

Пример: СДЕЛАЙТЕ ВЫБОР

Закрасьте букву с одним самым правильиым
дополнением данного предложения.

2 Рождение свыше означает
а) быть всегда молодым.
б) принять Иисуса как личного Спасителя.
В) перейти в другую церковь.

Правильный ответ: б) принять Иисуса как личного спасителя-
поэтому закрасьте букву б:

2 гзл _ глз ггл
Теперь, читая вопросы первой части проверочного зачета,
отмечайте свои ответы, как было показано на при мерах.
Выберите, на ваш взгляд, правильный ответ и закрасьте буквы
а, б, в, или г согласно вашего выбора.
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Проверочный зачет Части 2- Лист ответов N!2
Лист ответов Части 2:

Старайтесь аккуратно отмечать ответы.

1 C!:J глл глл U:::::J
2 гллсо глз CLI
3 C!:Jсо ггл глз
4 ггл со D:J U:::::J
5 C::!::J со глл ггл
6 C::!::J со гллсо
7 глз со гзл ггз
8глз со ггз D::J

9 глзсо ггл ггл 17 гллсо гллглл
10 гзл со D:J C!:J 18 ггз со глл глл
11 гзл со глл ггз 19 глл со D::J D::J
12 D::J со CU CLI 20 глл со глз глз
13 глл гзл глз l2J 21 D:J глз глз глз
14 ггнлз гллl2J 22 C!:JCDC!:J со
15 глз глл глз глл 23 глл глз глл со
16 гзл гтл ггл со 24 гзл глл гзл со

Ответив на эти дополнительные вопросы, вы можете помочь
нам в улучшении этого курса. Обведите кружком букву,
которой обозначена мысль, соответствующая вашему мнению.

1 Материал этой части был
а) очень интересным.
б) интересным.
в) не совсем интересным.
Г) не интересным.

2 Яуэнал
а) много новой информации.
б) сравнительно много нового.
в) не очень много новой информации.
Г) ничего нового.

3 То, что я узнал, для меня было
а) очень важным.
б) важным.
в) не очень важным.
Г) пустой тратой времени.
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4 Эти уроки были
а) очень трудными.
б) трудными.
в) легкими.
г) очень легкими.

5 В целом, этот курс является
а) отличным.
б) хорошим.
в) удовлетворительным.
г) плохим.

6 Пожалуйста, напишите какие замечания у вас есть по этой •
части курса:

Ниже запишите вопросы, которые вы желаете задать
инструктору.

~ .

Просмотрите виши ответы и убедитесь в том, что все пункты
заполнены. Затем возвратите лист ответов вашему
инструктору. Адрес МЗН вашего района вы можете найти на
последней странице экзаменационной тетради. Если там нет
адреса, тогда высылайте их по адресу МЗН в Брюсселе.
Бельгия.

3аполняется в канцелярии М3Н
........................................................ / ..

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЗАОЧНЫЙ ИНСТИТУТ
Прогрaюta Христианского Служения
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ПРОГР АММА ХРИСТИАНСКОГО
СЛУЖЕНИЯ

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЗАЧЕТ ЧАСТИ 3
Лист ответов N!З

Международный Заочный Институт

название курса (книги) ..

Теперь вы закончили изучение всех уроков этого курса.
Пожалуйста заполните все пункты этого бланка.

фамилия .

имя Отчество .

Студенческий номер ..
юставьте графу свободной. если не знаете номера)

Ваш почтовый индекс Страна ..

Город/Район Село ..

улица дом N! кв .
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КАК НУЖНО ОТВЕЧАтъ НА ВОПРОСЫ

на следующих при мерах мы покажем вам, как нужно отвечать
на вопросы в специально разработанной анкете для ответов.
Есть два вида вопросов: ВЕРНО-НЕВЕРНОи СДЕЛАЙТЕ ВЫБОР.

Пример: ВЕРНО-НЕВЕРНО

Утверждение может быть правильным или неправильным.
Если утверждение

ВЕРНО- Закрасьте букву а

НЕВЕРНО-Закрасьте букву б

1 Библия есть Слово Божие.

Это утверждение правильное - "верно", поэтому вы должны
вакрасять букву &:

Пример: СДЕЛАйТЕ ВЫБОР

Закрасьте букву с одним самым правильным
дополнением данного предложения.

2 Рождение свыше означает
а) быть всегда молодым.
б) принять Иисуса как личного Спасителя.
в) перейти в другую церковь.

Правильный ответ: б>принять Иисуса как личного спаситеяя-
поэтому закрасьте букву б:

Теперь, читая вопросы первой части проверочного зачета,
отмечайте свои ответы, как было показано на при мерах. Х
Выберите, на ваш взгляд, правильный ответ и закрасьте буквы
&, б, в, или г согласно вашего выбора.
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Проверочный зачет Части 3- Лист ответов rФ3
Лист ответов Части 3:

стараятесь аккуратно отмечать ответы.

1 U::::J глз ггз ггз
2 глз глз С::::О глл
3 глз со С::::О ггз
4 U::::J со L:!:J CIJ
5 С::::О со гзл CIJ
6 глзсо С::::О CIJ
7 [I]COCIJ глл
8 [I][I] глз ггз

9 гзлгтлС::::О глз 17 гллсо глз O:::J
10 глз глл гзл ггл 18 глл глз глл ггз
11 глз со глз глл 19 глл глл глл ггз
12 глл гтл глл гзл 20 U::::J глз гзл ггз
13 ггллз глз ггз 21 глл глл глл CIJ
14 ггл ггл гзл CIJ 22 U::::J O::J C!:J с!:]
15 гзл глл гзл CIJ 23 гзл глл гтз гзл
16 гзл глл CIJ глл 24 глл глз глз ггз

Ответивна эти дополнительные вопросы, вы можете помочь
нам в улучшении этого курса. Обведите кружком букву,
которой обозначенамысль,соответствующаявашемумнению.

1 Материал этой части был
а) очень интересным.
б) интересным.
в) не совсем интересным.
Г) не интересным.

2 Яузнал
а) много новой ИНформации.
б) сравнительно много нового.
в) не очень много новой информации.
г ничего нового.

3 То. что я узнал, для меня было
а) очень важным.
б) важным.
в) не очень важным.
Г) пустой тратой времени.
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