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ОТЧЕТ УЧАЩЕГОСЯ ПО РАЗДЕЛУ 1 
 
Вопросы к урокам 1-4 
 

Заполняя вкладыш о номер, 
ст ольника на вкладыше для ответов, 
такой  в “Отчете учащегося”. 

 
2 ющий должен... 

 
3  человек, доверяющий Божьему 

е .
б   куда

. 
 
4 ворит 

 плане для нас. 
 

5 ну, христиане обращаются к 

б) книгам великих писателей. 

 для ответов, убедитесь, чт
оящий возле прямоуг

 же, что и номер вопроса
 

1 Изучать Библию - особенная привилегия, потому что... 
 
а) она есть всего у нескольких человек. 
б) это личное письмо Самого Бога к нам. 
) ее литературная форма непревзойденна. в

Для того, чтобы возрастать духовно, веру
 
а) читать Библию. 
б) посещать церковь. 
) иметь чистые мысли.  в

Во время испытаний
Слову, ...  
 
а) н  устоит  
б) должен о ратиться за помощью -нибудь еще. 
) твердо устоитв

Важное значение Библии состоит в том, что она го
нам о: 
 
а) побуждающих идеях. 
б) исторических событиях. 
) Божьемв

Для того, чтобы узнать исти
 
а) Божьему Слову. 
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в) священникам. 
 

6 » означает, что... 

новенна. 
б) в Библии нет ошибок. 

 
7 еловек использовал Бог для 

а) 14 

 
8  Завет был написан... 

ришествия Иисуса на землю. 
б) во время пребывания Иисуса на земле. 

 небо. 
 
9 етами заключается в 

а) Новый Завет отменят Ветхий. 

авет - это продолжение Ветхого. 
 
10 нять Библию, ее нужно 

а) на том языке, на котором она первоначально была 

ем родном языке. 
) на латинском языке. 

 
 
 

«Священная Библия
 
а) Библия богодух

в) все ее 66 книг священны. 

Сколько приблизительно ч
создания Библии? 
 

б) 40 
в) 66  

Новый
 
а) до п

в) после вознесения Иисуса на

Связь между Новым и Ветхим Зав
том, что... 
 

б) в Новом Завете исполнен Ветхий Завет. 
в) Новый З

Для того, чтобы легче всего по
читать... 
 

написана. 
б) на сво
в
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11 
 
а) Все варианты перевода Библии похожи слово в слово. 
б) Разные варианты перевода Библии имеют разный 

) Более новые варианты перевода выполнены 

 
12 ок е ак ог

 
) Они написаны на греческом языке. 
б) Они не богодухновенны. 

 
13 авы Ев. от Иоанна 

а) 1 Иоанна 14. 

 
14 ки и симфонии... 

Библиях. 
б) в основном предназначены для пастырей и учителей. 

блия. 
 
15  Завета относятся Псалмы и 

а) Поэтические книги. 

еские книги. 
 
16 авета рассказывает о грехе первого 

Укажите ВЕРНЫЙ ответ: 

смысл. 
в

современным языком. 
 

Почему Ап рифы н признаны к  часть Ветх о Завета? 

а

в) Они слишком трудны для понимания. 

Первые четырнадцать стихов 1-ой гл
будут записаны так: 
 

б) 14 Иоанна 1:1. 
в) Иоанна 1:1-14. 

Библейские ссыл
 
а) есть во многих 

в) так же богодухновенны, как и Би

К какой группе книг Ветхого
Притчи? 
 

б) Исторические книги. 
в) Пророч

Какая книга Ветхого З
человека? 
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а) Второзаконие. 

 
17 зывают о первом царе Израиля? 

рств. 
б) 3 и 4 Царств. 

 
18 а относится к ... 

б) пророческим книгам. 

 
19 ременно был пророком и государ-

 ... 

а) Исаия. 

20 торый жил после возвращения евреев из плена, 

) Осия. 

. 
 

На эт сы к урокам 1-4 заканчиваются. Теперь вы 
може ладыш с ответами на вопросы Раздела 1 
свое тору. Продолжайте занятия по пособию (уроки 5-
6).

 

б) Исход. 
в) Бытие. 

Какие книги расска
 
а) 1 и 2 Ца

в) 1 и 2 Паралипоменон. 

Книга Екклесиаст
 
а) поэтическим книгам. 

в) историческим книгам. 

Человек, который однов
ственным деятелем, - это
 

б) Даниил. 
в) Иезекииль. 
 
Пророк, ко
- это ... 
 
а
б) Михей. 
в) Аггей

ом вопро
те сдать вк
му инструк
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ОТЧЕТ УЧАЩЕГОСЯ ПО РАЗДЕЛУ 2  
 
Вопросы к урокам 5-6 
 
Заполняя о номер, 

ст ящий возле прямоугольника на вкладыше для ответов 
та проса в “Отчете учащегося”.  

б) 39. 

 
2 ые послания были написаны... 

торами. 
б) 4 авторами. 

3 то из авторов Евангелия был врачом? 

 
4 ма еванге-я от Марка - это... 

 жизнь. 
б) Христос-Царь. 

 
5 еяний Апостолов? 

б) Лука. 

 
6 Ключевой стих книги Деяний говорит о... 

 вкладыш для ответов, убедитесь, чт
о
кой же, что и номер во
 
1 Сколько книг содержится в Новом Завете? 

 
а) 27. 

в) 66. 

Соборн
 
а) 3 ав

в) 6 авторами. 
К
 
а) Матфей. 
б) Марк. 
в) Лука. 

Основная те
 
а) вечная

в) Иисус - Слуга Божий. 

Кто написал кн. Д
 
а) Марк. 

в) Иоанн. 
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а) силе, которую дает для свидетельства Святой Дух. 

са Христа, которая ведет ко спасению. 
в) миссии церкви достигать нуждающихся. 

7 п. Павел учил, что мы получаем спасение... 

в) через долгие молитвы. 

8 то написал послания Титу и Филимону?  

в) Павел. 
 

9 акие из нижеперечисленных посланий относятся к 
м»? 

, Ефесянам, Фессалоникийцам. 
б) Тимофею, Титу, Филимону. 

с м
10 ии раскрывается та же тема, что и в посл. к 

имлянам? 

 
11 кое послание написано для утешения страдающих 

б) Иакова. 

 
12 сновная тема посланий Петра - это 

б) вере в Иису

 
А
 
а) через добрые дела. 
б) по благодати через веру. 

 
К
 
а) Иоанн. 
б) Лука. 

К
«тюремны
 
а) Галатам

в) Ефе яна , Филиппийцам, Колоссянам.  
В каком послан
Р
 
а) Ефесянам. 
б) Галатам. 
в) Филиппийцам. 

Ка
христиан? 
 
а) 1 Петра. 

в) Иуды. 

О
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а) суд Иисуса над миром. 

 дела как результат веры. 
в) страдание христиан. 

13 ига Откровения считается... 

в) аллегорической. 

14 ила Библии изменять жизни людей... 

позитивного мышления. 
о том, что она от Бога. 

) есть и в других религиях. 

15 ы знаем, что Библия богодухновенна, потому что... 

в) она написана разными людьми. 

16 иблия безошибочна, потому что она... 

ования. 

в) содержит противоречивые взгляды. 
укой филологией, 

торая изучает... 

 
18 ногда наблюдается сходство между Притчами в Библии и 

ково же основное различие 

б) добрые

 
Кн
 
а) загадочной. 
б) пророческой. 

 
С
 
а) подобна силе 
б) свидетельствует 
в

 
М
 
а) в ней нет противоречий. 
б) в ней содержится 66 книг. 

 
Б
 
а) исключает ошибочные вер
б) исключает греховность вождей. 

17 Истинность Библии подтверждается на
ко
 
а) мыслительный процесс. 
б) системы верований. 
в) происхождение и развитие речи и языков. 

И
египетскими притчами. Ка
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между ними? 



 
а) Библейские притчи основаны на постановлениях 

притчи могут быть не истинны. 
 
19   

ист тор Библии? 

 из светской 
литературы.  

еся в самой Библии. 
 
20 

 
нными людьми. которые не 

б) Они говорили о грехах тех людей, среди которых жили 

) Они исполнялись еще при жизни самого пророка, тем 

  
На эт
сдать в  ответами на вопросы Раздела 2 своему 
инст
инструк

закона. 
б) Библейские притчи основаны на правилах морали. 
в) Египетские 

Что является внутренним  свидетельством того, кто есть 
инный ав

 
а) Сочетание библейских слов со словами

б) Археологические раскопки. 
в) Заявления, содержащи

Что можно сказать о пророчествах о будущем? 

а) Они произносились посвяще
брали за это денег. 

пороки. 
в

самым подтверждая то, что он - истинный пророк.   

ом вопросы к урокам 5-6 заканчиваются. Вы можете 
кладыш с

руктору. Теперь, закончив этот курс, попросите своего 
тора порекомендовать вам другой. 
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