
 
 
 
 
 
 
 
 

Мы верим 
 

ОТЧЕТ УЧАЩЕГОСЯ И  
ВКЛАДЫШИ ДЛЯ ОТВЕТОВ 

 
CL3330 
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ОТЧЕТ УЧАЩЕГОСЯ ПО РАЗДЕЛУ 1 
 

Вопросы к урокам 1-8 
 

Заполняя вкладыш для ответов, убедитесь, что номер, 
стоящий возле прямоугольника на вкладыше для 
ответов такой же, что и номер вопроса в «Отчете 
учащегося». 
 

1 Что касается происхождения и содержания Библии, то… 
 
а) она состоит из 66 книг, написанных 30 авторами за 

период в 1300 лет. 
б) она состоит из 55 книг, написанных 40 авторами за 

период в 1100 лет. 
в) она состоит из 66 книг, написанных 40 авторами за 

период в 1600 лет. 
 
2 Какова цель Св. Писания?  

 
а) Развлечь нас. 
б) Показать нам наш грех. 
в) Научить нас строить ковчег. 

 
3 Библия говорит, что Бог по отношению к человеку… 

 
а) видим. 
б) далек. 
в) вечен. 

 
4 Главная обязанность человека - … 

 
а) любить Бога. 
б) служить своей семье. 
в) полноценно развиваться. 

 
5 Бог сотворил человека…  
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а) совершенным во всем. 
б) грешным. 
в) слабым. 

 
6 В результате грехопадения человек обрел… 

 
а) силу. 
б) греховную природу. 
в) недостатки.    

 
7 В каком из следующих вариантов описывается грех: 

 
а) признание в проступке. 
б) непослушание. 
в) просьба о прощении за сказанные в гневе слова. 

 
8 Результат греха - это… 

 
а) смерть. 
б) жизнь. 
в) ничего из вышеперечисленного.    

 
9 Ненавидеть других людей - грех, потому что это… 

 
а) доставит нам лишние неприятности. 
б) может повредить нашей репутации. 
в) непослушание Божьим законам. 

 
10 Избежать последствия греха мы можем только… 

 
а) жертвуя церкви крупные суммы денег. 
б) приняв Иисуса Христа своим Спасителем. 
в) ежедневно читая молитвы.     

 
11 Имя Христос  означает… 

 
а) “Спаситель”. 
б) “Сын Божий”. 
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в) “помазанник”.     
 
12 Сегодня Иисус… 

 
а) ищет способ обеспечить нам спасение.  
б) все еще старается победить Сатану. 
в) ходатайствует за нас перед Отцом.    

 
13 Во время восхищения Иисус вернется за верующими… 

 
а) при гласе Архангела. 
б) и установит Свое царство на земле. 
в) и сбросит Сатану в озеро огненное.     

 
14 Библия определяет спасение как…  

 
а) прощение грехов. 
б) награду за добропорядочную жизнь. 
в) защиту от зла.     

 
15 Спасение дается каждому, кто… 

 
 
а) с уважением будет относиться к смерти Христа. 
б) верит в Иисуса Христа. 
в) все время твердит имя Иисуса.      

 
16 Освящение - это… 

 
а) рождение свыше, от Духа Божьего. 
б) быть святым, отделенным для Бога. 
в) получение оправдания.     

 
17 Библия говорит, что Святой Дух - … 

 
а) это наша совесть. 
б) Божий помощник. 
в) есть Бог.     
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18 Работа Святого Духа заключается в том, чтобы… 

 
а) жить в каждом верующем. 
б) искупить людей от греха. 
в) установить мир на земле.     

 
19 Библия называет церковь… 

 
а) главой Тела Христа. 
б) невестой Христа. 
в) краеугольным камнем. 
 

20 Водное крещение предназначено для… 
 

а) каждого, кто рождается в семье верующих.  
б) всех, кто ходит в церковь. 
в) последователей Иисуса Христа. 

 
 
На этом вопросы к урокам 1-8 заканчиваются. Теперь вы 
можете сдать вкладыш с ответами на вопросы Раздела 
1 своему инструктору. Продолжайте занятия по пособию 
(уроки 9-16). 
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ОТЧЕТ УЧАЩЕГОСЯ ПО РАЗДЕЛУ 2 
 

Вопросы к урокам 9-16 
 
Заполняя вкладыш для ответов, убедитесь, что номер, 
стоящий возле прямоугольника на вкладыше для 
ответов такой же, что и номер вопроса в «Отчете 
учащегося». 
 

1 Отметьте верное утверждение о Сатане: 
 
а) Он прячется от верующих. 
б) Он искушает верующих, чтобы они согрешили. 
в) Он хотел прославить Бога.     

 
2 К действиям ангелов относится следующее: 

 
а) обличать верующих о грехе. 
б) поклоняться Богу во всякое время. 
в) поступать по своему усмотрению. 

 
3 Брачный пир Агнца состоится после… 

 
а) того, как Иисус вернется на землю, чтобы править на 

ней. 
б) встречи с верующими на воздухе. 
в) суда перед Белым Престолом.      

 
4 Кто предстанет перед Иисусом на суде? 

 
а) Святые. 
б) Сатана и его ангелы. 
в) Грешники. 
 

5 Тысячелетнее Царство - это время… 
 
а) когда верующие будут править со Христом на земле. 
б) между первым и вторым пришествиями Иисуса. 
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в) когда произойдет сражение между Сатаной и Богом. 
 
6 Когда произойдет суд перед Белым Престолом? 

 
а) До тысячелетнего правления Иисуса. 
б) Во время тысячелетнего правления Иисуса. 
в) После тысячелетнего правления Иисуса.     

 
7 Бог дал Свой закон, чтобы… 

 
а) не дать человеку радоваться жизни. 
б) спасти людей от греха. 
в) показать человеку, что хорошо и плохо. 

 
8 Мы должны исполнять Божий закон… 

 
а) из любви к Богу и из желания угодить Ему. 
б) чтобы получить спасение. 
в) до момента получения спасения. 

 
9 Бог пообещал Своим детям…  

 
а) легкую и удобную жизнь. 
б) свободу от искушений. 
в) что будет заботится обо всех их нуждах. 

 
10 Бог желает, чтобы мы отдали Ему… 

 
а) все наши деньги. 
б) всю нашу жизнь. 
в) все свое имущество. 

 
11 Бог говорит, что Его дети должны с уважением и 

послушанием относиться к тому,… 
 
а) кто является начальником 
б) кто живет примерной жизнью. 
в) кого мы боимся обидеть. 
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12 Библейский принцип любить ближнего заключается в том, 
чтобы… 
 
а) верующие относились с любовью только к верующим. 
б) верующие относились с любовью ко всем людям. 
в) верующие избегали согрешающих верующих. 

 
13 Если кто-то говорит о вас неправду, вы должны… 

 
а) прощать их и относиться к ним с любовью. 
б) отомстить. 
в) указать на это другим людям. 

 
14 Желанием христианина должно быть следующее: 

 
а) иметь право принимать собственные решения. 
б) жить без волнений. 
в) угодить прежде всего Христу. 

 
15 Общение с верующими помогает… 

 
а) сохранять равенство. 
б) избегать мира. 
в) возрастать духовно. 

 
16 Христианин возрастает духовно, когда он… 

 
а) каждый день читает Библию и молится. 
б) полностью перестает грешить. 
в) становится лидером. 

 
17 Что можно сказать о наших мыслях: 

 
а) ими может управлять только Бог. 
б) они не влияют на наше поведение. 
в) мы должны охранять их. 

 
18 Для здоровой жизни церкви нужно… 
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а) добровольное общение. 
б) чтобы верующие собирались вместе для поклонения 

Богу. 
в) чтобы все верующие жили одинаково. 
 

19 О наполненной Духом жизни можно судить по наличию в 
жизни верующего… 
 
а) любви, радости и мира.  
б) власти над другими. 
в) успеха.     

 
20 Что относится к дарам Святого Духа: 

 
а) радость, мир, благость, смирение и терпение. 
б) пророчество, вера, исцеление и слово знания. 
в) целомудрие, любовь, благость и терпение. 

 
 
На этом вопросы к урокам 9-16 заканчиваются. Вы 
можете сдать вкладыш с ответами на вопросы Раздела 
2 своему инструктору. Теперь, закончив этот курс, 
попросите своего инструктора порекомендовать вам 
другой. 
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