Понимание

Библии
СТУДЕНЧЕСКИЕ ОТЧЕТЫ
И
ФОРМЫ для ОТВЕТОВ
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РЕКОМЕНДАЦИИ
Закончив изучение каждого раздела, заполните Форму
для ответов по этому разделу. Обозначайте ваши ответы в соответствии с нижеуказанными рекомендациями.
Различают два типа вопросов: ВЕРНО-НЕВЕРНО
и
ВЫБОР ОТВЕТА.

ВЕРНО-НЕВЕРНО
Если высказывание ...
ВЕРНО - закрасьте клеточку А
НЕВЕРНО - закрасьте клеточку В
1 Библия - это послание Бога человеку.
Высказывание Библия - это послание Бога человеку
ВЕРНО, закрасьте его следующим образом:

ВЫБОР ОТВЕТА
Выберите лучший, на ваш взгляд, ответ на каждый
вопрос и закрасьте черным соответствующую ему
клеточку.
2 Родиться свыше означает ...
а) стать молодым.
Ь) принять Христа-Спасителя.
с) войти в новый год.
d) перейти в другую церковь.
Верный ответ - Ь) принять Христа-Спасителя;
красьте клеточку В.
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СТУДЕНЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО РАЗДЕЛУ 1
Ответьте на вопросы Студенческого отчета по разделу в Форме для ответов 1. П pu..мepы заполнения
Формы для ответов вы найдете на странице рекомендаций.
ЧАСТЬ 1 - ВЕРНО-НЕВЕРНО
Если высказывание ...
ВЕРНО - закрасьте клеточку А
НЕВЕРНО - закрасьте клеточку В
1 Я внимательно прочитал все уроки Раздела 1.
2 Бог раскрывает все Свои замыслы сразу.
3 Истина может быть проиллюстрирована
метафоры.

с помощью

4 Верному христианину не нужно заниматься последовательным и глубоким изучением Библии.
5 Основная работа при изучении Библии ние.

толкова-

6 Лжеучителя Библии извлекают из Священного Писания ложные доктрины.
7 Большинство слов в Библии имеют скрытое, мистическое значение.
8 Иисус Христос часто Сам толковал Свои притчи.
ЧАСТЬ 2 - ВЫБОР ОТВЕТА
Выберите лучший, на ваш взгляд, ответ на каждый
вопрос. Закрасьте соответствующую ему клеточку
в Форме для ответов.
9 Изучение Библии отличается от изучения других
книг, потому что Библия ...
а) содержит много трудных и длинных фрагментов.
ь) написана языком, неправильным для человека.
с) написана много лет тому назад.
d) это особое и уникальное послание Бога человеку.
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10 Многие слова в Библии имеют обогащенное
значение потому, что ...
а) они раскрывают нам духовную истину.
Ь) их нет в других книгах.
с) они произошли из древнееврейского и греческого
языков.
d) они встречаются в притчах и прообразах.

11 Гармония Библии заключается в том, что Библия ...
а) легкодоступна для понимания.
ь) никогда не истолковывалась людьми неверно.
с) это единая система изложения истины.
d) предназначена только для пасторов.

12 Христианин,
занимающийся
последовательным
изучением Библии....
а) не будет просвещен Духом Святым.
Ь) поймет Библию лучше, чем тот, кто не изучает её.
с) не сможет использовать свои собственные мысли.
d) должен быть особым человеком.

13 В Иоан. 4:4 упоминается Самария. Вопрос «Где находится Самария?» касается ...
а) наблюдения.
ь) соотношения.
с) толкования.
d) оценки.
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14 Какое из нижеприведенных высказываний указывает
на предположение, выгекающее из Филип. 1:12-14?
а) Стража знала, что Павел - христианин.
Ь) Даже неблагоприятные обстоятельства могут способствовать свидетельству церкви.
с) Братья Павла стали смелее проповедовать Слово
Божие.
d) Павел оказался в тюрьме за то, что он служил
Христу.
15 При разъяснении кому-либо притчи о потерянной
овце (Лук. 15:3-7) целесообразно начать с...
а) чтения всех стихов, в которых упоминается слово
овца.
Ь) приведения примеров других притч 06 овцах и пастырях.
с) рассказа о том, что значение этой притчи - мистическое.
d) описания внешнего вида реальных овец и пастухов.
16 Современные верующие должны следовать учению,

изложенному в Марк. 7: 17, а не тому, что изложено
в Лев. 11:1-23, потому что ...
а) Левит 11:1-23 написано для иудеев.
Ь) Ветхий Завет неприменим к современной жизни.
с) Новый Завет - это откровение замысла Божия.
d) Иисус Христос отменил Ветхозаветный Закон.
17 Мы говорим, что в отрывке из Священного Писания
заключается доктринальная истина, если ...
а) в нем раскрывается воля Господа для человека
на текущий момент.
Ь) в нем высказываются обоснованные предположения.
с) он является отрывком из Новозаветных Писаний.
d) в нем содержатся непосредственные указания.
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18 При толковании притчей в Евангелиях необходимо
помнить, что притчи ...
а) содержат учение о Христе и Его Царстве.
ь) содержат несколько главных истин.
с) имеют много скрытых значений.
d) это абстрактные духовные аллегории.

19 В Иоан. 15:1 Иисус говорит: Я есмь истинная виноградная Л ОЗа». Слово Лоза в этом стихе - ...
а) прообраз.
ь) символ.
с) притча.
d) пророчество.

20 Прочитайте Лук.

1:52. Какого типа параллелизм
выражен в словах Марии?
а) Синонимический.
Ь) Синтетический.
с) Антитетический.

ТАКОВЫ ТРЕБОВАНИЯ
ПО РАЗДЕЛУ 1. Риководствуясь инструкциями,
внесите всю необходимую
информацию в Форму для ответов и отправьте ее
вашему инструктору ICI или в ваш региональный
офис. Продолжайте изучение курса, приступив к
Уроку 5.
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СТУДЕНЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО РАЗДЕЛУ 2
Ответьте на вопросы Студенческого отчета по разделу в Форме для ответов 2. Примеры заполнения Формы
для ответов вы найдете на странице рекомендаций.
ЧАСТЬ 1 - ВЕРНО-НЕВЕРНО
Если высказывание ...
ВЕРНО - закрасьте клеточку А
НЕВЕРНО - закрасьте клеточку В
1 Я внимательно прочитал все уроки Раздела 2.
2 Толкование Священного Писания включает
личение главных выводов от второстепенных.

раз-

3 Решающий момент чаще встречается в повествованиях.
4 Не все короткие слова в Священном Писании являются служебными.
5 Неважно, какие слова употребляются впереносном
смысле.
6 Поступательность встречается в некоторых отрывках, содержащих доктринальную истину.
7 Во всей книге Аввакума встречается одна и та же
литературная форма.
8 В книге Аввакума встречается
гических прогрессиЙ.

несколько

идеоло-

ЧАСТЬ 2 - ВЫБОР ОТВЕТА
Выберите лучший, на ваш взгляд, ответ на каждый
вопрос. Закрасьте соответствующую ему клеточку
в Форме для ответов.
9 Первый этап при изучении Библии
синтеза - это ...
а) чтение сразу всей книги.
Ь) составление плана.
с) отметка литературного стиля.
d) объявление содержания.
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10 При описании сходности двух предметов используется литературный прием ...
а) кульминации.
ь) решающего момента.
с) сравнения.
d) непрерывности.
11 В Псалме 1 противопоставляются два класса людей.
Это сделано посредством ...
а) подготовительного вступления.
Ь) повествовательной формы.
с) географической поступательности.
d) антитетического параллелизма.
12 Литературный прием кульминации и решающего
момента - это ...
а) вынужденный повтор.
ь) решающий или стержневой момент.
с) второстепенные подробности.
d) замечание о содержании.
13 В 1 Иоан. 5: 13 сказано: «Сие написал я вам, дабы

вы знали, что вы имеете жизнь вечнию» . Логически связующая фраза. выражающая цель - это ...
а) пишу.
ь) вам.
с) чтобы.
d) знали.

14 Чтобы построить книгу. писатель должен ...
а) отобрать и систематизировать материал.
Ь) включить в нее большое количество притчей и
прообразов.
с) избегать метафор.
d) использовать одну и ту же литературную форму
во всей книге.
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15 В Аввакума 1:2-4 преобладает
строй ...
а) ободрения.
Ь) рассуждения.
с) доказательства.
d) вопрошения.

литературный

на-

16 В своем апостольском

послании Павел часто использовал проповеди, так как он хотел ...
а) рассказать что-нибудь интересное.
Ь)выразить сожаление.
с) обучить важной истине.
d) включить интересные подробности.

17 В книге Аввакума сравнение используется в...
а) 1:11.
Ь) 2:1.
с) 2:4.
d)3:18.
18 Синонимический
Аввакума в...
а) 2:9.
Ь) 3:12.
с) 2:20.
d) 1:16.

параллелизм

встречается в книге

19 Участь халдеев описана в Авв. 2:5-19 с помощью
литературного приема ...
а) поступательности.
Ь) притчи.
с) повтора.
d) драмы.
20 Истина, которую мы можем применить к сегодняшней жизни, изложена в книге Аввакума в ...
а)
Ь)
с)
d)

2:4.

1:6.
3:7.
2:13.
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ТАКОВЫ ТРЕБОВАНИЯ ПО РАЗДЕЛУ 2. Риководствуясь рекомендациями, внесите всю необходимую
информацию в Форму для ответов и отправьте ее
вашему инструктору 1СI или в ваш региональный
офис. Продолжайте изучение курса, приступив к
Уроку 8.
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СТУДЕНЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО РАЗДЕЛУ 3
Ответьте на вопросы Студенческого отчета по разделу в Форме для ответов 3. Примеры заполнения
Формы для ответов вы найдете на странице рекомендаций.

ЧАСТЬ 1 - ВЕРНО-НЕВЕРНО
Если высказывание ...
БЕРНа - закрасьте клеточку А
НЕБЕРНО - закрасьте клеточку В

1 Я внимательно прочитал все уроки Раздела З.
2 Главная цель раскрытия
гументов.

образа -

приведение ар-

3 Толкование биографии означает выяснение причины
ее написания.
4 Пример биографического
Саула.

изучения

-

жизнь царя

5 При изучении Библейской темы есть два вида ограничений.
6 Молитвенным изучением необходимо
глубоко и последовательно.

заниматься

7 При молитвенном изучении на стадии толкования
предполагается постановка ключевого вопроса.
8 При молитвенном изучении Библии вопросы-факты
не имеют значения.
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ЧАСТЬ 2 - ВЫБОР ОТВЕТА
Выберите лучший, на ваш взгляд, ответ на каждый
вопрос. Закрасьте соответствующую ему клеточку
в Форме для ответов.
9 Тип жизнеописания, в котором жизнь человека
на втором плане, а на первом - его влияние на
свой народ - это ...
а) аргумент.
Ь) раскрытие образа.
с) повествование-разъяснение.
d) простое повествование.
10 Следует задать вопрос: ~Что автор хотел доказать, рассказывая об этом человеке? если вы думаете, что биография - это ...
а) аргумент.
Ь) раскрытие образа.
с) повествование-разъяснение.
d) простое повествование.
11 Выберите из указанных ниже стихов из книги Амоса те, в которых речь идет в основном об аргументах биографии.
а) 1:1-2.
Ь) 3:9-10.
с) 7:4-6.
d) 7:10-15.
12 Предположим,
что вы хотите подготовиться к
изучению Библии, духовной жизни человека и того,
каким образом он оказывает влияние на других. Какой тип биографии вам следует выбрать?
а) Аргумент.
ь) Раскрытие образа.
с) Повествование-разъяснение.
d) Простое повествование.
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13 Тематическое изучение Библии о природе дает нам

знания о Боге потому, что ...
а) в Библии раскрыто много таких тем.
Ь) тема природы знакома каждому.
с) Его сила проявляется в природе, которую Он сотворил.
d) Бог открывается нам только в природе.
14 Если вы хотите изучить тему Божией благодати,

лучший подход для этого
а) метод всей книги.
Ь) молитвенный метод.
с) биографический метод.
d) тематический метод.
15 Этапом тематического изучения, на котором систематизируется материал, является ...
а) 2: классификация по категориям.
Ь) 6: обобщение законченного плана.
с) 1: перечисление случаев употребления.
d) 3: анализ контекста.
16 На этапе 4 при тематическом изучении Богоугодных
слов в Ефес. 4, 5 и 6 необходимо ...
а) определить, что сказано о СЛОВАХ, КОТОРЫЕ
НУЖНО СЛУШАТЬ.
Ь) обобщить сказанное о словах, угодных Богу.
с) определить, сколько групп или идей в них выражено.
d) отметить прямые и непрямые ссылки.
17 Отрывок из Священного Писания, предназначенный
для молитвенного изучения, включает ...
а) одну или несколько законченных мыслей.
Ь) только одну главу.
с) несколько длинных параграфов.
d) набор иллюстраций.
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18 Какой из ниженазванных

стихов в Рим. 16 подходит для молитвенного изучения Библии?
а) 2
Ь) 16
с) 17

d) 24

19 В Филип. 3:17-21 Павел использует литературный
прием ...
а) подготовки.
Ь) постановки вопросов.
с) критичности.
d) противопоставления.
20 В каком предложении выражено толкование Филип. 2: 1-11?
а) Ключевой стих Филип. 2:1-11 - стих 5.
Ь)
должен иметь те же чувствования, какие и во
Христе Иисусе.
с) Иисус Христос всегда был Богом.
d) Стих 3 можно озаглавить так: «христианские
побуждения».

я

ТАКОВЫ ТРЕБОВАНИЯ
ПО РАЗДЕЛУ 3. Риководствуясь рекомендациями, внесите всю необходимую
информацию в Форму для ответа и отправьте ее вашему инструктору ТС! или в региональный офис.
Изучение курса завершено. Попросите вашего инструктора IСI порекомендовать вам еще какой-нибудь
курс.
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РЕКОМЕНДАЦИИ
Прочитайте вопросы письменного задания и заполните Форму для ответов соответствующего раздела, закрасив черным клеточки а, Ь, с, или d в соответствии с
выбранным вами ответом.
Выполняйте задания по разделам. Как только вы
закончили работу над разделом, направляйте ее вашему инструктору ICI или в региональный офис.
Этот буклет оставьте у себя.
Если вы хотите получить Академический зачет, направьте заявление студента о сдаче заключительного
экзамена вместе с формой для ответов по Разделу 2.
Бланк заявления вы найдете в этом буклете после формы для ответов по Разделу з.
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