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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 нашу ближайшую к вам канцелярию.
Вопросник оставьте у себя до завершения всего курса.

СSЗЗЗ1-Утеmителб.

Учителб,

Инаставник-страница

ПРОВЕРОЧНЫЙЗАЧЕТ ЧАСТИ
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1

Пометьте ваши ответына все вопросы в листе ответов ~1 .
Просмотрите
примеры,
указывающие
каким образом
следует отвечать на них.
РАЗДЕЛ 1. ТРЕБОВАНИЯ ПО ЧАСТИ 1
Если ваш ответна эти вопросы ДА, закрасьте кружок
а в
своем Ответном листке. Если ваш ответ НЕТ, закрасьте
кружок б.
Вы внимательно прочли все уроки Части 1?
2

Вы ответили

на все вопросы по теме?

3

Вы выполнили

4

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

5

Вы просматривали
основных слов?

все контрольные

работы?

в словаре значение незнакомых вам

РАЗДЕЛ 2. ВЕРНО-НЕВЕРНО
Следующие утверждения
утверждение

либо верны, либо неверны. Если

ВЕРНО -закрасьте кружок а
НЕВЕРНО- закрасьте кружок б
6

Дух Святой вечен.

7

Дух Святой является
третьей личностью
Святой
Троицы, обладающий меньшей силой чем Бог Отец и
Бог Сын.

8

Дух Святой обладает свойствами Бога, но не всеми.

9

Дух Святой осуждает мир во грехе, в праведности
суде.

и о
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1 О Слово "параклит" обозначает "праведныя суд".
11 Если мы знаем Духа Святого
духовные переживания
с Ним.

как личность, тогда
становятся важнее общения

12 Качества, служение и отождествление Духа Святого
говорят о том, что ОНявляется Личностью.

Раздел 3. ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Среди предлагаемых ответов на следующие вопросы есть
только один наиболее лревнльныя.
Закрасьте кружок в
вашем листе ответов, соответствующий выбранному вами
ответу.
13 Исповедание во время крещения и заключительное
приветствие Павла к Коринфянам говорят о том, что Дух
Святой
а) является личностью.
б) на уровень ниже Отца и Сына.
в) Божественен.
14
а)
б)
в)
г)

Какой пункт НЕявляется свойством божества?
Вечен
Всемогущий
Изменчив
Вездесущий

15 "Всезнающий" обозначает
а) всесильный.
б) святой.
в) всевидящий.
Г) всезнающий.

СSЗЗЗ1-Утешителб.

Учителб, Инаставник-е-страница

5

16 Какое из этих НЕявляется частью божественных свойств
Духа Святого?
а) Он дарует святость.
б) Он принимает решение вместо нас.
в) Он дает силу.
г) Он руководит Духовной жизнью.
17 Если вы основываетесь на чувствах, тогда крещение
Духом Святым
а) будет для вас заключительным моментом.
б) будет для вас начальным моментом прекрасного
общения.
в) взаимосвязано с божественной Личностью.
г) будет начальным моментом духовного роста.
18 Использование местоимений
говорят о Духе Святом, как о
а) личности.
б) божественности.
в) суверенности.

"Он" и "Его" в Писании

19
а)
б)
в)

Будучи эмоциональным, Дух СВЯТОйимеет
знание.
волю.
желания.

20
а)
б)
в)
г)

Являясь нашим Утешителем, Дух СВЯТОйтакже
учит.
помогает.
управляет.
судит.

21 Доказательством того, что Дух СВЯТОйдолжен обличить
мир о правде Иисуса заключается в том, что Иисус
а) умер на кресте.
б) воскрес из мертвых.
в) вернулся к Отцу на небо.
г) совершал чудеса.

СSЗЗЗ1-Проверочный
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22 Дух Святой обличит мир о суде напоминанием
над
а) падшим человеком.
б) избранным народом Божиим.
в) духовным творением.
Г) сатаной.

6
о суде

23 Будучи нашим Утешителем, Дух Святой
а) научает, просвещает и направляет нас на истинный
путь.
б) рассказывает Богу о нас.
в) рассказывает нам о Боге.
г) помогает нам в разрешении как физических, так и
духовных проблем.
24 Будучи нашим ходатаем, Дух Святой
а) советует нам в принятии правильного решения.
б) помогает нам в предоставлении
наших нужд перед
Богом.
в) укрепляет нас во время печали.
КОНЕЦ ТРЕБОВАНИЙ ПО чхст н). Выполнитеоставшиеся
указания
в листе ответов и верните его своему
инструктору М3И или же в ближайшую к вам канцелярию.
Начинайте изучение второй части.

СSЗЗЗ1-Утеmителб.
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ПРОВЕРОЧНЫЙЗАЧЕТ ЧАСТИ 2
Пометьте ваши ответына все вопросы в листе ответов N!2.
Просмотрите
примеры.
указывающие
каким образом
следует отвечать на них.
РАЗДЕЛ 1. ТРЕБОВАНИЯПО ЧАСТИ 2
Если ваш ответна эти вопросы ДА, закрасьте кружое а в
своем Ответном листке. Если ваш ответ НЕТ, закрасьте
кружок б.
Вы внимательно прочли все уроки Части 2?
2

Вы ответили на все вопросы по теме?

3

Вы выполнили

4

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

5

Вы просматривали в словаре значение незнакомых вам
основных слов?

все контрольные работы?

РАЗДЕЛ 2. ВЕРНО-НЕВЕРНО
Следующие утверждения
утверждение

либо верны, либо неверны. Если

ВЕРНО-закрасьте кружок а
НЕВЕРНО- закрасьте кружок б
6

При Сотворении Дух Святой произнес слово и вода
отделилась от тверди.

7

Сотворив человека, Бог ожидал его повиновения
него.

8

Записание послание лучше сказанного.

9

Хотя около 40 человек писали Библию, она сохраняет
единство мысли.

от
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10 Обличение Духом Святым всегда приносит покаяние.
11 Только Дух Святой способен помочь нам жить духовной
жизнью.
12 Излияние
основном,
явлений.

Духа
для

РАЗДЕЛ

Святого в церкви происходит,
проявления
сверхъестественных

в

3. ВЫВЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

Среди предлагаемых ответов на следующие вопросы есть
только один наиболее прввнльныя.
Закрасьте кружок в
вашем Ответном листке, соответствующий выбранному
вами ответу.
13 Доктрина о троице не была известна во времена Моисея
потому, что Божье самооткровение
а) прогрессивно.
б) доступно только для исполненных Духом верующим.
в) произошло в день Пятидесятницы.
14
а)
б)
в)
г)

Сотворение было делом
Бога Отца.
Бога Отца и Духа Святого.
трех личностей Троицы,
Бога Отца и Сына.

1S
а)
б)
в)
г)

При Сотворении человек получил жизнь когда Бог
создал его из праха.
вдохнул в него.
сказал слово.
сотворил ему спутницу.

СSЗЗЗ1-Утешителб.
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16 Когда сила Духа Святого действует на интеллек
человека для того, чтобы он мог понять ум Христов, мы
называем это проявление
а) откровением.
б) просвещением.
в) доктриной.
г) вдохновлением.
17 Полное откровение - это
а) Писание в своей полноте,
вдохновленное
Духом
Святым.
б) некоторые вдохновленные места Писаний.
в) вдохновленные Духом читатели Писания.
г) доктрины вдохновлены, а исторические повествования
нет.
18 Роль Духа Святого в жизни и служении Иисуса включает
в себя подготовку, помазание и
а) искушения со стороны сатаны.
б) страдания.
в) отражение живого Слова.
г) дисциплина на основании Слова.
19 Быть отделенным для Бога и приображаться в образ
Христа - работа Духа Святого, которую мы называем
а) возрождением.
б) освящением.
В) усыновлением.
г) покаянием.
20 Будучи Духом усыновления, Святой Дух дает мне новое
рождение и
а) делает меня безгрешным.
б) уполномочивает меня быть взрослым членом Его семьи.
в) произростает плод Духа.
г) изменяет мою жизнь.

СSЗЗЗ1-Проверочный

зачет частей-страница

10

21 Когда апостол Павел сказал, что мы являемся храмом
Божьим, он подразумевал, что будучи верующими
а) мы проводим большую часть времени в служении.
б) мы свободны от закона греха и смерти.
в) мы должны быть активными членами церкви.
г) мы переживаем обитание Духа Святого в нас.
22 В Ветхом Завете, обычно, Дух Святой сходил на людей
избранных для того, чтобы они могли
а) получать откровения от Бога.
б) побеждать своих врагов.
в) совершать особые служения.
г) перживать Божье присутствие.
23 Переживания
людей Ветхого
и Нового
Заветов
подтверждают, что Дух Святой
а) не пытается изменить поведение человека.
б) преображает слабости в силу.
в) избирает сильных людей для Своего труда.
г) трудится
через людей обладающих организационными
способностями.
24 Какое из утверждений
лучше всего описывает
последствия
излияния
Духа
Святого
в День
Пятидесятницы?
а) С того времени служение Духа Святого проявлялось в
церкви.
б) То особое служение закончилось в дни ранней церкви.
в) Все христиане пережили излияние от Духа Святого.
КОНЕЦ ТРЕБОВАНИЙ ПО ЧАСТИ N!2. Выполните оставшиеся
указания
в листе ответов и верните
его своему
инструктору МЗИ или же в ближайшую к вам канцелярию.
Начинайте изучение
третьей части.

СSЗЗЗ1-Утешителб.
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ПРОВЕРОЧНЫЙ ЗАЧЕТ ЧАСТИ 3
Пометьте ваши ответына все вопросы в листе ответов N!3.
Просмотрите
примеры.
указывающие
каким образом
следует отвечать на них.
РАЗДЕЛ

1. ТРЕБОВАНИЯ ПО ЧАСТИ 3

Если ваш ответна эти вопросы ДА, закрасьте кружое а в
своем Ответном листке. Если ваш ответ НЕТ, закрасьте
кружок б.
Вы внимательно прочли все уроки Части З?
2

Вы ответили

на все вопросы по теме?

3

Вы выполнили

4

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

5

Вы просматривали
основных слов?

все контрольные

работы?

в словаре значение незнакомых

вам

РАЗДЕЛ 2. ВЕРНО-НЕВЕРНО
Следующие утверждения
утверждение

либо верны, либо неверны. Если

ВЕРНО -закрасьте кружок а
НЕВЕРНО- закрасьте кружок б
6

В Библии
сказано.
необязательно.

7

целью служения

8

целью духовных даров является
духовных людей.

9

Духовные дары ограничены
12.

что

страх

Божий

иметь

Богу является Его прославления.
выявление наиболее

перечнем в 1 Коринфянам
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1О Кто я есть более важно, чем что я делаю.
11 Обладание дарами Духа важнее обладания плодом Духа.
12 Стандартом плода Духа является любовь.
РА3ДЕЛ

З. ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ

ОТВЕТ

Среди предлагаемых .ответов на следующие вопросы есть
только один наиболее превнльныя.
Закрасьте кружок в
вашем Ответном листке, соответствующий выбранному
вами ответу.
13 Какое из этих слов лучше всего описывает фразу "Страх
Господень "7
а) Забота.
б) Величие.
в) Святость.
г) Почитание.
14 Какое из этих произведений
Господним"? Страх Господень
а) хранит меня от греха.
б) дает спасение.
в) исцеляет.
г) ведет к смерти.
15
а)
б)
в)

НЕ является

"Страхом

Молитва и пение в Духе помогает нам
назидать церковь.
выражать наши внутренние чувства к Богу.
являть Христа окружающему миру.

16 Какое из этих слов может быть переведено
"прославление" в различных текстах Писания
а) скромность.
б) спасение.
в) служение.
Г) верность.

как

СS3331-Утеmителб.
17
а)
б)
в)
Г)
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Языки, истолкования и пророчества названы
дарами выражения.
дарами чудотворения.
дарами служения.
дарами силы.

18 Дары Духа предназначены для того, чтобы прославлять
Христа и
а) назидать церковь.
б) удовлетворять духовные потребности неверующих.
в) развивать духовных руководителей церкви.
г) бороться с врагами.
19
а)
б)
в)
г)

20
а)
б)
в)
г)

21
а)
б)
в)
Г)

Говорение на языках в обществе
запрещено Писанием.
является наиболее важным духовным даром.
должно быть с истолкованием.
иногда понятно говорящему.
Наиболее важным из даров силы является
исцеления.
веры.
пророчества.
совершения чудес.

дар

"Плод Духа" называют
характером Христианина.
победой над душами.
пастырей, учителей и евангелистов.
чертой личности.

22 Какое из последующих
утверждений
отражают нашу сущность?
а) Пророчествующий
б) Обладающий плодом Духа
в) Имеющий дары силы
Г) Исполняющий служение Христианина

лучше

всего
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23 Когда я предстану пред Христом, то самую большую
ценность в Его глазах будет иметь
а) мой Христианский характер (любовь).
б) колличество приведенных "о Христу людей.
В) мой стаж служения Богу.
г) активность использования духовных даров.
24
а)
б)
в)
г)

Какие НЕ имеют отношения" плодоношению?
Неограничено временем.
Способствует духовному росту.
Предохраняет от трудностей жизни.
Приносит полноту удовлетворения.

КОНЕЦ ТРЕБОВАНИЙ ПО ЧАСТИ N!З. Выполните оставшиеся
указания
в листе ответов и верните его своему
инструктору МЗИ или же в ближайшую к вам канцелярию.
Попросите своего инстрктора МЗИ порекомендовать вам
другой курс для дальнейшего изучения.

