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CS6161 - Проверочный зачет части 1

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЗАЧЕТ ЧАСТИ 1

Пометьте ваши ответына все вопросы в листе ответов N!1 .
Просмотрите прнмеры, 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 l?

2 Вы ответили на все вопросы по теме?

3 Вы выполнили все контрольные работы?

4 Вы проанализировали все свои ответы на вопросы
КОНТРОЛЬНОЙработы, которые оказались неверными?

5 Вы просматривали в словаре и значение незнакомых
вам основных слов?

РАЗДЕЛ 2. ВЕРНО-НЕВЕРНО

Следующие утверждения либо верны, либо неверны. Если
утверждение

ВЕРНО -закрасьте кружок а
НЕВЕРНО- закрасьте кружок б

6 Если ваш выбор вызывает проблему, то это плохой
выбор.

7 Послушание Божьим повелениям навлекает бедствие.

8 Грех Адама и Евы принес на землю проклятие и стал
источником проблем.

9 Когда мы исповедуем наши грехи Богу, ОН нас
наказывает.
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CS6161 - Реmуние Жизненных Проблем

1О Время стресса - время, когда следует умножить
молитву и чтение Библии.

11 Наших человеческих усилий достаточно для того,
чтобы найти решения к большинству, встречаемых нами,
проблем

12 Когда мы не можем найти решение для проблемы, нам
следует предать ее Богу и ожидать, что Он позаботится
об этой ситуации к нашему благу.

Раздел 3. ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

Среди предлагаемых ответов на следующие вопросы есть
только один наиболее превнльныя. Закрасьте кружок в
вашем листе ответов, соответствующий выбранному вами
ответу

13 Который из следующих является примером природного
бедствия, вызванного поврежденным грехом мира?
а) Голод, наводнение, землетрясения
б) Автомобильная катастрофа
в) Употребление наркотиков и табака, губящее здоровье
г) Ограбление

14 Которое из следующих представляет собой проблему,
вызванную силами, находящимися вне нашего контроля?
а) Вы едете на мотоцикле слишком быстро и сгалкиваетесь

на перекрестке с автомобилем.
б) Ваш начальник сделал вам выговор, за проведенное в

пустую время.
в) Ваш сосед спиливает дерево, и оно падает на ваш дом.
г) Вы оставили окна открытыми, и сильный дожь испортил

вашу мебель.
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СSб1б1 - ПроверочныА зачет части 1

15 История о трех еврейских юношах, которые отказались
подчиниться приказу царя, является примером
а) неправильного решения.
б) правильного решения, хотя оно и вызвало проблему.
~ проблемы, над которой они не имели никакого

контроля.
г) неразумного суждения.

16 Божья цель нашего испытания в том, чтобы мы
а) не устояли.
б) заботились
в) пострадали.
г) выстояли.

17 Нагорная проповедь Иисуса открыла нам, что Закон,
данный в Десяти Заповедях,
а) невозможно соблюсти.
б) больше не нужно соблюдать.
в) был исполнен Христом, и благодаря Ему мы также

можем его соблюсти.
г) был вегхозаветним требованием, которое оказалось

заменено личным правом свободного выбора.

18 Десять Заповедей касаются того, что мы делаем, а
Блаженства (Нагорная проловеды Христа касается того,
а) что мы имеем.
б) во что мы верим.
в) кем мы являемся.
г) чего мы желаем.

19 Ключом к соблюдению заповедей Христа является
а) вера.
б) любовь.
в) понимание.
г) желание.
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СSб1б1 - Реmуние Жизненных Проблем

20 Лучший способ контролировать другие области своей
жизни - это прежде всего контролировать
а) свой язык.
б) свою деятельность
в) свою семью.
Г) совесть.

21 Когда у нас случается проблема, двумя наилучшими
вопросами, которые мы можем себе задать, будут "Хочули
я знать Божью волю по этому вопросу?" и
а) "Что же я действительно хочу знать об этой проблемет"
б) "Чтоскажут мои друзья, если я последую Божьей воле?"
в) "Стоит ли беспокоить Бога этой проблемоит"
г) "Готов ли я исполнить Божью волю, когда я ее узнаю?"

22 Выбрав решение для проблемы и предприняв
соответствующие действия, нам нужно
а) оценить результаты и сделать необходимые поправки.
б) забыть о ней
в) подумать о возможных последствиях наших действий.
г) предать проблему Господу.

23 Даже если кажется, что для проблемы нет никакого
решения, мы можем предать ее Богу и ожидать, что ОН
а) будет продолжать нас испытывать.
б) обернет эту ситуацию к нашему благу.
в) обеспечит быстрое решение.
г) покажет нам решение.

24 Делать что-то, с целью навредить кому-то, кто
причинил вам боль, называется
а) уклонение.
б) необидчивость.
в) обвинение.
г) месть
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CS6161 - Проверочный зачет части 1

КОНЕЦ ТРЕБОВАНИЙ ПО ЧАСТИ fV!l. Выполните оставшиеся
указания в листе ответов и верните его своему
инструктору МЗИ или же в ближайшую к вам канцелярию.
Начинайте изучение второй части
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CS6161 - Реmуние Жизненных Пробдем

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЗАЧЕТ ЧАСТИ 2

Пометьте ваши ответына все вопросы в листе ответов N!2
Просмотрите примеры, указывающие каким образом
следует отвечать на них

РАЗДЕЛ 1. ТРЕБОВАНИЯ ПО ЧАСТИ 2

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 2?

2 Вы ответили на все вопросы по теме?

3 Вы выполнили все контрольные работы?

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

5 Вы просматривали в словаре значение незнакомых вам
основных слов?

РАЗДЕЛ 2. ВЕРНО-НЕВЕРНО

Следующие утверждения либо верны, либо неверны Если
утверждение

ВЕРНО -закрасьте кружок а
НЕВЕРНО- закрасьте кружок б

6 Зависть. это желание иметь то, что принадлежит
кому-то другому.

7 Человек, занимающий руководящую должность, должен
поддерживать возвышающуюся над другими позицию,
чтобы его подчиненные продолжали его уважать.

8 Правильная позиция, занимаемая теми, кто служит
Господу такая "Мы сделали лишь то, что должны были
сделать".
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CS6161 - Проверочный зачет части 2

9 Духовным лидером в семье должен быть муж.
1ОПисания запрещают развод
11 Лучше жениться, чем оставаться безбрачным
12 Безбрачный человек является особым даром для

РАЗДЕЛ 3. 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 Который из следующих НЕ является примером
христианской незрелости>
а) Желание всегда получать все самое лучшее.
б) Постоянное беспокойство и забота.
в) Поддача на искушение.
г) Противостояние проблемам и разочарованию.

14 Два источника силы христианской зрелости это Божья
сила и сила воли Мы приводим силу воли в действие
посредством
а) своего послушания Божьему Слову.
б) принятия решений без посторонней помощи.
в) развития у себя твердой силы воли.
г) служения другим.

15 Которая из следующих является правильной
христианской позицией по отношению к богатству или к
бедности?
а) Богатый человек возвышается над бедным.
б) Бедные нуждаются в Боге больше, чем богатые.
в) Мы можем верить, что Бог восполнит все наши нужды,

когда мы всецело преданы Ему.
г) Согласно Библии, щедрость является тем, что богатые

должны иметь по отношению к беднымж бедные же в
ответ должны смиряться со своим низким положением.
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CS6161 - Реmуние Жизненных Проблем

16 Самое важное, что вы можете делать, когда
оказываетесь жертвой несправедливости, это
а) исправить эту несправедливость.
б) ответить на нее по-христиански (как Христос).
в) всем рассказать о том, как с вами обошлись.
г) отомстить любой ценой.

17 Которое из следующих НЕявляется общим библейским
правилом для развода?
а) Развод не разрешается.
б) Разведенные могут вступить в повторный брак.
в) Разведенные не могут вступить в повторный брак.
г) Холостой человек не должен вступать в брак с

разведенным человеком

18 Когда муж или жена настолько оказываются
вовлеченными в другую деятельность, что для семьи
остается совсем мало времени, тогда брак страдает из-за
а) недостатка любви
б) недостатка покорности.
в) чрезмерной занятости.
г) недоразумения.

19 Если родители желают научить своих детей
послушанию, они должны
а) предоставлять свободу для самовыражения.
б) позволять ребенку иметь и делать все, что он хочет.
в) установить строгие правила для каждой ситуации.
г) воспитывать их и дисциплинировать (наказывать)

20 Наказание детей должно
а) быть честным.
б) избегаться.
в) быть суровым.
г) избегаться, когда оно вызывает гнев.
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CS6161 - Проверочный зачет части 2

21 Какой выбор будет наилучшим для человека, который
сильно желает вступить в брак, но лишен возможности
найти для себя верующего партнера?
а) Вступить в брак сневерующим.
б) Остаться безбрачным, но не воздерживаться от

полового общения.
в) Хранить себя святым и верить, что Бог восполнит эту

нужду.

22 Основой для христианского общения является его
а) общественное положение.
б) принадлежиость Христу.
в) сходство с вашими интересами.
г) семейное положение.

23 Лучший способ избавиться от одиночества и чувства
жалости к себе, это
а) рассказать кому-нибудь об этом.
б) пойти на общественное мероприятие, где находится

много людей.
в) помогать кому-то, кто испытвает еще более серьезные

нужды, чем ваша.
г) остаться однму и размышлять над своим одиночеством.

24 Апостол Павел рекомендовал, чтобы люди, если
возможно, оставались безбрачными потому, что если они
женятся
а) они оставят Евангелие в стороне.
б) будут иметь больше времени служить Богу.
в) послужат плохим христианским свидетельством.
г) будут иметь большие проблемы.

КОНЕЦ ТРЕБОВАНИЙ ПО ЧАСТИ JV!2. Выполните оставшиеся
указания в листе ответов и верните его своему
инструктору МЗИ или же в ближайшую к вам канцелярию.
Начинайте изучение второй части.
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CS6161 - Решуние Жизненных Проблем

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЗАЧЕТ ЧАСТИ 3

Пометьте ваши ответына все вопросы в листе ответов N!З.
Просмотрите примеры, указывающие каким образом
следует отвечать на них

РАЗДЕЛ 1. ТРЕБОВАНИЯ ПО ЧАСТИ 3

Если ваш ответна эти вопросы ДА, закрасьте кружок а в
своем Ответном листке Если ваш ответ НЕТ, закрасьте
кружок б.

1 Вы внимательно прочли все уроки Части 3?

2 Вы ответили на все вопросы по теме?

3 Вы выполнили все контрольные работы?

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

5 Вы просматривали в словаре значение незнакомых вам
основных слов?

РАЗДЕЛ 2. ВЕРНО-НЕВЕРНО

Следующие утверждения либо верны, либо неверны. Если
утверждение

ВЕРНО -закрасьте кружок а
НЕВЕРНО- закрасьте кружок б

6 Половое влечение для неженатого человека является
грехом.

7 Женаты вы или безбрачны, Бог ожидает от вас
употреблять свой контроль в области сексуальности.

8 Деперессия, это период интенсивной печали, потери
энергии, пассивность, затрудненность в ясном
мышлении или принятии хороших решений.

9 Чем больше стресса имеет человек, тем больше для него
вероятности пострадать от депрессии.
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С56161 - Проверочный зачет части 3

1ООтболи и страданий существует некогорая польза
11 Христианский взгляд на страдания - это молиться

Богу, чтобы Он убрал их любой ценной
12Вечная надежда Христианина основана на

Христе-Победителе

РАЗДЕЛ 3. ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

Среди предлагаемых ответов на следующие вопросы есть
только один наиболее правильный Закрасьте кружок в
вашем Ответном листке, соответствующий выбранному
вами ответу

13 Что является единственной библейской альтернативой
для брака в области сексуальности?
а) Добрачный секс
б) Безбрачие с воздержанием от всякой половой

активности.
в) Единение.
г) Размножение.
14 Правило для сексуальности внутри брака можно
обобщить словами
а) размножение.
б) сублимация.
В) взаимность.
г) прощение.
15 Что мы должны сказать человеку, совершившему
сексуальный грех и пострадавшему в результате этого?
а) "Бог простит тебя, если ты покаешься",
б) "Зто справедливо, если ты страдаешь за то, что

совершил".
в) "Ты всего лишь человек, и это нормально найти

удовлетворение своим сексуальным потребностям
любым возможным путем".

г) "Ты согрешил, так что теперь прийдется жить с
результатами этого греха".
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CS6161 - Решуние Жизненных Проблем

16 Лучшей "вакциной" против стресса является
а) уклонение.
б) более интенсивная духовная подготовка.
в) прощение
г) озлобление

17 Лучшим средством от страха является
а) забота.
б) отчаяние.
в) смелость.
Г) любовь.

18 Чувство вины в результате то ли греха, то ли сожалений,
может быть удалено, если мы принимаем
а) наказание.
б) совет.
в) прощение.
Г) депрессию.

19 Которое из этих слов не является стадией душевного
состояния умирающего?
а) Надежда
б) Гнев
в) Упрашивание
г) Исполнение

20 Христианской реакцией на страдание являются
уверенность, самоотдача, божественное видение и
а) радость.
б) страх
в) упрашивание.
г) оотрицание

21 Наиболее критической проблемой для умирающих
является
а) "Кто позаботится о моей семье?"
б) "Готов ли я встретиться с Богом?"
в) "Достаточно ли у меня страховки?"
г) Как мне облегчить свои страдания?"
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22 Иисус сказал, что те, кто живет и верит в Него, никогда
не
а) согрешат.
б) умрут
в) будут страдать
г) будут искушаемы

23 Когда мы заявляем, что Бог силен избавить нас в
будущем, и такая вера основывается на том, что Он уже
сделал для нас, это называется
а) надеждой
б) обновлением.
в) утверждением
г) ободрением.

24 Согласно Откровению 2·17, вашей наградой за победу
над всеми искушениями, испытаниями и трудностями
жизни будет
а) особое новое имя, известное только Богу и вам.
б) почетное место на небесах.
в) прекрасная судьба.
г) общение со святыми

КОНЕЦ ТРЕБОВАНИЙ ПО ЧАСТИ N!3 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.
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