
ФИО ______________________  Духовная сила и сверхъестественное 

Дата ______________________  Контрольная работа, изд.5 

Занятие ___________________   Оценка 

Вопросы Согласен-Не согласен (по 1 баллу за каждый правильный ответ) 

Инструкции: Поставь   Х , если ты считаешь, что утверждение верно. 

 Поставь   О , если ты считаешь, что утверждение неверно. 

1. _______Все подчиняются законам природы. 

2. _______Несправедливость, голод и бедность, существующие в современном мире, 

ясно свидетельствуют о том, что Богу либо нет дела до этих людей, либо у 

Него не достаточно сил, чтобы им помочь. 

3. _______Первое сверхъестественное действие Бога, описанное в Библии – это 

сотворение человека. 

4. _______Духовная сила – это дар от Бога. Человек сам ничего не может сделать, 

чтобы развить дар духовной силы в своей жизни. 

5. _______В книге Откровений четко сказано, что Бог разрушит землю. 

6. _______Ты можешь быть духовно сильным с точки зрения Бога еще до того,  

как примешь решение служить Иисусу Христу. 

7. _______Величайшим сверхъестественным событием всех времен была смерть 

Иисуса Христа. 

8. _______Спасение для каждого человека – сверхъестественное действие Бога. 

9. _______Только неверующий человек может совершить грех самонадеянности. 

10. ______Согласно тому, о чем шла речь в обсуждениях на наших занятиях, между 

верой и надеждой нет никакой разницы. 

11. ______Каждый истинно верующий человек обладает силой Святого Духа, который 

живет внутри него. 

12. ______Гораздо важнее быть христианином, чем быть исцеленным. 

13. ______Духовно сильного человека заботит, что Бог думает о каждом из решений, 

которые он принимает. 

14. ______Бог дает тебе веру, чтобы ты с ее помощью мог делать все, что тебе хочется. 

15. ______Если ты можешь совершать сверхъестественные чудеса, это доказывает,  

что ты очень близок к Богу. 

16. ______Быть самонадеянным – значит знать Божью волю и исполнять ее. 

17. ______Бог никогда не ответит на твои молитвы, если у тебя есть сомнения. 

18. ______Нужно верить, что Бог существует, если хочешь получить веру от Бога. 

19. ______Очень легко понять, у кого больше всего духовной силы. Те, кто совершают 

больше всего сверхъестественных чудес – те и обладают самой большой 

духовной силой от Бога. 

20. ______Истинно духовный человек никогда ничего не станет совершать в жизни, 

пока не услышит от Бога указаний, что ему делать. 



Духовная сила и сверхъестественное    Контрольная работа, изд. 5    стр. 2 

21. ______В действительности у сатаны нет никакой власти. 

22. ______Когда мы узнаем, кто мы, и кто есть Бог, мы легко сможем справиться с 

сатаной своими собственными силами. 

23. ______Одна из важнейших обязанностей человека, стремящегося получить 

духовную силу – это послушание Богу. 

 

ВОПРОСЫ С НЕСКОЛЬКИМИ ВАРИАНТАМИ ОТВЕТОВ  
(3 балла за каждый правильный ответ) 

УКАЗАНИЯ: Выберите правильный ответ, и впишите соответствующую букву в пробел. 

1. _____ Мы получаем веру от Бога 

а. Если стремимся к этому 

б. Если молимся и просим ее у Бога 

в. Если верим в себя 

2. _____ Ты уверен, что у тебя есть вера от Бога 

а. Только когда у тебя хорошее настроение 

б. Когда ты веришь, что вера существует 

в. Когда Святой Дух через твой дух сообщает тебе, что она у тебя есть. 

3. _____ Убеждение это 

а. Сила от Бога 

б. Согласие с фактами 

в. Понятие, о котором ничего не сказано в Библии 

4. _____ Чтобы получить веру, нужно 

а. Стремиться к этому 

б. Готовить себя к тому, чтобы ее иметь, стремясь приблизиться к Богу 

в. Хорошо подумать, а потом поверить, что она у тебя есть. 

5. _____ Вера приходит от 

а. Твоего разума 

б. Из Библии 

в. От Бога 

 

ВОПРОСЫ, ТРЕБУЮЩИЕ КРАТКИХ ОТВЕТОВ 

1. Бог сотворил человека с особым даром – свободной волей. Поясни, что это 

значит, что у человека есть свободная воля. (5 баллов) 

  

  

  

  

  

  

  



Духовная сила и сверхъестественное    Контрольная работа, изд. 5    стр. 3 

2. Перечисли четыре характеристики духовно сильного человека.  

(8 баллов, по 2 за каждый из пунктов) 

А.    

Б.    

В.    

Г.    

 

3. Напиши определения каждого из этих слов. (В значениях, в которых они 

употребляются в Библии) (8 баллов, по 2 балла за каждый из пунктов) 

А.  Вера   

  

  

 

Б.  Убеждения   

  

  

 

В.  Доверие  

  

  

 

Г.  Надежда  

  

  

 

4. Как человек может получить духовную силу? (6 баллов) 

  

  

  

  

 

5. Для чего ты можешь использовать духовную силу? Назови как минимум четыре 

назначения. (4 балла, по 1 баллу за каждый пункт) 

А.    

Б.    

В.    

Г.    

Д.    
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6. На занятии мы говорили о родителях из Калифорнии, которые говорили, что у 

них есть вера, что их ребенок исцелен. Но ребенок умер после того, как они 

перестали давать ему лекарства. Напиши им письмо и объясни, в чем была их 

проблема, что они сделали не правильно, и как им нужно было бы поступить. 

 

Вот несколько советов по написанию письма. Исходи из того, что эти родители 

никогда о тебе раньше не слышали. Вопросы, которые мы предлагаем ниже, 

помогут тебе собраться с мыслями. Когда будешь писать письмо, не нужно 

просто отвечать на наши вопросы. 

 

Напиши письмо на отдельном листе бумаги. (24 балла, по 3 балла за каждый из 

вопросов или за каждую значительную мысль в письме). 

 

1. Что является вашим источником информации о вере? 

2. Что такое вера? 

3. Поясни, как можно перепутать веру и убеждение. 

4. Как можно получить веру в сверхъестественные чудеса? 

5. Для чего Бог совершает чудеса? 

6. Как узнать, есть ли у них вера совершать чудеса? 

7. Откуда можно получить больше информации о вере? 

8. Как им можно было понять, действительно ли у них есть вера в исцеление их 

сына? 

7. Запиши ниже стих из Библии для заучивания наизусть (12 баллов) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


