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* Основывайтесь на собственных суждениях, чтобы решить, 
достаточно ли точен ответ, чтобы поставить за него 
максимальное количество баллов. 

 
Дата последней редакции:  01- 2015 

Занятие 101 
Есть ли у Бога планы на мой мир? 

4е Издание 
Итоговая контрольная работа 

 

 
 

1. Бог (5 баллов) 
 

2. Грех (5 баллов) 
 

3. Ответ своими словами * (10 баллов) 

Предлагаемый ответ: потому что Бог очень сильно любит нас,  
и не хотел, чтобы мы отправились в ад. 

 
 

4. Б (10 баллов) 
 

5. Ответ своими словами * (30 баллов) 
 

6. Ответ своими словами * (30 баллов) 
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* Основывайтесь на собственных суждениях, чтобы решить, 
достаточно ли точен ответ, чтобы поставить за него 
максимальное количество баллов. 

 
Дата последней редакции:  01- 2015 

Занятие 102 
Новый взгляд на жизнь 

4е Издание 
Итоговая контрольная работа 

 
 
 

 

Вопросы на Верно/Неверно (по 6 баллов каждый) 
 

1. Верно 
 

2. Верно 
 

3. Неверно 
 

4. Верно 
 

5. Неверно 
 

6. Верно 
 

Парные вопросы (по 6 баллов каждый) 
 

7. Б 
 

8. B 
 

9. A 
 

Вопросы для ответа своими словами (по 23 баллов каждый) 
 

10. *Их ответы должны быть основаны на Romans 3:22  
Праведность от Бога дается через веру в Иисуса 
Христа всем, кто верит, потому что нет различия. 
(Современный перевод) 

 

11. Oтвет своими словами * 
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* Основывайтесь на собственных суждениях, чтобы решить, 
достаточно ли точен ответ, чтобы поставить за него 
максимальное количество баллов. 

 
Дата последней редакции:  01- 2015 

Занятие 103 
Да! Я хочу стать христианином 

4е Издание 
Итоговая контрольная работа 

 

 
 

Вопросы на Верно/Неверно (по 6 баллов каждый) 
 

1. Верно 

2. неверно 

3. Верно 

4. Верно 

5. Верно 

6. неверно 

7. Верно 

8. неверно 

Вопросы для ответа своими словами 
 

9. A. Чтобы спасти меня от наказания за грех*  (6 баллов) 

Б. Доверить Ему (Богу) каждый мог шаг*  (6 баллов) 

10. Oтвет своими словами (15 баллов) 

11. Oтвет своими словами (25 баллов) 
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* Основывайтесь на собственных суждениях, чтобы решить, 
достаточно ли точен ответ, чтобы поставить за него 
максимальное количество баллов. 

 
Дата последней редакции:  01- 2015 

Занятие 104 
Мои вопросы о христианстве 

4е Издание 
Итоговая контрольная работа 

 

 
 

Вопросы на Верно/Неверно (по 7 каждый) 
 

1. Верно 

2. Верно  

3. неверно 

4. Верно  

5. Верно 

Парные вопросы (по 8 каждый) 
 
6. B   

7. B   

Вопросы для ответа своими словами 

8. Oтвет своими словами (12 баллов) 

9. Oтвет своими словами (12 баллов) 

10. A. Oтвет своими словами (12 баллов) 

Б. Oтвет своими словами (12 баллов) 
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* Основывайтесь на собственных суждениях, чтобы решить, 
достаточно ли точен ответ, чтобы поставить за него 
максимальное количество баллов. 

 
Дата последней редакции:  01- 2015 

Занятие 105 

Я не уверен, христианин ли я 
4е Издание 

Итоговая контрольная работа 
 

 

Вопросы на Верно/Неверно (по 6 баллов каждый) 
1. Верно 

2. неверно 

3. Верно  

4. Верно  

5. Верно  

6. неверно  

7. Верно  

8. неверно  

9. Верно 

Парные вопросы (8 баллов) 
 

10. B 

 Вопросы для ответа своими словами 

11. A. Чтобы спасти меня от наказания за грех*  (8 баллов) 

Б. Доверить Ему (Богу) каждый мог шаг*  (8 баллов) 

12. Oтвет своими словами (15 баллов) 

13. Oтвет своими словами (25 баллов) 

14. Oтвет своими словами (нет баллов) 
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* Основывайтесь на собственных суждениях, чтобы решить, 
достаточно ли точен ответ, чтобы поставить за него 
максимальное количество баллов. 

 
Дата последней редакции:  01- 2015 

Занятие 106 
Теперь, когда я христианин 

4е Издание 
Итоговая контрольная работа 

 

 

 Вопросы на Верно/Неверно (по 5 баллов каждый)  

1. Верно 

2. неверно 

3. Верно 

4. Верно 

5. Верно 

6. неверно 

7. Верно 

8. неверно 

9. Верно 

Парные вопросы (5 баллов) 

10. B 

 Вопросы для ответа своими словами 

11. A. Чтобы спасти меня от наказания за грех*  (6 баллов) 

Б. Доверить Ему (Богу) каждый мог шаг*  (6 баллов) 

12. Oтвет своими словами (15 баллов) 

13. Oтвет своими словами (25 баллов) 

14. Oтвет своими словами  (нет баллов) 
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* Основывайтесь на собственных суждениях, чтобы решить, 
достаточно ли точен ответ, чтобы поставить за него 
максимальное количество баллов. 

 
Дата последней редакции:  01- 2015 

Занятие 108  
Кто есть Бог? 

4е Издание 
Итоговая контрольная работа 

 

 Вопросы на Верно/Неверно (по 4 баллов каждый) 

1. Hеверно 

2. Верно 

3. Верно 

4. Верно  

5. Hеверно 

Вопросы с краткими ответами 

6. (Эти ответы могут быть в любом порядке) 

A. Бог-Отец   (4 баллов) 

B. Святой Дух   (4 баллов) 

C. Иисус Христос, или Бог, или Сын   (4 баллов) 

Вопросы с вариантами ответов 

7. Б   (4 баллов) 

8. B   (4 баллов) 

9. Б   (4 баллов) 

Вопросы для самостоятельного ответа 

10. Oтвет своими словами (16 баллов) 

11. Oтвет своими словами (16 баллов) 

12. Oтвет своими словами  (6 баллов) 

13. Oтвет своими словами (18 баллов) 
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* Основывайтесь на собственных суждениях, чтобы решить, 
достаточно ли точен ответ, чтобы поставить за него 
максимальное количество баллов. 

 
Дата последней редакции:  01- 2015 

Занятие 109 
Божье предназначение для семьи 

4е Издание 
Итоговая контрольная работа 

 

 
 

 Вопросы на Верно/Неверно (по 5 баллов каждый) 

1. неверно 

2. неверно 

3. неверно 

4. Верно 

5. неверно 

Поиск соответствий (по 5 баллов каждый) 

6. A 

7. B 

8. Г 

9. Д 

10. Б 

Вопросы с краткими ответами 

11. Oтвет своими словами (10 баллов) 

12. Oтвет своими словами (20 баллов) 

13. Oтвет своими словами (20 баллов) 

 


