
Последняя версия 11-2022 

ФИО ______________________  Любовь и принятие себя 

Дата ______________________  Контрольная работа, изд. 6 

Занятие ___________________   _________ Оценка 

Вопросы Согласен-Не согласен (по 2 баллу за каждый правильный ответ) 

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

1. _______Бог любит только тех, кто принял христианство. 

2. _______Бог никогда не взыскивает (не наказывает) с христиан. 

3. _______Божий закон гласит, что мы должны любить ближних и наших врагов. 

4. _______Если ты не принимаешь себя, или не любишь себя, ты не сможешь любить 
других людей любовью, которую Бог даёт тебе. 

5. _______Бог задумал, как должен выглядеть каждый человек. 

6. _______Бог – самая важная личность, Кого мы должны любить. 

7. _______Человек должен благодарить Бога за мать и отца, которые у него есть. 

8. _______Две величайших заповеди в Библии – о сексе. 

9. _______В 1 Коринфянам 13:4 говорится, что любовь – это неважно. 

10. ______Если ты принимаешь себя, это значит, что тебе нравится, как тебя сотворил 
Бог. 

11. ______Бог желает, чтобы ты сравнивал себя с другими людьми, чтобы ты понимал, 
что ты лучше их. 

12. ______Бог ненавидит людей, которые ненавидят Его. 

13. ______Бог говорит, что внешний вид человека важнее, чем внутренняя красота. 

14. ______Если ты хочешь принять себя и иметь положительную самооценку,  
ты должен быть благодарен за своих родителей. 

15. ______Принимать себя значит нравиться себе. 

16. ______Бог желает, чтобы ты принимал то в своей жизни, чего не можешь изменить. 

17. ______Если человек не принимает себя, в действительности он имеет в виду,  
что ему не нравится, как Бог сотворил его. 

18. ______Важнее иметь веру, чем проявлять любовь к другому человеку. 
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Вопросы с несколькими вариантами ответов   
(2 балла за каждый правильный ответ) 

Выбери ответ, наиболее подходящий по смыслу, и поставь соответствующую букву на 
линию перед вопросом. 

1. _______Что из нижеперечисленного важнее исполнять? 

А. Иметь веру. 

Б.  Слушаться Бога. 

В.  Проявлять любовь. 

2. _______В Библии говорится, что мы не должны любить 

А.  Грешников 

Б.  Деньги 

В.  Тех, кто ненавидит христиан 

3. _______Что из нижеперечисленного более всего затруднит человеку возможность 
принимать себя? 

А.  Сравнение себя с другими 

Б.  Развод родителей 

В.  То, что человек вырос в трущобах 

Вопросы с краткими ответами 

1.  Назови три результата принятия себя.  
(9 баллов, по 3 балла за каждый правильный ответ) 

1.   

   

   

2.   

   

   

3.   
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2.  Как ты можешь начать принимать себя? Назови три ступени.  
(9 баллов, по 3 балла за каждый правильный ответ) 

1.   

   

2.   

   

3.   

   
 

3.  Назови 8 характеристик любви (слова, которые используются для описания 
любви) из 1 Коринфянам 13:4-8.  
(16 баллов, по 2 балла за каждый правильный ответ) 

 1.    

 2.    

 3.    

 4.    

 5.    

 6.    

 7.    

 8.    
 

4.  Запиши ниже стихи для заучивания наизусть. (14 баллов) 
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5.  Луки 6:27-38 перечисли то, что мы можем делать, чтобы выразить любовь. 

 Назови пять вещей, перечисленных в Луки 6:27-38.  
(10 баллов, по 2 балла за каждый правильный ответ) 

1.   

   

2.   

   

3.   

   

4.   

   

5.   

   
 


