
ФИО ______________________  Искушение 

Дата ______________________  Контрольная работа, изд.6 

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. _______Если ты противостоишь дьяволу, он перестанет искушать тебя и убежит. 

2. _______Лучший способ подготовиться к искушению – приблизиться к Богу. 

3. _______После того, как ты примешь христианство, Бог желает, чтобы ты 
игнорировал свои желания. 

4. _______Иисус никогда не был искушаем так сильно, как искушаемы люди в наши 
дни. 

5. _______Сатана всегда желает, чтобы я думал о конечных результатах того,  
что он искушает меня сделать. 

6. _______Бог обещал восполнить все твои нужды. 

7. _______Когда сатана искушает людей согрешить, обычно он сообщает им,  
что искушает их. 

8. _______Бог требует, чтобы христиане избавились от всех греховных желаний. 

9. _______Христианин ничего не может сделать, чтобы предотвратить искушения, 
исходящие от дьявола. 

10. ______Когда люди поддаются искушению, обычно они испытывают временное 
удовлетворение и удовольствие от того, что делают. 

11. ______Мне не следует убегать от того, что является причиной моих искушений. 

12. ______Не важно, сколько времени ты проведёшь за подготовкой к искушению, 
сатана всё равно искусит тебя согрешить. 

13. ______Если человек поддаётся искушению, обычно он легче поддается тому же 
искушению снова. 

14. ______Если человек искушаем согрешить, он должен немедленно проклясть 
дьявола. 

15. ______Сатана никогда не попытается заставить тебя переживать чувство вины за 
то, что ты поддался искушению после того, как ты признаешь свой грех 
перед Богом. 
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Вопросы Согласен-Не согласен  

16. ______Если я восполняю свои нужды угодными Богу путями, у сатаны уже не так 
много возможностей искусить меня в этих сферах. 

17. ______Испытывать искушения – это грех. 

18. ______Мне следует говорить с Богом каждый раз, когда я переживаю искушения. 

19. ______Если человек выпускает свои желания из-под контроля, искушения 
согрешить могут стать слишком сильными, чтобы устоять перед ними. 

20. ______Думать о том, что ты искушаем сделать – нормально, просто не нужно 
делать этого. 

21. ______После того, как ты поддался определённому искушению, ты не должен 
давать обетов Богу, что никогда не поддашься этому искушению снова. 

22. ______Когда я переживаю искушение согрешить, всегда нужно стремиться выявить 
нужду, которую сатана пытается меня заставить удовлетворить. 

 
Вопросы с несколькими вариантами ответов  (3 балла за каждый правильный ответ) 

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

1. _______Лучший способ преодолеть искушение это:  

А. Игнорировать его. (Сказать себе: «Его нет») 
Б. Размышлять над стихами из Библии, где говорится о каждом из 

искушений. 
В. Смеяться над искушением. 

2. _______Как часто Бог искушает людей согрешить?  

А. Только если человек грешник. 
Б. Иногда когда человек не слушается Его. 
В. Никогда 

Вопросы с краткими ответами 

1.  Что такое искушение? (6 баллов)    
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2.  Какие 6 шагов можно сделать, чтобы подготовиться к искушению? 
(12 баллов, по 2 балла за каждый правильный ответ) 

 1.    

 2.    

 3.    

 4.    

 5.    

 6.    
 

3.  Что делать (думать) человеку, когда он/а искушаем согрешить? 
Назови план из 6 пунктов, который обсуждался на занятии.  
(18 баллов, по 3 балла за каждый правильный ответ) 

 1.    

 2.    

 3.    

 4.    

 5.    

 6.    
 

4.  Каждый раз, когда дьявол искушает тебя согрешить, он пытается заставить тебя 
удовлетворить как минимум одну нужду в твоей жизни. Поясни разницу между 
твоими нуждами и твоими желаниями. (7 баллов) 
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5.  Приведи 2 примера нужд и желаний. Постарайся выбрать те, которые дьявол 
часто использует, когда искушает христиан.  
(8 баллов, по 2 балла за каждый правильный ответ) 

Желание ______________________________________________________________ 

Желание ______________________________________________________________ 

Нужда ________________________________________________________________ 

Нужда ________________________________________________________________ 

 

6.  Что нужно делать христианину после того, как он/а поддался искушению? 
Запиши, как минимум, 4 вещи, которые должен сделать христианин. 
(8 баллов, по 2 балла за каждый правильный ответ) 

 1.     

      

 2.     

      

 3.     

      

 4.     

      
 

7.  Запиши стихи для заучивания наизусть. (14 баллов, по 7 баллов за каждый стих) 


