
ФИО ______________________  Возрастая через неудачи 

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. ______ Каждый раз, когда человек ошибается, он совершает грех. 

2. ______ Каждый раз, когда ты ошибаешься, Бог гневается на тебя. 

3. ______ Бог обещал, что простит тебя, если ты искренне попросишь у Него прощения. 

4. ______ Если я совершаю ошибку, никогда нельзя признавать своей вины. 

5. ______ Успешные христиане никогда ни в чём не ошибаются. 

6. ______ Если я прошу у Бога прощения за свой грех, я должен принять твёрдое решение 
больше никогда не совершать этого греха. 

7. ______ Всегда нужно стараться найти причину своей неудачи. 

8. ______ Курение – это глубинная проблема. 

9. ______ Глубинная причина всех моих проблем в том, что я делаю всё по-своему, а не так, 
как этого хочет Бог. 

10. _____ Нестабильность и неуверенность – результат того, что я больше всего ценил 
материальные ценности. 

11. _____ Если человек склонен всё критиковать, обычно это значит, что его глубинная 
проблема – обида и горечь. 

12. _____ Когда я прошу у кого-то прощения, нужно всегда начинать словами  
«Если я виноват, пожалуйста, прости меня». 

13. _____ Не нужно прощать человека, если он не вернул то, что у меня украл. 

14. _____ Лучший способ попросить прощения у человека – написать ему письмо. 

15. _____ Если терпишь неудачи постоянно, это значит, что ты совсем не двигаешься в этой 
сфере своей жизни. 

16. _____ Христианам никогда не бывает скучно. 

17. _____ Бог желает, чтобы я всегда прощал всех, кто меня обидел, даже если этот человек 
не признаёт своей вины. 

18. _____ Первый шаг к рецидиву – когда человек снова начинает постоянно употреблять 
наркотики, алкоголь, или возвращается к любой другой своей прежней 
зависимости. 

19. _____ Рецидив может произойти только после того, как перед этим человек полностью 
восстановился. 

20. _____ Если я с кем-то повздорил, нужно попросить у этого человека прощения даже если 
я знаю, что не был неправ. 
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Вопросы с несколькими вариантами ответов  
(2 балла за каждый ответ) 
 
Пояснение: Выбери правильный ответ, соответствующую букву впиши в пробел перед 

вопросом. 
 
1. _____ Когда я ошибаюсь, Бог обычно 

а.  гневается 
б.  огорчается 
в.  радуется 

 
2. _____ Когда происходит неудача, нужно реагировать на проблему так: 

а.  Ненадолго забыть о ней. 
б.  Ненадолго спрятаться от неё. 
в.  Выяснить причину проблемы. 

 
3. _____ Когда я прошу у кого-то прощения, нужно сказать: 

а.  «Я был неправ, ты простишь меня?» 
б.  «Я был неправ, но и ты тоже» 
в.  «Прости» 
г.  «Если я был неправ, пожалуйста, прости меня» 

 
4. _____ Когда я ошибаюсь, это 

а.  всегда моя вина 
б.  всегда вина кого-то другого 
в.  всегда не моя вина 

 
5. _____ Когда я ошибаюсь, это 

а.  никогда не является грехом 
б.  иногда является грехом 
в.  всегда является грехом 

 
Вопросы, требующие краткого письменного ответа 
 
1. Запиши ниже стихи из Писания, которые ты выучил наизусть (14 баллов) 
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2. Назови три глубинные проблемы, которые являются источником всех наших 
проблем? (6 баллов, по 2 за каждый из пунктов) 
1.  ___________________________________________________________________ 

2.  ___________________________________________________________________ 

3.  ___________________________________________________________________ 

 
 
3. В чём глубинная причина всех моих проблем? (4 балла) 

  

  

  
 

4. Расскажи об одном из случаев, когда на этой неделе ты подошёл к кому-то и 
попросил прощения. 

А.  Что ты сказал, когда просил прощения? (5 баллов) 

  

  

  

  

Б.  Как отреагировал этот человек? (5 баллов) 

  

  

  

В.  Как ты почувствовал себя, когда человек простил тебя? (5 баллов) 

  

  

  

Г.  Какие выводы ты сделал из этого опыта? (3 балла) 

1.   

   

2.   

   

3.   
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5. Назови три основных пути возрастания через неудачи  
(6 баллов, по 2 за каждый пункт) 
1.  ___________________________________________________________________ 

2.  ___________________________________________________________________ 

3.  ___________________________________________________________________ 

 
6. Разбор примера 

Даша стала христианкой четыре месяца назад. Она чувствует себя виноватой, 
потому что ещё до того, как стала верующей, украла у своих родителей 1000 
рублей. 
А.  Как Даше следует поступить? (5 баллов)  

  

  

  

  
 
Б.  Что Даше нужно сказать своим родителям?  

Напиши конкретные слова, которые ей нужно сказать. (5 баллов) 

  

  

  

  
 
7. А. Приведи пример одной из своих неудач. (4 балла) 

  

  

  

  

 
Б.  Что ты предпринимаешь, чтобы развиваться и избегать повторных ошибок в 

этой же сфере? (8 баллов, по 2 балла за каждый пункт) 

1.   

2.   

3.   

4.   


