
ФИО_________________________________  Успешная христианская жизнь 

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. _____ Христианин не нуждается в духовном росте. 

2. _____ Человек, живущий в грехе – духовно мёртв. 

3. _____ Чтобы стать успешным христианином, нужно научиться управлять своими 
эмоциями (чувствами). 

4. _____ Прежде, чем ты сможешь исполнить Божью волю, нужно выяснить,  
чего Бог от тебя ожидает. 

5. _____ Успешный христианин никогда не ошибается. 

6. _____ Святой Дух ничего не делает в твоей жизни после того, как ты стал 
христианином. 

7. _____ Христианину не следует ставить перед собой подробных целей,  
потому что тогда Святой Дух не сможет помочь этому человеку. 

8. _____ Крещение Святым Духом – дар от Бога, который помогает нам стать более 
крепкими и успешными христианами. 

9. _____ Когда человек становится христианином, Бог немедленно меняет все его 
привычки, эмоции и желания. 

10. _____ Святой Дух – это другое имя Иисуса Христа. 

11. _____ Бог обращается к людям через их совесть. 

12. _____ Каждый человек всегда чувствует себя виноватым, когда он или она 
совершают грех. 

13. _____ Христиане должны всегда свободно и открыто говорить другим людям,  
что именно они чувствуют. 

14. _____ Лучший способ избавиться от своих отрицательных чувств по отношению к 
другим людям – открыто сказать им об этих чувствах. 
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Вопросы Согласен-Не согласен 

15. _____ Христианам следует вырабатывать у себя библейский образ мыслей обо 
всём, если они желают научиться выражать свои эмоции угодно Богу. 

16. _____ Чтобы стать успешным христианином и попасть на небеса,  
нужно обязательно принять крещение Святым Духом. 

17. _____ В Библии говорится, что тебе можно свободно совершать поступки,  
которые обидят другого человека. 

18. _____ Святой Дух умер на кресте, чтобы заплатить цену за наши грехи. 

Вопросы с несколькими вариантами ответов 

Выбери правильный ответ и впиши соответствующую букву рядом с вопросом  
(2 балла) 

1. _______Святой Дух это: 

А.  Бог-Отец 
Б.  Иисус Христос 
В.  Равен Богу-Отцу и Богу-Сыну 

2. _______Когда ты рассказываешь своей семье о том, что Иисус Христос совершил в 
твоей жизни, нужно: 

А.  Всегда с ними спорить 
Б.  Иногда с ними спорить 
В.  Никогда с ними не спорить 

3. _______Святой Дух желает привести людей к истине: 

А.  Только до того, как они станут христианами 
Б.  Только после того, как они станут христианами 
В.  Всегда 

Вопросы на поиск соответствий 

Впиши в пробел букву, соответствующую правильному ответу  
(по 2 балла за каждый правильный ответ) 

_______1. Дух А.  Видение 

_______2. Личность Б.  Разум 

_______3. Личность В.  Чувства (эмоции) 

_______4. Физическая часть Г.  Слышание 

_______5. Физическая часть Д.  Он мёртв, если человек не является 
христианином 
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Вопросы, требующие краткого ответа 

1. Назови пять шагов к успешному христианству (10 баллов) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    
 

2.  Чем занимается Святой Дух в наши дни? (6 баллов) 

A.  

Б.  

B.  

 
3.  Во время изучения данного курса на одном из занятий мы говорили о том,  

как ставить цели (10 баллов) 

А.  Приведи пример одной из целей на день, которые ты ставил на этой неделе. 

  

  

Б.  Кратко расскажи, что происходило, когда ты работал над достижением своей 
цели. 

  

  

4.  Почему христианам нужно ставить новые цели? (5 баллов) 

  

  

  

5.  Запиши ниже или на другой стороне листа стихи, которые тебе нужно было 
выучить наизусть. (17 баллов) 

  

  

  

  

  


