
ФИО ______________________  Христианство на практике 

Дата ______________________  Контрольная работа 1, изд.5 

Занятие ___________________   ___________ Оценка 

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

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

 Поставь   О , если ты считаешь, что утверждение неверно. 

1. _____ Святое Причастие и Вечеря Господня это одно и то же. 

2. _____ Прежде, чем принять причастие, важно заглянуть внутрь себя и подумать, 

согрешил ли ты. 

3. _____ Человек становится христианином только после принятия водного 

крещения. 

4. _____ Когда ты молишься, нужно давать Богу возможность говорить с тобой. 

5. _____ Бог не ожидает, что ты будешь работать и заботиться о себе и своей семье. 

6. _____ Бог обещал помогать людям во всех их нуждах, если они являются 

христианами. 

7. _____ Когда делишься свидетельством, нужно всегда проповедовать. 

8. _____ Поместная церковь – инструмент, с помощью которого Бог помогает людям 

стать более зрелыми христианами. 

9. _____ Прежде, чем стать управителем для Бога, нужно как минимум в течение трех 

лет являться христианином. 

10. _____ Христиане никогда не должны давать деньги, чтобы помочь людям, не 

являющимся христианами. 

11. _____ Единственная причина, почему люди должны ходить в церковь – чтобы 

стать христианами. 

12. _____ Когда ты делишься своим свидетельством, нужно всегда привести один 

пример из своей повседневной жизни, чтобы пояснить, как Бог помогает 

тебе возрастать. 

13. _____ Бог всегда будет давать людям все, о чем они просят, если они 

действительно будут верить Богу, когда молятся.  
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Вопросы Согласен-Не согласен 

14. _____ Богу все равно как ты распоряжаешься своим временем, если ты 

христианин. 

15. _____ Основная причина, для чего у нас есть поместная церковь – это чтобы 

помочь христианам возрастать. 

16. _____ Каждый раз, когда люди делятся свидетельством в церкви, им нужно 

рассказывать о своей прошлой жизни в грехе. 

17. _____ Один из лучших способов для христиан возрастать – это разговаривать друг 

с другом и делиться своими убеждениями, проблемами и успехами. 

18. _____ Если христианин хочет быть хорошим управителем для Бога, он или она 

должны учиться быть верными. 

19. _____ Когда ты находишься на служении причастия, нужно размышлять над 

своими отношениями с другими христианами. 

Вопросы с несколькими вариантами ответов 

Выбери правильный ответ и впиши соответствующую букву на линию. (2 балла) 

1. _____ Тебе нужно быть крещеным в воде потому что: 

А.  Затем ты станешь христианином. 

Б.  Так учил Иисус. 

В.  Моисей пересек Красное море посуху. 

2. _______Когда люди славят Бога, они: 

А.  Просят Бога помогать им в повседневной жизни. 

Б.  Молят Бога об исцелении больного человека. 

В.  Говорят Богу, что им нравится в Нем (в Боге). 

3. _______Нужно жертвовать для Бога, потому что: 

А.  Так надо. 

Б.  Ты любишь Его. 

В.  Если не будешь этого делать, ты не сможешь стать христианином. 

4. _______Как часто человеку нужно рассказывать о своей прошлой жизни в грехе, 

когда он или она делятся свидетельством в церкви? 

А.  Каждый раз, когда человек делится свидетельством 

Б.  Иногда 

В.  Никогда 
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Задание на поиск соответствий 

Впиши букву, соответствующую верному ответу, на линию. 

1. _______ Причастие А.  Ты делаешь это только один раз, чтобы 

показать всем, что ты стал христианином. 

2. _______ Управитель для Бога Б.  В воспоминание об Иисусе Христе, и 

чтобы напомнить себе о Его втором 

пришествии. 

3. _______ Свидетельство В.  Общение с Богом. 

4________ Водное крещение Г.  Бог желает, чтобы мы отдавали Ему 10% 

от своих доходов. 

5. _______ Поместная церковь Д.  Показывает, что Бог совершает в твоей 

повседневной жизни. 

6. _______ Молитва Е.  Группа людей, которые собираются 

вместе для христианского общения. 

Вопросы, требующие краткого ответа 

1.  Что символизирует на служении причастия хлеб? (5 баллов) 

  

2.  Что символизирует на служении причастия вино? (5 баллов) 

  

3.  Запиши ниже стихи для заучивания наизусть. (24 балла) 
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Вопросы, требующие краткого ответа 

4.  Запиши свое свидетельство, используя инструкции, полученные на занятии. Если 

тебе понадобится дополнительный лист бумаги, попроси его у преподавателя. 

 Не забудь привести по одному примеру из каждой сферы своей жизни, которые 

демонстрируют, как Бог помогает тебе возрастать. Продемонстрируй, как ты 

воспользовался стихом из Библии, чтобы возрасти в данной сфере твоей 

повседневной жизни (21 балл) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


