УРОКИ БИБЛЕЙСКОГО БЛАГОВЕСТВОВАНИЯ — ЧАСТЬ 3,
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
ВНИМАНИЕ: Просмотрите материалы третьей части курса и Библии, чтобы ответить на
вопросы. На любой вопрос контрольной можно найти ответ в этих материалах. Не
делайте контрольную по памяти или способом отгадки. Будьте внимательны, потому
что с каждой частью вопросы становятся все труднее.
1. Какая проблема обсуждается в разделе А третьей части — проблема, ради решения
которой явился Христос? (Выберите только один ответ)
a. Как мог Бог послать Своего Сына на смерть за грешников?
б. Как Иисус Христос может быть заместителем грешников?
в. Как мог Бог отступить от Своего Слова в отношении наказания грешников
смертью?
г. Как мог Бог простить грех, не нарушая Своего Слова о том, что грех должен
наказываться смертью?
2. Каково наказание за грех?
a. Чистилище.
б. Тяжёлая жизнь.
в. Смерть.
г. Примирение.
3. Какими двумя способами может осуществиться это наказание? (Выберите только два
ответа)
a. Человек может умереть за свои собственные грехи.
б. Можно вознести молитву Марии.
в. Грешный человек может умереть вместо грешника.
г. Безгрешный человек может умереть вместо грешника.
4. Как в Ветхом Завете покрывались грехи народа Израильского?
a. Иисус умирал на кресте.
б. Кровью агнца мазали дверные косяки.
в. Каждый год для очищения от грехов приносили в жертву козла.
5. Как часто совершалось это искупительное жертвоприношение?
a. Каждый день.
б. Каждую неделю.
в. Каждый месяц.
г. Ежегодно.
6. Когда кого-то наказывают вместо другого, когда кто-то принимает казнь вместо другого,
как называется этот человек?
a. Заместитель.
б. Жертва.

в. Примиритель.
г. Спаситель.
7. Чьи грехи покрывало жертвоприношение козла в день очищения в Ветхом Завете?
a. Всего человечества.
б. Всех христиан.
в. Всего Израиля.
г. Всех животных.
8. За кого отдал Свою жизнь Иисус? (Выберите только один ответ)
a. За всё человечество.
б. За Израиль.
в. За Своих избранных людей, т.е. Церковь.
9. Что имеет в виду Библия, говоря, что Иисус Христос ”праведник”, пострадал за
”неправедных”?
a. Виновный умер за невиновных.
б. Невинный умер за виновных.
в. Справедливый умер за несправедливых.
г. Несправедливый умер за справедливых.
10. Кто умер, чтобы взять на себя грехи людей Своих?
a. Козёл.
б. Моисей.
в. Отец.
г. Иисус Христос.
11. Козел был Совершенным Заместителем, и поэтому нужно было приносить его в жертву
каждый год.
a. Правильно.
б. Неправильно.
12. Каково отношение Бога к грешникам вне жертвы Иисуса Христа? (См. Псалом 5:5, 10:5,
Притчи 6:16-19 и выберите только один ответ)
a. Он их ненавидит.
б. Он их любит.
в. Они вызывают у Него депрессию.
г. Он ими доволен.
13. Что имеет в виду Библия, когда называет Христа ”искупителем”? Выберите только
один ответ.
a. Он свёл Бога и человека вместе.
б. Он объединил Бога и человека.
в. Он искупил грешников, заплатив за их грехи.

14. Что сделал Иисус Христос в отношении гнева Божия против греха?
а. Удовлетворил его.
б. Успокоил его.
в. Убедил Бога не гневаться.
г. Разгневал Его еще больше, потому что Он не должен был умереть.
15. Неважно во что верить. Главное быть искренним и иметь веру.
a. Правильно.
б. Неправильно.
16. Христианство — разумная вера. Она проста, но всё же, человек не способен полностью
постичь ее.
a. Правильно.
б. Неправильно.

17. Во что, в соответствии с Посланием к Римлянам 10:9, мы должны верить, чтобы
спастись от возмездия за наши грехи? Просмотрите раздел о Вере в Иисуса Христа и
выберите лучший ответ.
a. В смерть Иисуса Христа за грешников.
б. В Личность и Подвиг Иисуса Христа.
в. В Личность Иисуса Христа.

г. В Подвиг Иисуса Христа.

18. Во что именно о Личности Иисуса Христа необходимо верить? Просмотрите раздел о
Личности Иисуса Христа и выберите только один ответ.
a. Что Он умер за грешников.
б. Что Он - Спаситель.
в. Что Он примирил Бога с Его народом.

г. Что Он и Бог и Человек.

19. Кто родил Иисуса Христа?
a. Дух Святой.
б. Мария.
в. Матерь Божия.

г. Ангел.

20. Как она забеременела?
a. Обычным путем.

б. Чудесным действием Святого Духа.
в. Она была девой.

г. От Иосифа.

21. Какое одно слово лучше всего обобщает смысл крестного подвига Иисуса Христа?
a. Искупление.
б. Воскресение.
в. Примирение.

г. Замещение.

22. Если бы Христос умер, чтобы примирить всех людей поголовно, то все поголовно
спаслись бы.
a. Правильно.
б. Неправильно.
23. Что принял Иисус Христос в обмен на Свою праведность?
a. Грехи всех людей.
б. Грехи Израиля.
в. Грехи Своих учеников.

г. Грехи Своих людей.

24. Хотя Иисус Христос не был грешником, Бог сделал Его грехом за нас.
a. Правильно
б. Неправильно
25. Какова значимость воскресения Иисуса Христа?
a. Оно спасло Божьих людей от грехов их.
б. Оно доказывает, что Иисус умер.
в. Оно является чудом, которое доказывает всем, что Иисус есть Бог.
г. Оно доказало, что Бог принял жертву Иисуса Христа, и что наказание смертью,
назначенное грешникам, было оплачено.
ВЫ ЗАВЕРШИЛИ ЧАСТЬ 3.

Хорошо справляетесь!
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