
ФИО ______________________  Краткий обзор Библии 

Дата ______________________  Контрольная работа, изд.5 

Занятие ___________________   _________ Оценка 

Вопросы «согласен/не согласен»  (1½ балла за каждый правильный ответ) 

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

   Поставь ____О____, если ты считаешь, что утверждение неверно. 

1. В Библии имеются противоречия. 

2. Все книги Библии были написаны пятью человеками. 

3. Новый Завет сначала был написан только на латыни, чтобы только 

христиане могли понимать его. 

4. Некоторые из книг Библии были написаны людьми, которые никогда не 

служили Богу. 

5. Первой из книг Библии, которая была написана – книга Бытие. 

6. На написание всех книг Библии ушло примерно 500 лет. 

7. Некоторые из книг Нового Завета были написаны до смерти Иисуса Христа. 

8. Все книги Библии были сначала написаны рукописно. 

9. Когда читаешь любой стих из Библии, следует пытаться изучить полностью 

всю историю, к которой относится этот стих. 

10. Иисус был тем человеком, который наконец составил Ветхий Завет из 

имеющихся книг. 

11. Некоторые из книг Библии не богодухновенны. 

12. Иисус продиктовал Своим ученикам дословно, что должно быть написано в 

Новом Завете. 

13. Когда люди писали книги Библии, Бог механически двигал их руками, 

чтобы они не допускали ошибок. 

14. Некоторые из пророчеств, которые Бог поместил в Библии, оказались 

ошибочными. 

15. Иисус сказал нам, что Библия – истинна. 

16. Археологи в течение многих лет ведут раскопки и изучают древние города, 

которые существовали (и были населены), во времена написания Библии. 

17. Рукописи Мертвого моря были копиями некоторых из книг Ветхого Завета. 
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Вопросы «согласен/не согласен»   

18. Некоторые из медицинских практик, описанные в Библии, могут нанести 

серьезный вред здоровью. 

19. Современным христианам не стоит тратить время на чтение Ветхого Завета, 

потому что он был написан для евреев до рождения Иисуса Христа. 

20. Бог поместил пророчества в Библию, чтобы христиане могли предсказывать 

будущее, как это делают многие современные гадалки и хироманты. 

21. Пока Иисус был мальчишкой, Он, возможно, все-таки согрешил пару раз. 

22. В Ветхом Завете не описаны чудеса. 

 

Вопросы с несколькими вариантами ответов  
(по 2 балла за каждый правильный ответ) 

Инструкции:  Выбери подходящий ответ, и запиши соответствующую букву в 

пробел перед вопросом. 

1. Библия была написана примерно 

А.  5 человеками. 

Б.  40 человеками. 

В.  60 человеками. 

2.  Сколько лет понадобилось для написания Библии? 

А.  200 лет 

Б.  500 лет 

В.  1000 лет 

Г.  1500 лет 

3. Сколько книг Библии написал апостол Павел? 

А. 13 книг 

Б.  10 книг 

В.  5 книг 

Г.  ни одной 

4. Когда Бог хочет, чтобы я применял учения Библии на практике в своей 

жизни? 

А.  никогда 

Б.  иногда 

В.  Всегда 

Г.  только по воскресеньям 
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5. Когда христианам следует читать Ветхий Завет? 

А. никогда 

Б. только после того, как они прочитают Новый Завет 5 раз 

В. Когда-нибудь 

 

Вопросы, требующие краткого ответа 

1. В Библии ________________________ книг. (1 балл) 

В Ветхом Завете _________________ книг. (1 балл) 

В Новом Завете __________________ книг. (1 балл) 

2. На каком языке был написан Ветхий Завет? _____________________________  

(3 балла) 

3. На каком языке был написан Новый Завет? _____________________________  

(3 балла) 

4. Примерно _______________ человек писали книги Библии. (3 балла) 

5. Назови самую важную личность в Библии. ______________________________  

(4 балла) 

6. Назови самое важное событие, описанное в Библии. (4 балла) 

  

  

  

7. Объясни, что значит слово «богодухновенная», если использовать его в 

выражении «Библия богодухновенна» (6 баллов) 

  

  

  

  

  

8. Назови две основные причины, почему Бог поместил пророчества в Библию.  

(6 баллов, по 3 балла за каждую причину) 

1.  

2.  



Краткий обзор Библии     Контрольная работа, изд.5      стр. 4 
 

9. Посоветуй. Данил – не христианин. Он спрашивает тебя: «Почему ты думаешь, 

что Библия – точная книга (истинна)?» 

Назови четыре (4) факта, которыми ты сможешь доказать ему, что Библия – 

точная книга. (8 баллов, по 2 балла за каждый факт) 

 1.    

     

 2.    

     

 3.    

     

 4.    

     

 

7. Перечисли названия разделов и книг Нового Завета.  

(17 баллов, по 1/2  балла за каждый пункт) 

 

 


