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ФИО ______________________ Послушание Богу 

Дата ______________________ Контрольная работа, изд.5 

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. _____ В величайшем законе Библии говорится, что нам нужно любить ближнего

так, как Бог любит нас. 

2. _____ Соблюдать законы Бога – одна из важнейших вещей, которые я могу

исполнять, являясь христианином. 

3. _____ Бог гневается на тебя каждый раз, когда ты ослушиваешься Его законов.

4. _____ Можно соблюдать все законы Бога, и при этом не любить Бога.

5. _____ Одно из важнейших поручений, которые Бог дал нам – это любить Его.

6. _____ Бог любит только христиан.

7. _____ Поскольку в Библии нет никаких законов по поводу курения, христианину

можно курить. 

8. _____ Бог желает, чтобы все стали христианами.

9. _____ Единственный способ, как христианин может выяснить, чего Бог хочет

чтобы он сделал – это чтобы Бог дал ему особый знак. 

10._____ Если хочешь добиться успеха в соблюдении Божьих законов – нужно

любить своих лидеров. 

11._____ Богу все равно, какое у тебя отношение. Все, что Его волнует – это чтобы ты

слушался Его. 

12._____ Бог немедленно наказывает тебя каждый раз, когда ты ослушиваешься Его

законов. 

13._____ Лучший способ продемонстрировать Богу свою любовь – это соблюдать Его

законы. 

14._____ Бог желает, чтобы у тебя был настрой, который упрощает тебе

непослушание Его законам. 

15._____ Соблюдать все законы Бога всегда легко.

16._____ Важнее проявлять Божью любовь по отношению к другим людям, чем

проявлять свою любовь к Богу. 

17._____ Современным христианам следует соблюдать только законы Нового Завета.

18._____ Самая весомая причина, по которой тебе следует соблюдать законы Бога –

это чтобы не попасть в ад. 
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Вопросы с несколькими вариантами ответов 
(2 балла за каждый правильный ответ) 

Выбери ответ, наиболее подходящий по смыслу, и поставь соответствующую букву на 

линию перед вопросом. 

1.________ Величайший закон Библии гласит: 

А.  Возлюби ближнего своего. 

Б. Возлюби Бога. 

В.  Люби своих друзей. 

2.________ Если у человека бунтарский настрой по отношению к Богу, больше всего 

ему следует работать над: 

А.  уважительным отношением 

Б.  настроем слуги 

В.  Благодарностью 

Г. Умиротворением 

3. _______  Лучший мотив, который можно иметь для соблюдения законов Бога – это

соблюдать их потому что: 

А.  ты любишь себя 

Б.  ты являешься христианином 

В.  Ты не желаешь попадать в ад 

Вопросы, требующие самостоятельного письменного ответа 

1. Назови три способа, как ты можешь продемонстрировать свою любовь к Богу.

(6 баллов, по 2 балла за каждый правильный ответ)

А. 

Б. 

В. 
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2. Поясни, какими двумя способами ты можешь проявить свое умиротворение по

отношению к Богу. (10 баллов, по 5 баллов за каждый правильный ответ)

A. 

Б. 

3. Назови пять результатов послушания Богу и соблюдения Его законов.

(2 балла за каждый правильный ответ)

A. 

Б. 

В. 

Г. 

Д. 

4. Перечисли пять результатов непослушания Богу и Его законам.

(по 2 балла за каждый правильный ответ)

A. 

Б. 

В. 

Г. 

Д. 

5. Расскажи какой один способ, о котором ты узнал из этого курса, тебе удалось

практически применить на текущей неделе. (10 баллов)
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6. Запиши один из стихов для заучивания наизусть из этого курса. (12 баллов)


