
ФИО ______________________ Личные отношения с окружающими 

Дата ______________________ Контрольная работа, изд.5 

Занятие ___________________ Оценка 

Вопросы Согласен-Не согласен (по 3 баллу за каждый правильный ответ) 

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

Поставь   О , если ты считаешь, что утверждение неверно. 

1. _______Иметь сексуальные отношения с человеком – это всегда проявление любви.

2. _______Если хочешь завести новых друзей, никогда не нужно слушать, что они

говорят. 

3. _______Две величайших заповеди в Библии – о сексе.

4. _______Библия учит ненавидеть врагов, если они ненавидят тебя.

5. _______Хорошая дружба должна быть основана на любви.

6. _______Лучший способ выяснить, будете ли счастливы ты и твой жених/невеста –

это вступить в сексуальные отношения до свадьбы. 

7. _______Бог желает, чтобы муж и жена разводились, если больше не любят друг

друга. 

8. _______Библия учит, что сексуальные отношения с другим человеком до брака – это

грех. 

9. _______Чтобы быть хорошим другом, научись отдавать.

10. ______При знакомстве с новым человеком, никогда не следует принимать его

таким, какой он есть. 

11. ______На христианах лежит обязанность всегда искать положительное в характере

их друзей. 

12. ______Всегда нужно сообщать другому человеку о его недостатках, даже если ты

всего лишь просто друг. 

13. ______У христиан нет права критиковать своих друзей.

14. ______Жена должна любить детей больше мужа.

15. ______Нужно возводить границы для других людей, которым они обязаны

подчиняться, если хотят быть твоим другом. 
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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. _______У меня должно быть больше всего друзей такого типа: 

А.  Знакомых 

Б.  Просто друзей 

В.  Близких друзей 

Г.  Ближайших друзей 

 

2. _______У меня есть свобода поправлять такого друга: 

А. Знакомого 

Б. Просто друга 

В. Близкого друга 

Г. Ближайшего друга 

 

3. _______Такой тип дружбы точнее всего можно описать, как дружба, основанная на 

общих интересах и занятиях: 

А.  Знакомые 

Б.  Просто друзья 

В.  Близкие друзья 

Г.  Ближайшие друзья 

 

4. _______Существует дружба, основанная на посвящении тому, чтобы развивать 

характеры друг друга. 

А.  Знакомство 

Б.  Просто дружба 

В.  Близкая дружба 

Г.  Ближайшая дружба 
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Вопросы с краткими ответами 

1.  Назови три признака (условия), описывающих надежные отношения 

(6 баллов, по 2 балла за каждый пункт) 

1.   

  

 

2.   

  

 

3.   

  

 

2.  Что, согласно Библии, является тремя условиями, необходимыми для удачного 

брака? (Матфея 19:5) Поясни, что подразумевает каждое.  

(12 баллов, по 2 за каждый пункт) 

1.   

  

Пояснение:  

  

 

2.   

  

Пояснение:  

  

 

3.   

  

Пояснение:  

  

  



Личные отношения с окружающими    Контрольная работа, изд. 5    стр. 4 

3.  Назови две границы, которые помогут тебе иметь дружеские отношения во славу 

Бога (6 баллов, по 3 за каждую) 

1.   

2.   

 

4.  Каким образом секс до брака влияет на отношения мужчины и женщины?  

(5 баллов) 

  

  

  

  

  

 

5.  Запиши стихи для заучивания наизусть (14 баллов) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


