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Инструкции к использованию ответов к самостоятельной работе 
 
 

Данные ответы относятся к самостоятельной работе в рамках курса Индивидуальных 

занятий для новообращенных христиан.. Прежде, чем перейти к проверке ответов, 

полностью завершите самостоятельную работу. 

 
1. Посмотрите на номер занятия и его название в верхней части страницы 

самостоятельной работы. Ищите ответы, обозначенные соответствующим 

номером занятия и названием. 

 
2. Ваши ответы должны в точности соответствовать предложенным ответам. Если 

ваш ответ почти соответствует, проконсультируйтесь с вашим преподавателем. 

 
3. Не допускайте исправлений в тексте самостоятельной работы, если ваш ответ 

неправильный. 

 
4. Если ваш ответ оказался неправильным, отметьте его соответствующей пометкой 

в начале предложения ( ✔ ). Например, ✔11.  Бог 

 На данном этапе не меняйте свой ответ. Продолжайте оценку вашей работы. 
 

 

5. После того, как полностью оцените свою работу, сообщите об этом 

преподавателю. Если все ваши ответы – правильные, сдайте вашу работу 

преподавателю. 

 
6. Если в вашей работе один или более неправильных ответов, вернитесь на свое 

рабочее место и удалите неправильные ответы. Запишите правильные ответы в 

свою самостоятельную работу. 
 

 

7. Затем вернитесь к оценочной таблице и сверьте исправленные ответы.  

 

 Если ответ верный – обведите кружочком пометку, обозначающую правильный 

ответ. 

 

✔11. друг   . 
 

 

 Если ответ снова неправильный, вернитесь на свое рабочее место. Удалите 

неправильный ответ и найдите правильный. Затем вернитесь к оценочной 

таблице и проверьте свой новый ответ. 

 
8. Когда в вашей самостоятельной работе все ответы будут правильными, сдайте 

работу преподавателю. 
 

 

9. Теперь вы готовы к Итоговой контрольной работе. Для того, чтобы выполнить 

Итоговую контрольную работу, нужно будет подождать следующего занятия. По 

всем дополнительным вопросам по поводу Итоговой контрольной работы 

обратитесь к своему преподавателю. 
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* Попросите своего преподавателя проверить ваши ответы на 
вопросы, отмеченные как «Ответ своими словами». 

** Если твой ответ отличается – проконсультируйся с 
преподавателем. 

Дата последней редакции:  01- 2015 

Занятие 101 
Есть ли у Бога планы на мой мир? 

4е Издание 
Самостоятельная работа 

 

 
 

1. Бог (5 баллов) 

 

2. Грех (5 баллов) 

 

3. Ответ своими словами* (20 баллов) 

 

4. Ответ своими словами* (20 баллов) 

 

5. Б (10 баллов) 

 

6. Ответ своими словами* (20 баллов) 

 

7. Ответ своими словами* (20 баллов) 
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* Попросите своего преподавателя проверить ваши ответы на 
вопросы, отмеченные как «Ответ своими словами». 

** Если твой ответ отличается – проконсультируйся с 
преподавателем. 

Дата последней редакции:  01- 2015 

Занятие 102 
Новый взгляд на жизнь 

4е Издание 
Самостоятельная работа 

 
 
 

 

Вопросы на Верно/Неверно (по 6 баллов каждый) 

 

1. Верно 
 

2. Неверно 
 

3. Верно 
 

4. Верно 
 

5. Верно 
 

6. Неверно 
 

Парные вопросы (по 6 баллов каждый) 
 

7. B 
 

8. A 
 

9. Б 
 

Вопросы для ответа своими словами (по 23 баллов каждый) 
 

10. Законы Бога нужны, чтобы привести нас к Христу. 
Они – наши учителя.** 

 

11. Oтвет своими словами * 
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* Попросите своего преподавателя проверить ваши ответы на 
вопросы, отмеченные как «Ответ своими словами». 

** Если твой ответ отличается – проконсультируйся с 
преподавателем. 

Дата последней редакции:  01- 2015 

Занятие 103 
Да! Я хочу стать христианином 

4е Издание 
Самостоятельная работа 

 

 
 

Вопросы на Верно/Неверно (по 6 баллов каждый) 
 

1. Верно 
 

2. Верно 
 

3. неверно 
 

4. Верно 
 

5. неверно 
 

6. неверно 
 

7. Верно 
 

8. Верно 
 
 

 

Вопросы для ответа своими словами 
 

9. A. Его деньги ** (10 баллов) 

Б. Oтвет своими словами * (15 баллов) 
 

10. Oтвет своими словами * (27 баллов) 
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* Попросите своего преподавателя проверить ваши ответы на 
вопросы, отмеченные как «Ответ своими словами». 

** Если твой ответ отличается – проконсультируйся с 
преподавателем. 

Дата последней редакции:  01- 2015 

Занятие 104 
Мои вопросы о христианстве 

4е Издание 
Самостоятельная работа 

 

 
 

Вопросы на Верно/Неверно (по 7 баллов каждый) 
 

1. неверно 
 

2. Верно 
 

3. Верно 
 

4. неверно 
 

5. Верно 
  

Парные вопросы (по 8 баллов каждый) 
 

6. A 
 

7. B 
 

Вопросы для ответа своими словами 
 

8. A. Его деньги ** (10 баллов) 
 

Б. Oтвет своими словами * (14 баллов) 
 

9. A. Oтвет своими словами * 
 

Б. Oтвет своими словами * (25 баллов) 
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* Попросите своего преподавателя проверить ваши ответы на 
вопросы, отмеченные как «Ответ своими словами». 

** Если твой ответ отличается – проконсультируйся с 
преподавателем. 

Дата последней редакции:  01- 2015 

Занятие 105 

Я не уверен, христианин ли я 
4е Издание 

Самостоятельная работа 
 

 
 

Вопросы на Верно/Неверно (по 5 баллов каждый) 
 

1. Верно 
 

2. Верно 
 

3. неверно 
 

4. Верно 
 

5. неверно 
 

6. неверно 
 

7. Верно 
 

8. Верно 
 

9. Верно 
 

Парные вопросы (5 баллов) 
 

10. B 
 

Вопросы для ответа своими словами 
 

11. A. Его деньги ** (10 баллов) 

Б. Oтвет своими словами * (10 баллов) 
 

12. Oтвет своими словами * (15 баллов) 
 

13. Oтвет своими словами * (15 баллов) 
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* Попросите своего преподавателя проверить ваши ответы на 
вопросы, отмеченные как «Ответ своими словами». 

** Если твой ответ отличается – проконсультируйся с 
преподавателем. 

Дата последней редакции:  01- 2015 

Занятие 106 
Теперь, когда я христианин 

4е Издание 
Самостоятельная работа 

 

 
  

Вопросы на Верно/Неверно (по 6 баллов каждый) 
 

1. Верно 
 

2. Верно 
 

3. неверно 
 

4. Верно 
 

5. неверно 
 

6. неверно 
 

7. Верно 
 

8. Верно 
 

9. Верно 
 

Парные вопросы (5 баллов) 
 

10. B 
 

Вопросы для ответа своими словами 
 

11. A. Его деньги ** (10 баллов) 

Б. Oтвет своими словами * (10 баллов) 
 

12. Oтвет своими словами * (15 баллов) 
 

13. Oтвет своими словами * (15 баллов) 
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* Попросите своего преподавателя проверить ваши ответы на 
вопросы, отмеченные как «Ответ своими словами». 

** Если твой ответ отличается – проконсультируйся с 
преподавателем. 

Дата последней редакции:  01- 2015 

Занятие 108  
Кто есть Бог? 

4е Издание 
Самостоятельная работа 

 

Вопросы на Верно/Неверно (по 4 баллов каждый) 
 

1. Верно 

2. Верно 

3. неверно 

4. неверно 

5. Верно 

Поиск соответствий (по 4 баллов каждый) 

6. Б 

7. A или Г 

8. A или Г 

9. Б или Д 

10. Б или Д 

Вопросы для самостоятельного ответа 
 

11. A. Бог-Отец (4 баллов) 
 Б. Иисус Христос (4 баллов) 

B. Святой Дух (4 баллов) 
(Ответы на вопрос 11 могут быть в любом порядке) 

 

12. A. Он пришел не для того, чтобы Ему служили. ** 
  (4 баллов) 

 Б. 1. Он пришел, чтобы служить другим.**(4 баллов) 
2. Он пришел, чтобы отдать Свою жизнь во 

искупление многих.**  
(4 баллов)  

 
 

13. Oтвет своими словами * (16 баллов) 
 

14. Oтвет своими словами * (20 баллов) 
 

  



Ответы к самостоятельной работе   12 

* Попросите своего преподавателя проверить ваши ответы на 
вопросы, отмеченные как «Ответ своими словами». 

** Если твой ответ отличается – проконсультируйся с 
преподавателем. 

Дата последней редакции:  01- 2015 

Занятие 109 
Божье предназначение для семьи 

4е Издание 
Самостоятельная работа 

 

 
 

Вопросы на Верно/Неверно (по 4 баллов каждый) 
 

1. Верно 
 

2. неверно 
 

3. неверно 
 

4. Верно 
 

5. неверно 
 

Поиск соответствий (по 5 баллов каждый) 
 

6. Г 
 

7. Д 
 

8. A 
 

9. Б 
 

10. B 
 

Вопросы с краткими ответами 

11. Oтвет своими словами * (15 баллов) 
2 Тимофею 2:22 (Синодальный перевод) Юношеских 
похотей убегай, а держись правды, веры, любви, мира 
со всеми призывающими Господа от чистого сердца. 

 

12. Oтвет своими словами * (20 баллов) 
 

13. Oтвет своими словами * (15 баллов) 
 
 


