
Урок № 1: Что такое Библия?

Инструкции:  Поставьте  «X»  перед  тем  ответом,  который  наиболее  полно
соответствует следующим положениям. Первый пункт представляет пример того, как
следует выполнять задание.
1. Библия была написана в течение 
_____ а. более 100 лет
_____ б. более 1000 лет
_____ в. более 5000 лет
2. Ветхий Завет был первоначально написан на ___________ языке
_____ а. Латинском
_____ б. Греческом
_____ в. Еврейском
3. Новый Завет был первоначально написан на ___________ языке
_____ а. Латинском
_____ б. Греческом
_____ в. Еврейском
4. В соответствие с историей Адама и Евы, рассказанной в Книге Бытие, наиболее
значимой проблемой для человечества является
_____ а. Восстание против власти Бога
_____ б. Несправедливое отношение к людям
_____ в. Стремление к богатству
5.  Согласно  Книге  Бытие,  Бог  задумал  план  решения  проблем  человечества,  дав
особое обещание благословения
_____ а. Аврааму
_____ б. Моисею
_____ в. Иисусу Навину
6. Бог освободил народ Израиля от рабства в Египте через
_____ а. Авраама
_____ б. Моисея
_____ в. Иисуса Навина
7. Бог заключил «Договор» с народом Израиля и дал им свод законов на горе в районе,
называемом
_____ а. Моав
_____ б. Синай
_____ в. Ханаан
8. Земля, которую Бог обещал народу Израиля, первоначально называлась
_____ а. Моав
_____ б. Синай
_____ в. Ханаан
9. Бог дал Израилю во владение землю обетованную через руководство
_____ а. Моисея
_____ 6. Иисуса Навина
_____ в. Самуила
10. Первым царем народа Израиля был
_____ а. Давид
_____ 6. Соломон
_____ в. Саул



11. Израиль разделился на два царства после правления 
_____ а. Давида
_____ 6. Соломона
_____ в. Саула
12. Северное Царство, называемое Израиль, было побеждено, а жители были изгнаны
народом
_____ а. Ассирии 
_____ б. Вавилона
_____ в. Египта
13. Южное царство, называемое Иудеей, было побеждено, а жители были завоеваны
_____ а. Ассирией
_____ б. Вавилоном
_____ в. Египтом
14. Согласно Библии, эти бедствия происходили, главным образом, потому что
_____ а. Армии Израиля и Иудеи были слишком слабыми, чтобы противостоять более

могущественным народам
_____ б. Экономика Израиля и Иудеи была в состоянии кризиса
_____ в. Израиль и Иудея не были верны Богу
15. Народ, изгнанный из Израиля, не вернулся домой никогда, но народ, изгнанный из
Иудеи, был освобожден из плена царем
_____ а. Египта
_____ б. Персии
_____ в. Вавилона
16. Иисус родился, когда Палестиной правила / правил 
_____ а. Персия
_____ б. Греция
_____ в. Рим
17. Согласно Новому Завету, Иисус родился в городе 
_____ а. Назарет
_____ б. Вифлеем
_____ в. Иерусалим
18. Имеются ___ описания жизни Иисуса (Евангелия) в Новом Завете
_____ а. три
_____ б. четыре
_____ в. пять
19. Книга Деяний, которая рассказывает о начале и росте Церкви, это продолжение
Евангелия от
_____ а. Луки
_____ б. Матфея
_____ в. Иоанна
20. Большинство адресованных Церквам писем в Новом Завете принадлежат
_____ а. Петру
_____ б. Иоанну
_____ в. Павлу 


