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Тест «Цифры»

1. Что - такое Библия? (книга)

2. Откуда появилось это понятие? (порт Библос, через который доставляли весь
папирус)

3. Дополните предложение в цифрах:

а) Библию создавали на протяжении ________ лет (1600)

б) Библию писали около_______ авторов (40)

в) Библия создавалась на протяжении жизни ________ поколений (60)

г) Библия создавалась с ____ в. до н.э. по _____в н. э. (с 13 в. до н. э. по 2 в н. э.)

4. Библия состоит из ____частей (2)

5. Эти части называются
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______________ Завет и ____________ Завет (Ветхий, Новый)

6. Слово «Евангелие» переводится как _________________________ (Благая весть)

Тест «Цифры» (первая степень сложности)

1. Сколько ангелов пришло в гости к Аврааму? (3)

2. Сколько детей было у Исаака? (2)

3. Сколько лет голодал народ Египта? (7)

4. Сколько заключенных сидело в тюрьме с Иосифом? (2)

5. Сколько лет водил Моисей евреев по пустыне? (40)

6. Сколько заповедей написал Бог на скрижалях? (10)

7. Сколько детей было у Иакова? (12)

8. Сколько лет создавал Микеланджело скульптуру «Моисей»? (40)

9. Сколько дней ушло у Бога на сотворение мира? (6)
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10. На каком уровне остановилось строительство Вавилонской башни? (8)

11. Сколько казней послал Бог на Египет, прежде чем фараон отпустил евреев? (10)

12. Сколько лет Иаков прожил в Месопотамии? (20)

Тест «Знание и внимательность»(ср. степень сложности)

1. Как называются каменные дощечки, которые Бог вручил Моисею? (скрижали)

2. Что изображено за спиной среднего ангела на иконе А. Рублева «Троица»? (дом
Авраама)

3. Что такое купина? (куст)

4. Что послал Господь, чтобы евреи не умерли от голода в пустыне? (манну)

5. Назовите две любых казни египетских. (тьма египетская, смерть первенцев)

6. Какая геометрическая фигура в основе всех икон «Неопалимая купина»? (ромб)

7. Сколько человек, не считая жен и детей, вывел Моисей из Египта? (600 тыс.)
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8. Какого кумира сотворили себе евреи, пока Моисей был на горе Синай? (золотого
тельца)

9. В поисках какой земли провел Моисей в пустыне со своим народом 40 лет?
(обетованной)

10. Назовите две запомнившихся заповеди из десяти. (почитай родителей, не укради)

Тест «Библия в поэзии» (повыш. степень сложности).

О каком событии или герое Ветхого заветы говорится в этих поэтических строках?

1 .Промыслом творца ведомые, шагая тяжело,

Как странники, они рука в руке,

Эдем пересекая, побрели

Пустынною дорогою своей.

(Дж. Мильтон)

(изгнание из рая)

2. Бродит он, бездомный странник,

4/8

МХК. 6 класс. Проверочные задания

Бродит много-много лет;

Но прощения посланник

Им не встречен; чуда нет.

(В. А. Жуковский)

(Каин, скитающийся по земле)

3. Брошены торжище, стадо и пашня,

Заняты руки работой иной;

Камень на камень, и стройная башня

Гордо и мощно встает над землей

(С. Надсон)

(Вавилонская башня)

4. достал, почти оттуда, где уснул тот нож,

Которым хлеб он резал в доме

«Ну что ж, пора» - сказал он и взглянул:
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на чем сейчас лежат его ладони?

В одной кинжал, в другой - родная плоть (И Бродский)

(призвание Авраама)

5. Лёг я, камень положив в изглавье,

Тяжкий сон все думы погасил.

И Господь явился мне во славе,

Окруженный тысячами сил.

(С. Соловьев)

(чудесный сон Иакова)

6. Таинственный глагол торжественно звучал,

Исполнен Божьего завета

А пышный куст горел, горел и не сгорал,
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Вокруг роняя искры света.

(К Феофанов)

(неопалимая купина)

7. Я к людям шел назад с таинственных высот,

Великие слова в мечтах моих звучали.

Я верил что толпа надеется и ждет

Они, забыв меня, вокруг тельца плясали. (В Брюсов)

(скрижали Моисея, поклонение золотому тельцу)

Проверочный тест «Самсон»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Что в переводе означает имя Самсон? (сильный, солнце)
Кем был Самсон? (судьей)
В чем была его сила? (в волосах)
Кто погубил его? (Далилиа)
Сколько раз напрасно испытывали силу Самсона? (3 )
Что сделали филистимляне с Самсоном? (ослепили)
Назовите картину Рембрандта на этот сюжет. («Ослепление Самсона)
Как закончилась жизнь Самсона? (он обрушил здание храма на жителей)

Проверочный тест «Саул»
1. Кем был Саул?
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

С какого момента Саул теряет милость Бога?
Какой болезнью страдал Саул?
Кто помогал пережить ему недомогание?
Как назывались песни, которые слушал Саул?
Какой неординарный поступок совершил Саул во время слушание музыки?
Как закончились дни Саула?

Проверочный тест «Давид»
1. Кем был Давид?
2. Как называется приспособление, при помощи которого он победил свирепого
великана?
3. Как звали великана?
4. Кем стал Давид после победы над великаном?
5. Сколько лет в это время было Давиду?
6. Почему Давиду втайне пришлось покинуть город?
7. Кто помог ему бежать?
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