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 Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработаны на основе рабочей 

программы дисциплины «Экзегеза Нового Завета», входящей в состав образовательной 

программы 39.03.02 Социальная работа, профиль подготовки «Социальная работа в системе 

некоммерческих организаций и развития добровольческого движения». 

Для текущего контроля успеваемости используются тестовые задания, которые доступны 

обучающимся в СДО ПСТГУ, в кабинете, специально созданном для данной дисциплины. В 

качестве оценочного средства сформирован фонд тестовых заданий на весь курс. Данные задания 

проверяют знание текста Священного Писания, знание новозаветных событий и имен 

персоналий, а также дат и географических названий; проверяется знакомство с конкретными 

толкованиями и адекватное понимание этих текстов.  

В тестах используются разные типы вопросов: одиночный выбор, множественный выбор, 

сопоставление, упорядочение. Количество вопросов в тесте для одной темы от 12 до 30.  

Количество попыток прохождения одного теста и время ограничено. Проходной балл – 3.  

№ 
Тема 

дисциплины 

Наименование 

оценочного средства 

для текущего контроля 

успеваемости 

1 Начальный период Евангельской истории. тест 

2 Галилейский период служения Господа. тест 

3 Учение Иисуса Христа по Пути на Страсти. Особенности 

этого периода общественного служения Господа. 

тест 

4 Страстная седмица. Смерть и погребение Иисуса Христа. тест 

5 Книга Деяний святых Апостолов тест 

6 Корпус Павловых посланий тест 

 

 

К теме 1 

 

1. Сколько канонических Евангелий в традиции Церкви? 

a) 2 

b) 4 

c) 7 

 

2. Кто из евангелистов принадлежал к двенадцати апостолам? 

a) Все евангелисты. 

b) Евангелисты Матфей и Иоанн. 

c) Евангелисты синоптики. 
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3. Какова последовательность написания Евангелий по мнению древней церковной 

традиции? 

a) Мф; Лк; Мк; Ин. 

b) Ин; Мф; Мк; Лк. 

c) Мф; Мк; Лк; Ин. 

 

4. Кто из евангелистов упоминается в тексте Четвероевангелия? 

a) Матфей, Лука, Иоанн. 

b) Матфей, Марк, Лука. 

c) Матфей, Иоанн. 

 

5. На каком языке было написано Евангелие от Матфея согласно свидетельству 

древнего церковного предания? 

a) Еврейском. 

b) Греческом.  

c) Сирийском. 

 

6. В каком Евангелии содержится пролог, рассказывающий о предвечном бытии 

Божьего Слова?  

a) В Ев. от Луки. 

b) В Ев. от Иоанна. 

c) В Ев. от Матфея и Луки.  

 

7. Как называется гос-во, на территории к-рого происходит всё действие 

Четвероевангелия? 

a) Палестина. 

b) Римская Империя. 

c) Израиль. 

 

8. Название каких стран и областей все вместе встречаются в Четвероевангелии? 

a) Иудея, Галилея, Перея. 

b) Палестина, Иудея, Галилея. 

c) Сирия, Самария, Десятиградие. 

 

9. Какие Евангелия содержат родословия Спасителя и повествование о Его 

Рождестве? 

d) Все 4 Евангелия. 

e) Ев. от Матфея и Луки. 

f) Ев. от Марка и Иоанна. 

 

10. Где встречается рассказ о Благовестии прав. свящ. Захарии? 

a) В Ев. от Луки. 

b) В Ев. от Иоанна. 

c) В Ев. от Матфея и Марка. 

 

 

11. В каком городе произошло Благовещение Св. Богородице?  
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a) Вифлеем. 

b) Назарет. 

c) Капернаум. 

 

12. Как зовут иудейского правителя, в царствование к-рого произошло Рождество 

Спасителя? 

a) АнтипатрИдумеянин. 

b) Ирод Архелай. 

c) Ирод Великий. 

 

13. По какой причине Святое Семейство отправилось в Иудею перед рождением 

Спасителя? 

a) Из-за стихийного бедствия. 

b) Ввиду переписи населения в Римской Империи. 

c) Из-за вспыхнувшего мятежа. 

 

14. В Книге какого пророка содержится указание на месторождения Спасителя? 

a) Михей. 

b) Захария. 

c) Исаия. 

 

15.  Из какого колена происходили Спаситель? 

a) Колено Иссахара. 

b) Колено Иуды. 

c) Колено Левия. 

 

16.  В каких Евангелиях рассказывается о поклонении волхвов? 

a) В Евангелиях от Матфея и Марка. 

b) В Евангелиях от Матфея и Луки. 

c) В Евангелии от Матфея. 

 

17. В каких Евангелиях рассказывается о поклонении пастухов? 

a) В Мф и Мк. 

b) Мк. 

c) Лк. 

18. Как называется событие принесения Богомладенца в Храм для очищения Матери 

после рождения Первенца? 

a) Богоявление. 

b) Сретение. 

c) Жертвоприношение. 

 

19. Кем назван в Евангелии Симеон Богоприимец? 

a) Пророком. 

b) Старцем. 

c) Мужем праведным и благочестивым. 

 

20.  Как назвал Симеон Богоприимец Богомладенца? 
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a) Спасителем. 

b) Владыкой. 

c) Мессией. 

 

21. Что сказал Симеон Богоприимец Деве Матери? 

a) «Радуйся, Благодатная». 

b) «Благословенна Ты между женами». 

c) «Тебе Самой оружие пройдет душу». 

 

22. Пророчество какого пророка приводится в связи с избиением Вифлеемских 

младенцев? 

a) Пророка Исаии. 

b) Пророка Иеремии. 

c) Пророка Даниила. 

 

23.  Куда бежало Святое Семейство от злобы Ирода? 

a) В Аравию 

b) На Восток 

c) В Египет 

 

24. По какой причине Святое Семейство отправилось в Египет? 

a) Чтобы участвовать в переписи населения. 

b) Чтобы спасти Богомладенца. 

c) Чтобы переждать там голод, который был в Иудее. 

 

25. Кем был праведный Захария? 

a) Пророком. 

b) Книжником. 

c) Священником. 

 

26. Что сказал Ангел Деве Марии? 

a) «Не бойся». 

b) «Благословенна Ты между женами». 

c) «Величит душа моя Господа». 

27. Что ответила Дева Мария Ангелу? 

a) «Величит душа моя Господа». 

b) «Слава в вышних Богу». 

c) «Да будет мне по слову твоему». 

 

28. Что возвестил Ангел Захарии? 

a) «Величит душа моя Господа». 

b) «Ныне отпускаеши раба Твоего». 

c) «Услышана молитва твоя». 

 

29. Что ответила Захария Ангелу? 

d) «Прилипни язык к гортани моей». 

e) «По чему я узнаю это?» 
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f) «Слава в вышних Богу».  

 

30. Какая профессия была у Иосифа Обручника и, вероятно, передалась его сыновьям, 

в том числе и Спасителю? 

a) Строитель (плотник). 

b) Продавец. 

c) Водитель. 

 

31. Кто такие «братья Иисуса» согласно Православной традиции? 

a) Двоюродные братья, дети родственников Иосифа. 

b) Сводные братья, дети Иосифа от первого брака. 

c) Следующие дети Богородицы Марии и Иосифа Обручника. 

 

32. Как звали «братьев» Иисуса Христа? 

a) Иаков, Иоанн, Левей, Симон. 

b) Иаков, Иосий, Симон, Иуда. 

c) Иаков, Израиль, Симеон, Иуда. 

  

33. Где родители нашли 12-летнего Спасителя, когда потеряли Его после 

паломничества в Иерусалим на Пасху? 

a) На базаре. 

b) В Иерусалимском Храме. 

c) У родственников. 

 

34. Что ответила двенадцатилетний Отрок Иисус Деве Марии и Иосифу, когда нашелся 

в Храме? 

g) «Ревность о доме Божием снедает Меня». 

h) «Дом Мой домом молитвы наречется». 

i) «Мне должно быть в том, что принадлежит Отцу Моему». 

 

35. В каком Евангелии говорится о паломничествеСвятого семейства на праздник 

Пасхи в Иерусалим, когда Спасителю было 12 лет? 

a) В Ев. от Луки.  

b) В Ев. от Иоанна. 

c) В Ев. от Матфея и Марка. 

 

36.  Что, согласно евангельскому повествованию, побудило Иоанна Крестителя выйти 

на общественную проповедь? 

a) Иоанна призвал еврейский народ. 

b) Он сам понял, что пора начать проповедовать. 

c) К Иоанну был глагол Божий.  

 

37. Кто был императором Римской империи при выходе Иоанна на проповедь? 

a) Клавдий. 

b) Нерон. 

c) Тиверий. 
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38. Как именовался римский администратор, который управлял в Иудее при выходе 

Иоанна на проповедь? 

a) Прокуратор. 

b) Проректор. 

c) Прокурор. 

 

39. Какое имя носил римский администратор, который управлял в Иудее при выходе 

Иоанна на проповедь? 

d) Папий. 

e) Публий. 

f) Пилат. 

 

40. За кем ев-т Лука усваивает первосвященнический титул, описывая выход Иоанна 

Предтечи на проповедь? 

a) Каиафа. 

b) Ионафан. 

c) Анна и Каиафа. 

 

41. Как Иоанн Креститель называет Господа Иисуса Христа в разговоре со своими 

учениками в начале Ев. от Иоанна? 

a) Спаситель. 

b) Агнец Божий. 

c) Праведник. 

 

42.  Представители каких социальных кругов приходят к Иоанну Предтече с 

вопросами? 

a) Народ, мытари, воины. 

b) Иродиане, торговцы и менялы. 

c) Книжники, фарисеи и саддукеи. 

 

43. В чем должны были состоять плоды покаяния фарисеев и саддукеи по словам 

Иоанна? 

a) «У кого две одежды, тот дай неимущему». 

b) «Ничего не требуйте более определенного вам». 

c) «Никого не обижайте, не клевещите». 

d) «Не думайте говорить в себе: «отец у нас Авраам»; ибо говорю вам, что Бог может 

из камней сих воздвигнуть детей Авраама». 

 

44. В чем должны были состоять плоды покаяния народа по словам Иоанна? 

a) «У кого две одежды, тот дай неимущему». 

b) «Ничего не требуйте более определенного вам». 

c) «Никого не обижайте, не клевещите». 

d) «Не думайте говорить в себе: «отец у нас Авраам»; ибо говорю вам, что Бог может 

из камней сих воздвигнуть детей Авраама». 

 

45. В чем должны были состоять плоды покаяния мытарей по словам Иоанна? 
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a) «У кого две одежды, тот дай неимущему». 

b) «Ничего не требуйте более определенного вам». 

c) «Никого не обижайте, не клевещите». 

d) «Не думайте говорить в себе: «отец у нас Авраам»; ибо говорю вам, что Бог может 

из камней сих воздвигнуть детей Авраама». 

 

46. В чем должны были состоять плоды покаяния воинов по словам Иоанна? 

a) «У кого две одежды, тот дай неимущему». 

b) «Ничего не требуйте более определенного вам». 

c) «Никого не обижайте, не клевещите». 

d) «Не думайте говорить в себе: «отец у нас Авраам»; ибо говорю вам, что Бог может 

из камней сих воздвигнуть детей Авраама». 

 

47. Где Иоанн крестил приходивших к нему людей? 

a) Галилейское море. 

b) Купель Силоам. 

c) Река Иордан. 

 

48. Как иначе называется праздник события Крещения Господа? 

a) Преображение. 

b) Богоявление. 

c) Освящение. 

 

 

49. В каких евангельских событиях участвовал Понтий Пилат? 

a) Суд над Иоанном Предтечей. 

b) Суд над апостолом Павлом. 

c) Суд над галилеянами, кровь которых смешали с жертвами. 

 

50. Какие Евангелия подробно описывают искушения Спасителя? 

a) Ев. от Матфея и Марка. 

b) Ев. от Матфея и Луки.  

c) Ев. от Матфея и Иоанна. 

К теме 2 

 

51. К какой религиозной партии принадлежал Никодим, являвшийся тайным учеником 

Христа?  

a) Саддукеи. 

b) Фарисеи. 

c) Иродиане. 

 

52. В каком Евангелии не упоминается избрание 12 апостолов и не перечисляются 

полностью их имена? 

a) В Ев. от Иоанна. 

b) В Ев. от Матфея . 

c) В Ев. от Луки. 
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53. С кем сравнивает себя Иоанн Креститель всвоей речи, к-рую он произноситпри 

последнем упоминании о нём до его взятия под стражу? 

a) С другом жениха. 

b) С горящей тростью. 

c) С пророком Ильёй. 

 

54. Почему из Иудеи в Галилею и обратно евреи не могли ходить напрямую, через 

Самарию, а шли в обход через Заиорданье? 

a) Из-за финансовых проблем. 

b) Из-за трудного рельефа. 

c) Из-за вражды с самарянами. 

 

55. В каком городе Спаситель совершает чудо претворения воды в вино? 

a) В Капернауме. 

b) В Кане галилейской. 

c) В Иерусалиме. 

 

56.  Какие чудеса совершил Господь в Кане? 

a) Чудо претворения воды в вино 

b) Чудо исцеления слуги сотника 

c) Чудо на браке и чудо исцеление сына царедворца 

 

57. По какой причине Спаситель уходит из Иудеи в Галилею? 

a) Поскольку в Галилее больше воды. 

b) В виду роста популярности Ирода Антипы. 

c) По причине взятия Иоанна Крестителя под стражу. 

 

58. Какое прозвище было у апостолов Иоанна и Иакова Зеведеевых? 

a) Сыны чертога брачного. 

b) Сыны громовы. 

c) Сыны Царства. 

   

59. В каком Евангелии говорится о насыщении пяти тысяч? 

a) В синоптических Евангелиях. 

b) В Евангелии от Иоанна. 

c) Во всех Евангелиях. 

 

 

К теме 3  

 

60. В чем разница повествования об исповедании ап. Петра у Кесарии Филипповой по 

всем синоптическим Евангелиям? 

a) В том, что в Мк и Лк этого эпизода нет. 

b) В том, что по Мф ап. Петр произносит дополнительно: Ты «Сын Бога Живого». 

c) В том, что по Лк ап. Петр отвечает отлично от других вариантов синоптических 

Евангелий: «Господи! К кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». 
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61. Сколько времени прошло от исповедания ап. Петра до Преображения Господня по 

свидетельству синоптических Евангелий? 

a) Год. 

b) Месяц. 

c) Неделя. 

 

62. Как связано Преображение Господне с грядущими Страстями? 

a) Поскольку нет никаких указаний  в тексте, то это неизвестно. 

b) Событие Преображения упоминается в материале Страстной седмицы по Ин. 

c) Связь обнаруживается по свидетельству Лк, поскольку на горе Фавор велась речь  

«об исходе Его в Иерусалиме». 

 

63. Чем начинается Путь на Страсти? 

a) Начало Пути отмечено словами: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и 

камнями побивающий посланных к тебе! сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как 

птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели». 

b) Начало Пути отмечено словами: «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын 

Человеческий предан будет...».  

c) Начало Пути отмечено словами: «Когда приближались дни взятия Его от мира, Он 

восхотел идти в Иерусалим». 

 

64. Чем заканчивается Путь на Страсти? 

a) Он заканчивается на Голгофе. 

b) Он заканчивается Входом Господним в Иерусалим. 

c) Окончание Пути отмечено словами: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий 

пророков и камнями побивающий посланных к тебе! сколько раз хотел Я собрать детей 

твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели». 

 

65. Что ответил Господь на предложение низвести огонь на самарян по Пути на 

Страсти? 

a) «Огонь пришел Я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся!» 

b) «Уже и секира при корне дерев лежит: всякое дерево, не приносящее доброго 

плода, срубают и бросают в огонь». 

c) «Не знаете, какого вы духа...». 

 

66. Что сказал Господь обратившемуся к Нему во время Пути на Страсти: «Позволь 

мне прежде пойти и похоронить отца моего»? 

a) «Чти отца твоего и матерь». 

b) «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов». 

c) «Никто... озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия». 

 

67. В ответ на что дана Молитва Господня в евангелии от Луки? 

a) В ответ на вопрос: «Почему ученики Иоанновы постятся часто и молитвы творят, 

также и фарисейские, а Твои едят и пьют?» 

b) В ответ на просьбу: «Научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих». 

c) В ответ на вопрос: «Что мне что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?». 
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68. В каком контексте евангельской истории была рассказана притча  о заблудшей 

овце? 

a) При поучении Господа: «Я скажу вам: просите, и дано будет вам; ищите, и 

найдете». 

b) Это было произнесено, когда фарисеи и книжники роптали, что Господь принимает 

грешников и ест с ними. 

c) После того, как Господь учил: «Истинно, истинно говорю вам: кто не дверью 

входит во двор овчий, но перелазит инде, тот вор и разбойник». 

 

69. Почему исповедание ап. Петра можно назвать «переломным моментом» 

евангельской истории? 

a) Потому что с этого Христос начал постоянно говорить о Своей Смерти. 

b) Потому что после этого Христос начал постоянно предупреждать о разрушении 

Иерусалима. 

c) Потому что с этого момента Христос начал постоянно говорить о Своем 

Воскресении. 

 

70. Почему ученики хотели низвести огонь на самарян по Пути на Страсти? 

a) Потому что жители селения послушались женщину самарянку. 

b) Потому что самаряне были грешниками. 

c) Потому что в селении его не приняли, поскольку Христос имел вид 

путешествующего в Иерусалим. 

 

71. Что сказал Господь тому, кто сказал Ему во время Пути на Страсти: «Пойду за 

Тобой, куда бы Ты ни пошел»? 

a) «Лисицы имеют норы и птицы небесные – гнезда, а Сын Человеческий не имеет 

где преклонить голову». 

b) «Если кто хочет идти за Мной, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за 

Мной». 

c) «Следуй за Мной». 

 

72. В каком контексте евангельской истории была рассказана притча  о бесплодной 

смоковнице? 

a) В связи с событием очищения храма. 

b) В связи с поучением о покаянии по Пути на  Страсти: «Если не покаетесь, то все 

так погибнете». 

c) В связи с поучением: «Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и в 

бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их».  

 

73. В каком контексте евангельской истории была рассказана притча  о мытаре и 

фарисее? 

a) В связи с поучением: «Берегитесь закваски фарисейской и саддукейской». 

b) Когда во время Пути на  Страсти Господь Христос в доме фарисея говорил по 

поводу умовения рук: «Ныне вы, фарисеи, внешность чаши и блюда очищаете; а 

внутренность ваша исполнена хищение и лукавства». 

c) Господь обратился с этой притчей к тем, кто были уверены в себе и унижали 

других.  
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74. Что ответил  Христос на просьбу матери сыновей Зеведеевых? 

a) «О, женщина! велика вера твоя; да будет тебе по желанию твоему». 

b) «Вера твоя спасла тебя, иди с миром». 

c) «Не  знаете, чего просите». 

 

 

К теме 4 

 

75. Когда Господь вошел в Иерусалим, за кого Его принял народ? 

a) За Илию. 

b) За Мессию. 

c) За Иисуса, пророка из Назарета Галилейского. 

 

76. Когда Господь очистил храм, что Он ответил на вопрос о том, какой властью Он 

это сделал? 

a) Властью с неба. 

b) Спрошу и Я вас об одном... 

c) Волей пославшего Его Отца. 

 

77. Какой вывод сделал Господь из притчи о двух сыновьях? 

a) «Где двое или трое соберутся во Имя Мое, там и Я посреди вас». 

b) «Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни 

попросили, будет им от Отца Моего Небесного». 

c) «Мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие». 

 

78. Какой вывод сделал Господь из притчи о злых виноградарях? 

a) Злодеев хозяин виноградника предаст злой смерти. 

b) Что отнимется от Его гонителей Царство Небесное и дано будет народу, 

приносящему плоды его. 

c) Что Он помилует пришедших работать в первый час, также как и пришедших в 

одиннадцатый. 

  

79. Какой вывод сделал Господь из притчи о брачном пире? 

a) Что много званных, но мало избранных. 

b) «Блажен, кто вкусит хлеба в Царствии Божием!» 

c) «Когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых, и блажен будешь, что 

они не могут воздать тебе». 

 

80. Что ответил Господь на вопрос о наибольшей заповеди? 

a) Что главное в законе – правосудие, милосердие и верность. 

b) «Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними». 

c) Возлюби Бога твоего и ближнего твоего. 

 

81. За что провозглашено  горе книжникам и фарисеям?  

a) «Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо! ибо так поступали с 

лжепророками отцы их». 

b) «Горе вам, богатые! ибо вы уже получили свое утешение».  

c) «Горе вам, что даете десятину с мяты, аниса и тмина..». 
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d) «Горе вам, смеющиеся ныне! ибо восплачете и возрыдаете». 

 

82. Чем было вызвано предсказание Господа об отречении ап. Петра? 

a) Господь открыл, что сатана будет учеников «сеять как пшеницу». 

b) Тем, что на Тайной Вечери Господь сказал, что один из апостолов предаст Его. 

c) Предсказание последовало после высказанной ап. Петром уверенности, что если и 

все соблазняться, то он – нет. 

 

83. Какие особенности есть в повествовании ев. Иоанна о взятии Господа под стражу? 

a) В этом Евангелии упомянут юноша, который, «завернувшись по нагому телу в 

покрывало, следовал за Ним». 

b) Когда Господь сказал пришедшим: «Это Я, – они отступили назад и пали на землю».  

c) Особенность в том, что среди арестовывавших упомянуты первосвященники. 

 

84. Какие обвинения предъявлял Господу суд Синедриона? 

a) «Если бы Он не был злодей, мы не предали бы Его». 

b) В том, что Он говорил: «Могу разрушить храм Божий и в три дня создать его». 

c)  Что Он развращает народ. 

d) Что Он называет Себя Царем Иудейским. 

 

85. По каким обвинениям судил Господа Пилат? 

a) «Потому что сделал Себя Сыном Божиим». 

b) Что Он называет себя Христом. 

c) В том, что Он говорил: «Могу разрушить храм Божий и в три дня создать его». 

 

86. Какие свидетельства о действительности смерти Господа приводят Евангелисты? 

a) Свидетельство Синедриона. 

b) Свидетельство Понтия Пилата. 

c) Свидетельство сотника. 

 

87. Какое речение Господа относится к Его словам на Кресте? 

a) «Элои! Лама савахфани». 

b) «Авва, Отче». 

c) «Еффафа». 

 

88. Какие свидетельства о действительности Воскресения Христова приводят 

Евангелисты? 

d) Свидетельство стражи. 

e) Свидетельство Ангела. 

f) Свидетельство Иосифа Аримафейского и Никодима. 

 

89. Где в Евангелии описано Вознесение Господне? 

a) Вознесение Господне описано только в книге Деяний Апостолов. 

b) В Мк и Лк. 

c) В всех синоптических Евангелиях. 

 

90. Какой образ характерен для Евангелия от Иоанна при описании им Святого Духа и 

Его даров? 
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a) Образ огня. 

b) Образ воды. 

c) Образ воздуха. 

 

К теме 5 

91. Какая ещё новозаветная книга принадлежит перу автора Деяний Апостолов? 

d) Апокалипсис 

e) Евангелие от Луки 

f) Послание к Евреям 

 

92. Какова, согласно Деян, была примерная численность первохристианской 

иерусалимской общины после Вознесения?  

d) 1000 человек 

e) 40 человек 

f) 120 человек 

 

93. Каково имя нового апостола, избранного на место предателя Иуды? 

g) Варсава 

h) Матфий 

i) Сила 

 

94. Слова какого пророка цитирует в своей речи на Пятидесятницу ап. Пётр, говоря о 

схождении Св. Духа? 

d) Иоиль 

e) Исайя 

f) Даниил  

 

95. К какой религиозной партии принадлежал Гамалиил, призвавший членов 

синедриона к осторожному отношению к христианам?  

d) Саддукеи 

e) Фарисеи 

f) Зилоты 

 

96. Какие имена носят семь мужей, избранных «пещись о столах»? 

d) Латинские 

e) Семитские 

f) Греческие  

 

97. В чём обвиняют первомученика Стефана его противники? 

d) Сребролюбие 

e) Хула на Моисея и Бога 

f) Возбуждение к мятежу 

 

98. Книгу какого пророка читает эфиопский евнух при встрече с Филиппом? 

d) Исайя 
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e) Захария 

f) Даниил 

 

99. В связи с каким событием в Деян впервые упомянут Савл? 

d) Его обращение ко Христу 

e) Казнь Стефана 

f) Заседание синедриона 

 

100.  В каком городе крестился Савл? 

d) Антиохия 

e) Иерусалим 

f) Дамаск 

 

101.  Из какого города происходил Савл? 

d) Иерусалим 

e) Тарс 

f) Эфес 

 

102. По какому маршруту ап. Пётр после получения откровения шёл в дом сотника 

Корнилия? 

d) Иоппия-Иерусалим 

e) Иоппия-Кесария 

f) Иерусалим-Кесария 

 

 

103.  В каком городе последователи Иисуса Христа впервые стали именоваться 

христианами? 

d) Иерусалим 

e) Рим 

f) Антиохия 

 

104.  Кого из апостолов просит уведомить ап. Пётр, удаляясь из Иерусалима после 

чудесного освобождения из темницы? 

d) Иаков 

e) Иоанн 

f) Павел 

 

105. Кто был спутником ап. Павла в его первом миссионерском путешествии? 

d) Тимофей 

e) Варнава 

f) Аполлос 

 

106.  После какого события Савл начинает именоваться в Деян Павлом? 

d) Обращение ко Христу 

e) Встреча с проконсулом Сергием Павлом 
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f) Апостольский собор 

 

107. Где ап. Павел произносит свою первую проповедь? 

d) Синагога в Антиохии Писидийской 

e) Афинский Ареопаг 

f) Театр в Эфесе 

 

108.  Что, согласно Деян, было причиной созыва Апостольского собора? 

d) Разграничение сфер служения между апостолами 

e) Выбор главы иерусалимской общины 

f) Вопрос о необходимости соблюдения Моисеева закона для вступающих в Церковь 

язычников  

 

109. Кто был спутником ап. Павла в его втором миссионерском путешествии? 

d) Тит 

e) Варнава 

f) Сила 

 

110.  К какому периоду служения ап. Павла относится первый отрывок Деян, 

написанный от первого лица множественного числа («мы-отрывок»)? 

d) Первое миссионерское путешествие 

e) Апостольский собор 

f) Второе миссионерское путешествие 

 

111. Как ап. Павел в своей речи в афинском Ареопаге именует Господа Иисуса Христа? 

d) Спаситель 

e) Предопределённый муж 

f) Праведник 

 

112.  Представители каких философских школ привели ап. Павла в Ареопаг? 

d) Стоики и эпикурейцы 

e) Платоники и перипатетики  

f) Скептики и неоплатоники 

 

113. В каком городе в ходе своего третьего миссионерского путешествия ап. Павел 

провёл больше всего времени? 

d) Милет 

e) Филиппы 

f) Эфес 

 

114. К кому ап. Павел обратился с речью в Милете? 

d) Представители общин, участвующих в сборе в пользу иерусалимской церкви 

e) Эфесские пресвитеры 

f) Начальники синагог 
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115. Перед какими римскими прокураторами Иудеи выступал находящийся в узах ап. 

Павел? 

d) Феликс и Фест 

e) Галлион и Феликс 

f) Сергий Павел и Феликс 

 

116.  Сколько лет прокуратор Феликс удерживал ап. Павла под стражей, не давая ходу 

рассмотрению его дела? 

d) Один год 

e) Два года  

f) Три года 

 

117. Каков правильный порядок следования островов в путешествии ап. Павла в Рим? 

a) Кипр, Мальта, Сицилия, Крит 

b) Кипр, Крит, Мальта, Сицилия 

c) Крит, Кипр, Мальта, Сицилия 

 

118.  Чьё пророчество цитирует ап. Павел, обращаясь к римским иудеям? 

a) Даниил 

b) Захария 

c) Исайя 

 

119. Сколько времени, согласно Деян, ап. Павел провёл в Риме?  

d) Шесть месяцев 

e) Два года 

f) Три года 

 

120.  Кто из названных сотрудников ап. Павла не упоминается в Деян? 

d) Тит 

e) Тимофей 

f) Аполлос 

 
К теме 6 

121. В каком послании ап. Павел упоминает своё пребывание в Филиппах и Афинах? 

d) 1Фесс 

e) 2Фесс 

f) Оба (1-2Фесс) 

 

122. К чему в 1Фесс призывает ап. Павел в связи с неизвестностью дня пришествия 

Господа? 

d) Творить милостыню 

e) Исследовать писания пророков 

f) Бодрствовать и трезвиться 
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123.  Чем в 1Фесс ап. Павел утешает тех, кто скорбит из-за кончины своих близких до 

второго пришествия Господа? 

d) Тем, что смерть – это благо 

e) Тем, что усопшие воскреснут 

f) Тем, что плоть и кровь Царства Божия не наследуют  

 

124. Как в 2Фесс ап. Павел называет эсхатологического богоборца? 

d) Антихрист 

e) Зверь 

f) Человек греха, сын погибели  

 

125.  От кого ап. Павел узнал о разделениях внутри коринфской общины? 

d) Домашние Хлои 

e) Тит и братья 

f) Аполлос 

 

126. Образы из каких сфер человеческой деятельности использует в 1Кор ап. Павел, 

характеризуя апостольское служение? 

d) Военное дело и мореходство 

e) Земледелие и строительство 

f) Искусство и медицина 

 

127. Как, согласно ап. Павлу, следует поступить с коринфским блудником? 

a) Предать сатане во измождение плоти 

b) Подвергнуть суду Церкви 

c) Подвергнуть гражданскому суду 

 

128.  В каком случае ап. Павел считает развод допустимым? Может быть добавить: в 

1Кор 

a) В случае измены одного из супругов 

b) Если инициатива развода исходит от неверующего супруга в смешанном браке 

c) Если оба супруга желают развода 

 

129.  Что имеет в виду ап. Павел, говоря: «желаю, чтобы все люди были, как я»? Может 

быть добавить: в 1Кор 

a) Свою нестяжательность 

b) Своё знание Св. Писания 

c) Своё безбрачие 

 

130. В связи с чем ап. Павел пишет: «Знание надмевает, а любовь назидает»? Может 

быть добавить: в 1Кор 

a) В связи со спорами о соблюдении Моисеева закона 

b) В связи с различными толкованиями пророчеств 

c) В связи с проблемой идоложертвенного 
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131.  Как, согласно ап. Павлу, следует поступать при покупке пищи в местах общей 

торговли? Может быть добавить: в 1Кор 

a) Покупать и есть всё без исследования 

b) Перед покупкой осведомиться, не идоложертвенная ли это пища 

c) Покупка продовольствия в таких местах вообще не допустима  

 

132. С повествованием какого евангелиста сближается ап. Павел, рассказывая в 1Кор об 

установлении таинства Евхаристии на Тайной вечере? 

a) Матфей и Марк 

b) Лука 

c) Он предлагает совершенно особое, независимое повествование 

133.  Какой знаменитый образ Церкви использует ап. Павел, рассуждая о многообразии 

и единстве духовных даров? Может быть добавить: в 1Кор 

a) Тело 

b) Храм 

c) Семья 

 

134.  На каком основании ап. Павел отдаёт предпочтение дару пророчества перед даром 

языков?   Может быть еще: В каком послании? 

a) Он легче приобретается 

b) Он производит большее впечатление 

c) Он более назидателен для Церкви 

 

135.  О каком дополнительном даре, согласно ап. Павлу, должен молиться обладатель 

дара языков? Может быть еще: В каком послании? 

a) Дар исцеления 

b) Дар истолкования 

c) Дар красноречия 

 

136. Какое из этих высказываний принадлежит ап. Павлу? Может быть еще: В каком 

послании?  

a) Если мёртвые не воскресают, то и Христос не воскрес 

b) Если Христос не воскрес, то и мёртвые не воскресают 

c) Если мёртвые и не воскресают, то Христос всё равно воскрес 

 

137. Какое из этих высказываний принадлежит ап. Павлу? Может быть еще: В каком 

послании?  

a) Не все мы изменимся, но все умрём 

b) Все мы умрём и изменимся 

c) Не все мы умрём, но все изменимся 

 

138. Как ап. Павел в 2Кор характеризует послание, написанное им ранее в Коринф? 

a) Оно написано в страхе и трепете 

b) Оно написано от великой скорби и стеснённого сердца 

c) Оно написано в духе кротости и смирения 
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139. Как ап. Павел характеризует в 2Кор апостольское служение? 

a) Служение силы и славы 

b) Служение Нового Завета и примирения 

c) Служение победы над миром 

 

140. Какой образ использует ап. Павел, говоря в 2Кор о скорбных и бесславных 

обстоятельствах осуществления апостольского служения? 

a) Ветхие одежды 

b) Вериги 

c) Глиняные сосуды   

 

141.  Кому, согласно 2Кор, ап. Павел поручил организацию в Коринфе сбора средств в 

пользу иерусалимской церкви? 

a) Тимофей 

b) Тит и два брата 

c) Акила и Прискилла 

 

142.  О каком событии своей жизни, описанном также в Деян, вспоминает ап. Павел в 

2Кор? 

a) Речь в афинском Ареопаге 

b) Участие в Апостольском соборе 

c) Спасение в корзине, в которой он был спущен по стене Дамаска 

 

143.  В связи с чем ап. Павлу дано было «жало в плоть»? Может быть еще: В каком 

послании? 

a) Его чрезмерная миссионерская активность, требовавшая ограничения  

b) Чрезвычайность полученных им откровений, требовавшая удержания его от 

превозношения 

c) Грехи его дохристианской молодости, требовавшие постоянного напоминания о 

них  

 

144. К какому по счёту посещению Коринфа готовится ап. Павел при написании 2Кор? 

a) К третьему 

b) К четвёртому 

c) Ко второму 

 

145. В чём особенность построения послания ап. Павла к Галатам? 

a) В отсутствии стандартного для Павловых посланий благодарения 

b) В наличии масштабного заключения со множеством поимённых приветствий 

c) В периодическом повторении одних и тех же формулировок 

 

146. Фигура какого ветхозаветного праведника играет основополагающую роль в 

аргументации ап. Павла в Гал? 

a) Давид 
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b) Моисей 

c) Авраам 

 

147.  О скольких своих посещениях Иерусалима говорит ап. Павел в Гал? 

a) Об одном 

b) О двух 

c) О трёх 

 

148.  Какая пара понятий не упоминается в Гал? 

a) Плоть – дух 

b) Душевное – духовное 

c) Рабство – свобода 

 

 

 

 

149.  В чём принципиальное отличие обстоятельств написания послания ап. Павла к 

Римлянам от обстоятельств написания других посланий, относящихся к периоду его 

миссионерских путешествий? 

a) Апостол обращается к общине города, в котором он ещё не бывал 

b) Апостол не имеет рядом с собой помощников и поэтому пишет весь текст 

собственноручно 

c) Апостол пишет в состоянии глубокой скорби, удручённый кознями своих 

противников 

 

150. На что ап. Павел в Рим указывает как на основание того, что язычники 

ответственны перед Богом и подлежат Его суду? 

a) На получение язычниками информации о воле Божьей от иудеев 

b) На данное язычника местественное откровение и соответствующее ему 

естественное богопознание 

c) Апостол вообще не говорит о суде над язычниками  

 

151. Какой хронологический аргумент использует ап. Павел в Рим? 

a) Вменение Аврааму веры в праведность произошло до обрезания 

b) Вменение Аврааму веры в праведность произошло до дарования Моисеева закона 

c) Заповедь об обрезании дана до дарования Моисеева закона 

 

152. Каким общим словом обозначаются в Рим Адам и Христос? 

a) Отец 

b) Глава 

c) Человек 

 

153. Как ап. Павел именует в Рим Св. Духа? 

a) Дух истины 

b) Дух свободы 
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c) Дух усыновления 

 

 

154.  Заключительные стихи Рим 8 посвящены любви. Какова их основная мысль? 

a) Без любви бессмысленны все духовные дары 

b) Ничто не может отлучить последователя Христа от любви Божьей 

c) Любовь вечна 

 

155.  Что ап. Павел в Рим приводит в качестве подтверждения того, что Бог не отверг 

народ Свой? 

a) Что он сам (т. е. Павел) израильтянин 

b) Что статус народа Божьего теперь имеют язычники 

c) Что грехи израильтян вменяются в ничто  

 

156. Что, согласно ап. Павлу, ест немощный в вере? Не нужно ли здесь добавить про 

то, что это из Рим?? 

a) Мясо 

b) Рыбу  

c) Овощи  

 

157.  Как ап. Павел в Рим определяет охваченные его проповедью земли? 

a) От Аравии до Италии 

b) От Иерусалима и окрестности до Иллирика 

 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

«Экзегеза Нового Завета» 

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине «Экзегеза 

Нового Завета» для формы промежуточного контроля «зачет» 

 

Код 

компете

нции 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Критерии и шкала оценивания   
Перечень 

оценочны

х средств Зачтено Не зачтено 
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УК-5 

 

Способен к 

академическому 

анализу и 

комментированию 

библейских текстов в 

традиции 

Православной Церкви. 

обучающийся 

показывает знание 

материала курса и 

демонстрирует 

контролируемые 

умения. 

 

обучающийся 

показывает, что 

теоретическое 

содержание курса им не 

освоено, необходимые 

умения не 

сформированы, а ответы 

на заданные вопросы 

содержат грубые 

фактические и/или 

логические ошибки. 

Устный 

ответ на 

вопросы 

для 

проведения 

промежуто

чной 

аттестации 

в форме 

зачета  

 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

Вопросы для семестровой аттестации: 

 

Вопросы к зачету в 1 семестре  

1. Дата Рождества Христова. Природа Вифлеемской звезды. 

2. Родословие Иисуса Христа. Братья Господа по плоти. 

3. Благовестие прав. Захарии. Благовещение Пресвятой.Деве Марии. 

4. Благовестие прав. Иосифу. 

5. Рождество Христово. 

6. Сретение Господне. Двенадцатилетний Отрок Иисус в Храме. 

7. Иоанн – Предтеча и Креститель Господень. 

8. Крещение Господа Иисуса Христа. Смысл и значение. 

9. Сорокадневный пост и искушения Господа в пустыне. 

10. Кана Галилейская 

11. Беседа с Никодимом 

12. Беседа с самарянкой 

13. Общественное служение Иисуса Христа. Цель служения. Периодизация.  

14. Галилейский период служения Господа. Особенности, продолжительность, география. 

15. Нагорная проповедь.  Заповеди блаженства. Толкование заповедей блаженства. 

16. Нагорная проповедь : Иисус Христос и Закон. Закон любви. 

17. Нагорная проповедь о милостыне, молитве и посте 

18. Молитва Господня. 

19. Нагорная проповедь о богатстве и попечительстве. 
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20. Нагорная проповедь об отношении с ближними. Притча о двух путях 

21. Проповедь и чудеса. Смысл и значение чудес в Благовестии Царства. 

22. События второй Пасхи общественного служения Господа (Ин. 5) 

23. Чудо насыщения пяти тысяч. Беседа о Хлебе Небесном (Ин. 6) 

24. Общесиноптические евангельские чудеса (Галилейский период):  

25. Евангельские чудеса Галилейского.периода : уникальные и упоминаемые в двух 

Евангелиях. Чудеса и вера. (Галилейский период) 

26. Чудеса – явление милосердия Божия. Чудеса экзорцизма. 

27. Чудеса – предвозвещение Царства Небесного как явления иного бытия  

28. (Галилейский период) 

29. Жанр притчи. Притчи в Ветхом Завете, у синоптиков и у ев. Иоанна 

30. Притчи о Царстве Небесном, истолкованные Самим Господом. Уникальные притчи 

(Галилейский период) 

31. Общесиноптические притчи (Галилейский период). Анализ образов, содержащихся в 

притчах (Галилейский период). 

32. Эсхатологические притчи. Притчи о несравненной ценности Царства, о видимом и 

внутреннем росте (развитии) Царства 

33. Последовательность евангельских событий, свидетельствующих о вражде ко Господу 

34. Заповедь Божия и предания старцев. Смысл «нарушения» Господом субботнего покоя. 

35. Иисус Христос и самаряне, Иисус Христос и язычники 

36. Первая встреча с будущими учениками. Призвание рыбарей (Мф, Мк, Лк).  Призвание 

Матфея. 

37. Апостольское служение (Галилейский период). Апостольская проповедь (Мф 10 и парал.). 

38. Воспитание учеников (Галилейский. период) 

39. Общая характеристика Галилейского периода служения Господа. 

 

Вопросы к экзамену в 2 семестре  

40. Перелом евангельской истории (Мф 16 и пар.) Сопоставление с Ин. 

41. Исповедание апостола Петра. Смысл и значение. 

42. Исповедание апостола Петра как завершение Галилейского периода. 

43. Преображение Господне. Связь со Страстями. 

44. Путь Господа на Страсти. Хронологические рамки и география. 

45. Призвание новых учеников (Путь Господа на Страсти). Отправление на проповедь 

Семидесяти. 

46. Учение Господа по пути на Страсти: притча о добром самарянине. 
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47. Учение Господа по пути на Страсти: притчи и поучения о покаянии,о богатстве,  о 

рассудительности, о молитве. 

48. Смысл тайного прихода Господа на праздник Кущей. Неверие братьев. 

49. Беседы на празднике Кущей (Ин. 7.14-39). 

50. Беседа «на другой день» после праздника Кущей (Ин. 8.12-59). 

51. Исцеление слепорожденного. 

52. Притча о Пастыре добром. Беседа на празднике Обновления. 

53. Воскрешение Лазаря. 

54. Вифанское помазание. Вход Господень в Иерусалим. 

55. Изгнание торгующих из Храма и проклятие смоковницы. 

56. Споры Господа с иудеями на Страстной седмице. Общий обзор. 

57. Три обличительные притчи (Страстная седмица). 

58. Ответы Господа на искусительные вопросы. Вопрос о власти Иисуса Христа (Страстная 

седмица). 

59. Обличительная речь Господа против книжников и фарисеев (Страстная седмица). 

60. Эсхатологическая речь Господа (Страстная седмица). 

61. Притчи о бодрствовании: о хозяине дома (Мф. 24.43-44),о верном и злом рабе        (Мф. 24. 

45-51), о десяти девах (Мф 25.1-13). Притчи о талантах [о минах (Лк. 19.11-     28)] и 

Страшном Суде  (Мф 25.14-46). 

62. Тайная Вечеря: ветхозаветный порядок совершения трапезы, проблема хронологии. 

63. Тайная Вечеря: умовение Господом ног учеников, спор о старшинстве,      установление 

Таинства Евхаристии. 

64. История предательства Иуды. 

65. Основные темы Прощальной беседы. Первосвященническая молитва. 

66. Гефсиманское моление. Взятие Господа под стражу. 

67. Допрос у Анны. Суд у первосвященника. Приговор Синедриона. 

68. Отречение ап. Петра. 

69. Суд у Пилата и Ирода. 

70. Крестный путь. Голгофа. Семь слов Господа на Кресте. 

71. Смерть и погребение Господа. 

72. Воскресение Христово. Свидетельство Евангелия о действительности смерти 

и  Воскресения. 

73. Явления воскресшего Господа в Иерусалиме и по дороге в Эммаус. Явления воскресшего 

Господа в Галилее. Явления воскресшего Господа.по свидетельству ап. Павла (1 Кор. 15).  
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Вопросы к экзамену в 3 семестре 

1. Книга Деяний святых Апостолов (Деян.) как творение евангелиста Луки. Основные 

богословские идеи книги. 

2. Первый период апостольского века по Деян. Жизнь иерусалимской общины.  

3. Второй период апостольского века по Деян. Распространение христианского благовестия 

за пределы Иерусалима и Иудеи. 

4. Первое благовестническое путешествие ап. Павла. 

5. Апостольский собор. Причины его созыва и его решения. Датировка. 

6. Второе благовестническое путешествие ап. Павла. 

7. Третье благовестническое путешествие ап. Павла. 

8. Заключение ап. Павла в узы. Пребывание в Кесарии. Путешествие в Рим. 

9. Общая характеристика 1 и 2 Фесс. 

10. Эсхатология 1 и 2 Фесс.  

11. Разделения внутри коринфской общины. Содержание и сущность апостольского служения 

(1Кор. 1-4). 

12. Брак и телесная чистота по 1Кор. Суды между коринфянами (1Кор. 5-7). 

13. Проблема идоложертвенного (1Кор. 8-10). 

14. Порядок на богослужебных собраниях. Духовные дарования (1Кор. 11-14). 

15. Воскресение мертвых по 1Кор. 15. 

16. Обстоятельства написания 2Кор. Т.н. «коринфская смута». 

17. Взаимоотношения ап Павла и коринфян по 2Кор. 1-2 и 7. 

18. Сбор средств для Иерусалимской церкви (1Кор. 16. 1-4; 2Кор. 8-9; Рим. 15.25-27). 

19. Всеобщность греха. Виновность иудеев и язычников (Рим. 1.18-3.18). 

20. Оправдание верою во Христа. Пример Авраама. Значение закона (Рим. 3.19-4.25). 

21. Христос – Новый Адам. Христианское крещение как спогребение Христу (Рим. 5-6).  

22. Преодоление власти плоти в даре Св. Духа. Усыновление верующих Богу (Рим. 7-8).  

23. Иудеи и язычники в замысле спасения и священной истории (Рим. 9-11). 

24. Защита Павлом своего апостольского достоинства по Гал. (гл. 1-2). 

25. Обзор догматических идей Гал.: закон и вера, единство во Христе и усыновление спасаемых 

Богу (Гал. 2.15-4.20). 

26. Христианская свобода по Гал. Нравственно-аскетическое учение послания (Гал. 4.21-6.18). 
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