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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 «Ветхий Завет», входящей в состав образовательной программы 

46.03.01 «История». 

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 ветхозаветных 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 Введение в изучение Священного Писания Ветхого Завета тест 

2 Шестоднев. Сотворение человека. Пребывание в раю. тест 

3 Грехопадение и его последствия. История человечества от 

Адама до потопа. Человечество после потопа 

тест 

4 История Авраама. Завет с Авраамом тест 

5 История Патриархов после Авраама тест 

6 История исхода и странствования до Синая. Заключение 

Завета. Дарование Закона. История странствования по 

пустыне (Числа – Второзаконие). 

тест 

7 Обзор закона Моисеева. Скиния. Священники. 

Богослужение. Постановления книги Левит.  

тест 

8 Завоевание Земли обетованной. Период судей. Книга Руфи. тест 

9 Неразделенное Царство тест 

10 История Израильского и Иудейского царств. Разрушение 

Иерусалима и Храма. 

тест 

11 Вавилонский плен. Возвращение в Палестину. Иудея в 

период греческого владычества. Восстание Маккавеев. От 

Маккавеев до Ирода Великого. 

тест 

12 Общее введение в учительные книги. Книга Иова. Псалтирь тест 
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13 Книги Соломоновы: Притчи, Екклесиаст, Песнь Песней.  тест 

14 Обзор пророческих книг тест 

15 Главные мессианские пророчества тест 

 

 

К теме 1 

 

1. Неканонические библейские ветхозаветные книги… 

А. богодухновенны, основа христианского учения 

Б. небогодухновенны, но весьма назидательны и полезны 

В. неполезны для чтения и отвергаемы Церковью 

 

2. Апокрифы - это… 

А. книги, по стилю похожие на библейские, но отвергаемые Церковью 

Б. потерянные библейские ветхозаветные книги, а теперь найденные 

В. неканонические библейские ветхозаветные книги 

 

3. В Библии …  

А. ветхозаветных книг – 11 канонических и 39 неканонических   

Б. ветхозаветных книг – 39 канонических и 11 неканонических   

В. все ветхозаветные книги неканонические 

 

4. Первым переводом Библии на другой язык был … 

А. перевод на сирийский язык (Пешито) 

Б. перевод на латинский язык (Вульгата) 

В. перевод на греческий язык (Септуагинта) 

 

5. Септуагинта - это… 

А. перевод на греческий язык, выполненный после 70-летнего плена 

Б. перевод на греческий язык, выполненный 70-ью толкователями 

В. перевод на греческий язык, выполненный в 70-м году до Р.Х. 

 

6. Перевод Библии на славянский язык был сделан… 

А. свв. равноапостольными Кириллом и Мефодием 

Б. св. равноапостольным князем Владимиром Киевским 

В. апостолом Андреем Первозванным 

 

7. Перевод Библии на русский язык был сделан… 

А. в XIX в. 

Б. в ХХ в. 

В. в IX в. 

 

8. Типологические толкование – это … 

А. выявление через аллегорию нравственного смысла Писания 

Б. выявление новозаветных прообразов в ветхозаветных событиях и лицах 

В. выявление в Писании через аллегорию тайн будущего века 

 

9. Тропологическое толкование – это … 

А. выявление через аллегорию нравственного смысла Писания 

Б. выявление новозаветных прообразов в ветхозаветных событиях и лицах 

В. выявление в Писании через аллегорию тайн будущего века  
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10. К какому виду толкования (буквальному, типологическому, тропологическому 

или анагогическому) относятся следующие высказывания святых отцов? (нужный 

вид толкования вписать) 
 

А. ________________________________________ 

«Какой смысл размеров ковчега? Они представляют прямое и отчетливое указание на 

Святую и единосущную Троицу, и на единое Божество, имеющее целость и совершенство 

во всем, что может видеть всякий указываемым в предлежащих числах, обращая 

внимание на то, что богодухновенному Писанию обычно делать символами совершенства 

те числа, которые имеют кругообращение в самих себе. <…> Итак усматривай же 

всесовершенство Святой Троицы как бы в трехстах локтей: ибо такова длина ковчега. А 

что совершенство совершенств, так сказать, есть Божество в единице, на это очень 

хорошо указывает широта, достигающая пятидесяти локтей, то есть, как числа, 

состоящего из семи седмиц, с присоединением единицы, потому что естество Божества 

едино. Да и самая высота не иную порождает в нас мысль, как эту. Она достигает трех 

десятков локтей, но сокращается опять в одном самом верхнем и превысшем, ибо 

тридесяти, сказано, локтей высота его, и в один лакот свершиши его (Быт. 6, 15-16). И 

Святая Троица, как бы расширяясь в три различия Ипостасей и собственных Лиц, так 

сказать, сокращается во едином естестве Божества» (свт. Кирилл Александрийский, 

Глафиры, кн. 2, 6). 

 

Б. ________________________________________ 

«В приключениях Иосифа есть такие сходства с состоянием уничижения и прославления 

Иисуса Христа, что многие принимают их за образ этих состояний. Иосиф первенец 

Рахили возлюбленной; Иисус первенец Марии благодатныя (Лук. 1:28). Иосиф, сын 

любимый Иаковом, паче всех сынов его (Быт. 37:3). Иисус Сын Божий возлюбленный, в 

коем все благоволение Бога Отца (Мф. 3:17). Иосиф посылается к братьям своим и овцам 

Иакова (Быт. 37:14). Иисус к овцам погибшим дому Израилева (Мф. 15:24). Иосиф 

приходит к своим братьям и находит в них врагов своих. Иисус пришел к своим, но свои 

Его не приняли (Ин. 1:11). От зависти подвергается бедствию Иосиф. Из зависти 

предается Иисус (Мф. 26:18). Иосиф продается иноплеменникам. Иисус также предается 

язычникам (Мф. 20:19) за тридцать сребреников (Мф. 26:15)» 

(свт. Филарет Московский, Записки, руководствующие к основательному разумению 

книги Бытия, ч. 3). 

 

В. ________________________________________ 

«Что означает раздвояющее копыто и отрыгающее жвание (Лев. 11, 3)? – Раздвояющее 

копыто означает, как думаю, различение дел добрых и противоположных им, сверх же 

сего, жизнь не в настоящем только веке, но и в будущем, и предоставление одному веку 

только необходимого, а другому – всего, т.е. и души и тела, и относящегося к телу. А 

отрыгающее жвание означает поучение в Божественных словесах. Ибо как овца и 

подобные ей животные непрестанно пережевывают пищу, так рачительный и 

боголюбивый взывает Богу всяческих: коль возлюбих закон Твой, Господи; весь день 

поучение мое есть (Пс. 118, 97)» (блж. Феодорит Кирский, Толкование на книгу Левит, 

вопрос 11). 

 



5 

 

К теме 2 

 

1. Книга Бытия относится к… 

А. законоположительным книгам Библии 

Б. историческим книгам Библии 

В. пророческим книгам Библии 

Г. учительным книгам Библии 

 

2. «В начале сотвори Бог…» (Быт. 1:1) 

А. солнце и звезды 

Б. море и сушу 

В. небо и землю 

 

3. Еврейский глагол «бара» (сотворил), исходя из его употребления в Св. 

Писании, указывает в Быт. 1:1 на то, что Бог сотворил мир из…  

А. уже существующей и совечной Богу материи 

Б. Самого Себя 

В. ничего 

 

4. Пжл, укажите, что в какой день сотворено Богом (соедините стрелками 

соответствующие ячейки в разных столбцах таблицы) 

1 день светило больше и светило 

малое 

2 день скоты земные 

3 день растения 

4 день птицы и рыбы 

5 день свет 

6 день твердь небесная 

 

5. Согласно Быт. 1, человек сотворен… 

А. самым первым из всех видимых и невидимых тварей 

Б. самым первым из всех видимых тварей 

В. самым последним из всех видимых тварей 

Г. об этом ничего не говорится в Быт. 1 

 

6. В словах «…сотворим человека по образу Нашему…» (Быт. 1:26) церковные 

толкователи видят одно из указаний на … 

А. Троичность Бога 

Б. помощь ангелов Богу при творении человека 

В. последний этап творения мира 

 

7. Согласно святоотеческому пониманию свойствами образа Божия в человеке 

является… (несколько правильных ответов)  

А. владычественное положение в мире 

Б. разумность 

В. словесность 

Г. свобода 

Д. способность к творчеству 

 

8. При сотворении человека Господь …  

А. Сам сотворил человека  

Б. повелел небу произвести его 
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В. повелел земле произвести его 

 

9. Согласно 1 главе книги Бытия Господь женщина была сотворена … 

А. вместе с мужчиной 

Б. после мужчины 

В. перед мужчиной 

 

10. После сотворения человека Господь поставил его владыкой… 

А. на всею землею, всеми животными, рыбами и птицами и над женщиной  

Б. на всею землею, всеми животными, рыбами и птицами 

В. только над женщиной 

 

11. Согласно 2 главе книги Бытия Господь сотворил тело человека… 

А. из ничего 

Б. из праха земного 

В. преобразовал тело другого животного 

 

12. Согласно 2 главе книги Бытия душа человека… 

А. сотворена Богом сразу вместе с телом как это было у всех животных 

Б. сотворена Богом отдельным от сотворения тела актом через вдуновение Им в 

тело человека дыхания жизни  

В. является частицей Божества, заключенного в тело как в темницу  

 

13. Согласно 2 главе книги Бытия человек помещен в рай… 

А. для его возделывания и хранения 

Б. для отдохновения и наслаждения 

В. для познания и обучения 

 

14. Что было «нехорошо» в созданном мире, согласно 2 главе книги Бытия? 

А. был не возделан рай 

Б. были не названы животные 

В. был человек один 

 

15. Наименование животных было непосредственно перед… 

А. насаждением рая 

Б. помещением человека в рай 

В. созданием жены 

 

16. К кому обращается человек со словами: «вот, … плоть от плоти моей»? 

А. к земле, сразу после создания человека 

Б. к жене, сразу после создания жены 

В. к животным, сразу после их наименования 

 

К теме 3А  

 

1. Господь заповедал человеку в раю… 

А. не вкушать от Древа жизни 

Б. не вкушать от Древа жизни и не касаться его 

В. не вкушать от Древа познания добра и зла 

 

2. В Заповеди Божьей говорилось, что в случае ее нарушения человек… 

А. будет изгнан из рая 
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Б. подчинится жене 

В. умрет 

 

3. Запретное древо было в глазах Евы после разговора со змием… 

А. хорошо для пищи  

Б. приятно для глаз 

В. вожделенно, т.к. дает знание 

Г. всем перечисленным 

Д. никаким из перечисленного 

 

4. Что, по словам врага, люди получат после вкушения от древа познания? 

А. познают добро и зло 

Б. станут как боги 

В. у них откроются глаза 

Г. все перечисленное 

Д. только А и Б 

 

5. Первым от дерева познания вкусил… 

А. Адам 

Б. Ева 

В. змей 

 

6. В результате грехопадения…  

А. у первых людей открылись глаза, и люди увидели, что они наги 

Б. первые люди телесно умерли 

В. первые люди духовно умерли 

Г. А и Б 

Д. А и В 

 

7. Сразу после грехопадения первые люди…  

А. сделали себе опоясания из смоковных листьев 

Б. сделали себе кожаные одежды 

В. спрятались 

Г. убежали из Рая 

 

8. После грехопадения Господь воззвал к Адаму с такими словами: 

А. «Проклята земля за тебя» 

Б. «Адам, где ты?» 

В. «не ел ли ты от дерева, с которого Я запретил тебе есть?» 

Г. «прах ты и в прах возвратишься» 

 

9. Что ответил Адам после обращения к нему Бога? (несколько правильных 

ответов) 

А. покаялся 

Б. обвинил змея 

В. обвинил жену 

Г. обвинил Бога 

 

10. Какой приговор услышал Адам? (несколько правильных ответов) 

А. «проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми» 

Б. «проклята земля за тебя» 

В. «вражду положу между тобою и между женою» 
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Г. «в поте лица твоего будешь есть хлеб» 

 

11. Обетование спасения в 3 главе книги Бытия заключалось в приговоре…  

А. змею 

Б. мужчине 

В. женщине 

 

12. Спаситель в «Первоевангелии» называется… 

А. Помазанником (Христом) 

Б. Семенем жены 

В. Львом 

Г. просто Спасителем 

 

13. Фразу «будет жалить в пяту» можно понимать как… (несколько 

правильных ответов) 

А. Воплощение Спасителя 

Б. Крестные Страдания Спасителя 

В. искушения Христа в пустыне 

Г. клевета на Господа фарисеев и учителей иудейских 

 

14. Первые люди были изгнаны из рая, чтобы они… 

А. не коснулись повторно древа познания 

Б. не коснулись древа жизни и не стали жить вечно 

В. не познали добро и зло 

 

15. Имя "Каин" обозначает… 

А. «он утешит нас в работе нашей и в трудах рук наших при возделывании земли, 

которую проклял Господь»  

Б. «приобрела я человека от Господа» 

В. пар 

 

16. Как объясняется в Библии, почему жертва Каина не была угодна Богу? 

А. не выбрал в жертву лучшее  

Б. поздно принес жертву 

В. принес в жертву то же, что и Авель 

 

17. В роду кого начали призывать имя Божие? 

А. Каина 

Б. Авеля 

В. Сифа 

 

18. В роду кого изобрели музыкальные инструменты и орудия труда и основали 

первые города? 

А. Каина 

Б. Авеля 

В. Сифа 

 

19. Про Еноха в Библии сказано, что…  

А. он был человек праведный и непорочный в роде своем 

Б. он ходил перед Богом 

В. при нем начали призывать имя Господа 
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20. Что стало с праведным Енохом?  

А. он умер после долголетней жизни, как и прочие праотцы 

Б. Господь взял его 

В. не говорится, что с ним случилось 

 

21. Под "сынами Божьими" в церковной традиции понимались… 

А. потомки Сифа 

Б. ангелы 

В. исполины 

 

22. Потоп был наведен на землю из-за… 

А. развращения потомком Каина 

Б. развращения потомком Сифа 

В. развращения всех людей 

 

23. Какую характеристику дает Господь допотопному человечеству? 

А. «все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время» 

Б. «они плоть» 

В. «велико развращение человеков на земле» 

Г. все перечисленное 

Д. только Б и В 

 

24. Ной строил 120 лет ковчег… 

А. для того, чтобы дать время на покаяние остальным людям 

Б. для того, чтобы все животные успели собраться в ковчег 

В. для того, чтобы успеть собрать достаточное количество запасов 

Г. все перечисленное 

 

25. Потоп длился… 

А. примерно 40 дней 

Б. примерно год 

В. примерно 2 года 

 

26. Ковчег был прообразом … 

А. спасенного человека 

Б. Церкви, спасающей человека 

В. спасенного мира 

 

27. Знамением заключенного завета между Богом и Ноем стали: 

А. масличная ветка 

Б. жертвенник, на котором Ной принес благодарственную жертву Богу 

В. радуга 

 

28. Спаситель родится в потомстве… 

А. Сима 

Б. Иафета 

В. Хама 

 

К теме 4 

 

1. Аврам родился… 

А. в Палестине 
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Б. в Месопотамии 

В. в Египте 

 

2. Город, в котором родился Авраам, назывался… 

А. Уц 

Б. Ур 

В. Харран 

Г. Хорив 

 

3. Жену Авраама звали… 

А. Агарь 

Б. Лия 

В. Рахиль 

Г. Сара 

 

4. Господь пообещал Авраму… 

А. произвести от него великий народ 

Б. дать землю 

В. благословить в нем все племена земные 

Г. быть Богом ему и его потомкам 

Д. все из перечисленного 

Е. ничего из перечисленного 

 

5. Земля обетованная стала прообразом…  

А. Пресвятой Богородицы 

Б. Царства Небесного 

В. Христа Спасителя 

Г. все перечисленное 

Д. ничего из перечисленного 

 

6. Что вменилось Авраму в праведность? 

А. вера 

Б. благочестие 

В. частые жертвы 

 

7. Мелхиседек стал прообразом Спасителя, т.к. … 

А. он был священником Всевышнего 

Б. его имя означат "царь правды" 

В. он – таинственная фигура, ничего неизвестно о том, когда он родился и когда умер 

Г. он как старший благословил Аврама и подал ему хлеб и вино 

Д. все перечисленное 

Е. Только В и Г 

8. Как условие заключения завета между Богом и Аврамом с потомками стало… 

(несколько правильных ответов) 

А. принесение множеств жертв 

Б. обрезание всего мужеского пола в дому Аврама 

В. выполнение множество заповедей 

Г. выполнение одной заповеди "ходить перед Богом и быть непорочным" 

Д. построение храма 

 

9.  Обрезание стало прообразом…  

А. монашеского пострига 
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Б. Таинства крещения 

В. Таинства миропомазания 

 

10. Имя «Авраам» означает… 

А. высокий отец 

Б. славный отец 

В. отец множества народов 

Г. отец земли обетованной 

 

11. Имя «Исаак» означает… 

А. надежда 

Б. радость 

В. смех 

Г. восторг 

 

12. Принесение в жертву Исаака стало прообразом…  

А. Рождества Христова 

Б. Крестных Страданий Спасителя 

В. Вознесения Христова 

 

13. Изменение обетования Божьего после принесения в жертву Исаака (не 

"благословятся в тебе все племена земные", а "благословятся в семени 

твоем все народы земли") есть указание на… 

А. жизнь самого Исаака 

Б. рождения будущего царя Давида 

В. воплощение Христа Спасителя 

Г. все перечисленное 

Д. ничего из перечисленного 

 

14. Смысл завета Бога с Авраамом состоял… 

А. в том, чтобы выделить потомков Авраама в избранный народ Божий 

Б. в том, что был дать прообраз Нового Завета 

В. в том, чтобы положить начало восстановление связи Бога и человека, 

разорванной после грехопадения первых людей 

Г. все перечисленное 

Д. ничего из перечисленного 

 

К теме 5 

1.  Какая была причина того, что первородство перешло от Исаву к Иакову?  

А. Иаков насильно отобрал первородство 

Б. Исав добровольно отдал первородство, зная свое недостоинство 

В. Исав добровольно отдал первородство из-за своего пренебрежения к нему 

Г. это не объясняется в Писании 

 

2.  Духовный смысл первородства состоял в том, что в нем …  

А. передавались от отца к старшему сыну все обетования Божии 

Б. передавались от отца к старшему сыну все накопленные богатства и слава рода 

В. передавались от отца к старшему сыну накопленные опыт и мудрость 

Г. передавалась от отца к старшему сыну власть в семье 
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3.  Кто был инициатором того, чтобы Исаак благословил не старшего Исава, 

а младшего Иакова?  

А. Ревекка 

Б. Иаков 

В. Исаак 

Г. Исав 

 

4.  Лестница, увиденная Иаковом в Вефиле во сне, стала прообразом…  

А. Пресвятой Богородицы 

Б. Церкви 

В. Вознесения Христова 

Г. все перечисленное 

 

5. У Иакова долгое время… 

А. Лия была бесплодна, а Рахиль многочадна 

Б. Лия была многочадна, а Рахиль бесплодна  

В. обе жены были бесплодны 

Г. обе жены были многочадны 

 

16. У Иакова было всего сыновей … 

А. 6  

Б. 8 

В. 10 

Г. 12 

Д. 20 

 

7. От Рахили у Иакова было… 

А. 4 сыновей 

Б. 3 сына 

В. 2 сына 

Г. 1 сын 

Д. не было детей 

 

8. Иосиф был сыном… 

А. Лии 

Б. Рахили 

В. служанки Лии 

Г. служанки Рахили 

 

9. Иосиф был уведен в рабство… 

А. в Палестину 

Б. в Месопотамию 

В. в Египет 

 

10. Иосиф прообразовывал Спасителя тем, что… 

А. он был ненавидим своими братьями 

Б. был продан за 20 сребреников по совету Иуды 

В. спас Египет и своих соплеменников от смерти в голодные годы 

Г. простил братьям их грех 

Д. все перечисленное 

Е. только Б и Г 
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11.  К кому из сыновей Иакова перешло первородство? 

А. Рувиму 

Б. Левию 

В. Иуде  

Г. Иосифу 

Д. Вениамину 

 

12.  Как толкуются слова в благословении Иакова Иуде: "Преклонился он, 

лег, как лев и как львица: кто поднимет его?" 

А. о гибели будущего избранного народа  

Б. о пришествии Спасителя 

В. о Воскресении Христовом 

Г. о спасении всех людей 

 

13.  Потомком какого сына Иакова будет Спаситель? 

А. Иосифа 

Б. Вениамина 

В. Иуды 

Г. Левия 

 

К теме 6 

1. Как фараон боролся с усилением еврейского народа в Египте? 

А. изнурял евреев тяжелыми работами 

Б. повелел умертвлять младенцев мужского пола 

В. повелел умертвлять всех младенцев 

Г. и А, и Б 

Д. и А, и В 

 

2. Когда произошло призвание Богом Моисея? 

А. в Египте, когда Моисей заступился за единоплеменника и убил египтянина 

Б. на Синае, когда Моисей увидел Неопалимую купину 

В. в Египте, когда Моисей был приведен к дочери фараона 

 

3. Прообразом чего является Неопалимая купина?  

А. Воплотившегося Бога Слова 

Б. Пресвятой Богородицы 

В. и А, и Б 

Г. ничего из перечисленного 

 

4. Кто помогал Моисею говорить перед народом еврейским и фараоном? 

А. сестра Мариам 

Б. брат Аарон 

В. ученик Иисус Навин 

 

5. Укажите правильный порядок некоторых казней над Египтом: 

А. обращение воды реки Нил в кровь, нашествие саранчи, наступление трехдневной 

тьмы, умерщвление первенцев 

Б. обращение воды реки Нил в кровь, нашествие саранчи, умерщвление первенцев, 

наступление трехдневной тьмы 

В. нашествие саранчи, обращение воды реки Нил в кровь, наступление трехдневной 

тьмы, умерщвление первенцев 
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6. Прообразом чего являлся пасхальный агнец? 

А. спасенного человека 

Б. умерщвленного греха  

В. Спасителя мира 

 

7. Чермное море с церковно-славянского языка – это:  

А. Черное море 

Б. Красное море  

В. Персидский залив 

 

8. Прообразом чего являлся переход через Чермное море? 

А. Воскресения 

Б. Крещения 

В. Рождества Христова 

Г. и Б, и В 

Д. всего перечисленного 

 

9. Камень, из которого Моисей извел воду в пустыне, является прообразом: 

А. спасения 

Б. Спасителя 

В. спасенных людей 

 

10.  Манна была прообразом…  

А. даров Святого Духа 

Б. воскресения всех людей 

В. Евхаристии 

 

11. Прообразом Креста Господня являлись следующие предметы (несколько 

правильных ответов)… 

А. жезл Моисея при переходе через Чермное море 

Б. древо в горьких водах Мерры 

В. опресночные хлеба 

Г. скрижали 

 

12. Когда был заключен Завет с Богом на Синае? 

А. через год после Исхода из Египта 

Б. через месяц после Исхода из Египта 

В. через пятьдесят дней после Исхода из Египта 

 

13. Что сделал народ Израильский после того, как он заключил Завет? 

А. всегда жил благочестиво согласно постановлениям Закона 

Б. сначала жил благочестиво согласно постановлениям Закона, но потом отступил от 

них 

В. сразу отступил от Закона, сделав золотого тельца 

 

14.  Что сделал Моисей со скрижалями Закона, когда узнал о тельце?  

А. спрятал их 

Б. вернул Богу 

В. разбил 

Г. все равно отдал народу 
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15.  Прозябший жезл Ааронов был прообразом…  

А. Пресвятой Богородицы и Рождества Христова 

Б. Крестных Страданий Спасителя и Его Воскрешения 

В. апостольской власти в Церкви 

 

16. Медный змей, вознесенный в пустыни Моисеем, был прообразом…  

А. Погибшего Израиля 

Б. Римской власти  

В. Крестных Страданий Спасителя 

 

17. Моисей перед смертью …  

А. вошел в Землю обетованную 

Б. был внесен в нее на носилках 

В. лишь увидел ее издалека 

 

К теме 7 

1. Скиния являлась прообразом… 

А. Воплотившегося Бога Слова 

Б. Пресвятой Богородицы 

В. и А, и Б 

Г. ничего из перечисленного  

 

2. Скиния состояла из… 

А. большого двора, малого двора, Святилища 

Б. двора, Святилища, Святого святых 

В. Святилища, Святого святых, Ковчега 

 

3. Что находилось в Святилище? 

А. Ковчег Завета  и Херувимы 

Б. Светильник, жертвенник кадильный, стол для хлебов предложения 

В. Жертвенник, умывальница  

 

4. Ветхозаветные священники брались из колена… 

А. Иуды 

Б. Левия 

В. Вениамина 

 

5. Все жертвоприношения Закона являлись прообразами… 

А. греха человеческого 

Б. гнева Божия 

В. Жертвы Христовой 

Г. ничего из перечисленного 

 

6. В какой праздник единственный раз в году первосвященник входил в Святая 

святых и произносил там имя Господне? 

А. Пасха 

Б. День очищения 

В. Пятидесятница 

Г. Праздник Кущей 

 

7. Праздник Труб это прообраз… 
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А. Первого Пришествия Христова 

Б. Воскресения Христова 

В. Второго Пришествия Христова 

 

8. Какие праздники связаны с праздником Труб? (здесь несколько правильных 

ответов, надо указать все) 

А. День очищения  

Б. Праздник принесения первого снопа 

В. Пятидесятница 

Г. Праздник Кущей 

 

9. Праздник Кущей является прообразом… 

А. Царствия Небесного 

Б. Церкви Христовой 

В. Воскресения мертвых 

 

10. Как прообразовательно толкуется отсутствие закваски в опресноках на 

празднике Пасхи: 

А. отсутствие греха в Царствии Божием 

Б. отсутствие врагов в Царствии Божием 

В. отсутствие нужды и болезней в Царствии Божием 

 

11. Два квасных хлеба, закваска в которых является прообразом духовных даров, 

приносятся в жертву на праздник… 

А. Пасхи 

Б. Пятидесятницы 

В. Труб 

Г. Кущей 

 

12. Апостол Павел называл Закон детоводителем ко Христу (Гал. 3:24). Как Вы 

думаете, почему это так? 

А. Закон приводил избранный народ к нравственному совершенству 

Б. Закон давал избранному народу спасение 

В. Закон охранял избранный народ от идолопоклонства, а через прообразы указывал на 

Христа и Его спасительную Жертву. 

 

13. Ветхозаветные заповеди (кроме Декалога) теперь принимаются нами в… 

А. буквальном смысле 

Б. типологическом смысле 

В. тропологическом смысле 

Г. и А, и Б 

Д. и Б, и В 

 

14. Выберите те две заповеди Закона Моисеева, на которых, по слова Господа 

Иисуса Христа, утверждается весь закон и пророки?  

А. «Не делай себе кумира» 

Б. «люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всеми силами 

твоими» 

В. «Почитай отца твоего и мать твою» 

Г. «люби ближнего твоего, как самого себя» 

 

15. Какое основание святости избранного народа дается в Законе Моисееве? 
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А. «дабы вы были живы, и хорошо было вам» 

Б. «ибо свят Я Господь, Бог ваш» 

В. «ибо Господь, Бог твой, Который среди тебя, есть Бог ревнитель» 

Г. «Господь, Бог наш, Господь един есть» 

 

16. Почему в  Законе Моисееве было дано так много заповедей, в отличие от Завета 

с Авраамом? 

А. Закон Моиссев был более совершенным 

Б. со временем количество заповедей должно было увеличиться, т.к. возрос жизненный 

опыт избранного народа 

В. избранный народ во времена Моисея не был таким праведным, как Авраам, и ему не 

было достаточно лишь двух заповедей 

 

17. В Законе Моисееве говорится о следующем… (несколько правильных ответов) 

А. о милосердном отношении к пришельцам, вдовам и сиротам 

Б. о справедливом суде 

В. о почитании старших 

Г. о телесной чистоте 

Д. все перечисленное 

Е. Ничего из перечисленного 

 

18. Каких заповедей в  Законе Моисееве было больше? 

А. разрешительных (делай то-то и то-то) 

Б. запретительных (не делай то-то и то-то) 

В. их было одинаковое количество 

 

19. Какой метод толкования использован блж. Феодоритом Кирским в этом 

комментарии: «Почему от каждой жертвы, приносимой о спасении, закон повелел 

священнику брать правое рамо и грудь (Исх. 29, 26 – 28)? – Под образом груди закон 

требует у священника разумной и созерцательной жизни, потому что грудь – покров 

сердца. А под образом правого рама – правой деятельности, потому что одна вера 

недостаточна для спасения, но нужны для совершенства и дела» 

А. буквальный  

Б. типологический 

В. тропологический 

Г. анагогический 

 

20. Какой метод толкования использован свт Кириллом Александрийским в этом 

комментарии: «Во Второзаконии написано: аще кто поймет жену внове, да не идет на 

брань, и да не наложится ему никая же вещь, неповинен будет в дому своем лето едино, 

да веселит жену свою, юже поял есть (24,5). Но следует ли придерживаться одного 

прямого буквального смысла? Неужели добротолюбивый Законодатель в самом деле 

заставляет сидеть дома человека,  способного к войне, и не дозволяет приобретать 

похвалу, предоставляя ему увлекаться пустыми разговорами с женою и предпочитать 

необходимому плотоугодие? <…> Правильно говорит закон, прекрасно изобразивший 

добродетель, сожительствующую святым, как бы под видом жены: аще кто поймет 

жену внове, да не идет на брань, и да не наложится ему никая же вещь: неповинен будет 

в раю своем лето едино, да веселит жену свою, юже поял есть (Втор. 24, 5). Он не 

допускает, чтобы обременяем был трудами и преследованиями тот, кто, так сказать, 

только что установился и имеет еще неокрепшее стремление к добру, но как бы 

праздному и сидящему у себя дома, находящемуся в тепле, предоставляет соединяться с 

добродетелию узами любви». 
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А. буквальный  

Б. типологический 

В. тропологический 

Г. анагогический 

 

К теме 8 

1. Книги Иисуса Навина, Судей, Руфь и Царств являются… 

А. пророческими 

Б. историческими 

В. законоположительными 

Г. учительными 

 

2. Введя народ в Землю обетованную, Иисус Навин явился прообразом… 

А. Иисуса Христа 

Б. апостолов 

В. Моисея  

Г. ничего из перечисленного  

 

3. Что сделал Иисус Навин сразу после перехода через Иордан? 

А. повелел штурмовать Иерихон 

Б. разделил земли между коленами 

В. обрезал народ 

 

4. Кто из жителей Иерихона выжил после разрушения города? 

А. правитель 

Б. бедняк 

В. солдат 

Г. блудница 

 

5. Во время битвы возле какого города Иисус Навин остановил солнце? 

А. Иерихон 

Б. Иерусалим 

В. Гаваон 

Д. Гай 

 

6. Какому колену Израилеву не досталось удела в земле Обетованной? 

А. Иудину 

Б. Вениаминову 

В. Левину 

Д. Ефремову 

 

7. Каким коленам Израилевым достались земли к востоку от Иордана? 

А. Иуде, Дану и половине колена Завулона 

Б. Ефрему, Вениамину и половине колена Асира  

В. Симеону, Иссахару и половине колена Неффалима 

Д. Рувиму, Гаду и половине колена Маннасии 

 

8. Судьи Израилевы поставлялись Богом на их служение… 

А. для освобождения народа от завоевателей 

Б. для управления народом в мирное время 

В. для указания народу воли Божьей 
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9. Кто из указанных судей был назореем с момента своего рождения? 

А. Самсон 

Б. Иеффай 

В. Самуил 

Г. Гедеон 

 

10. Кто из указанных женщин была судьей Израиля? 

А. Руфь 

Б. Девора пророчица 

В. Анна пророчица 

Г. Далида 

 

11. Руно судьи Гедеона явилось прообразом… 

А. Жертвы Христовой 

Б. Пресвятой Богородицы 

В. Церкви Божией 

Г. и А, и Б 

Д. и Б, и В 

 

12. Кто был правнуком Руфи? 

А. Самуил 

Б. Саул 

В. Давид 

Г. Илий 

 

13. Что типологически символизирует присоединение Раав-блудницы и Руфи к 

богоизбранному народу? 

А. что в Церковь Христову войдут не только евреи, но и язычники 

Б. что человек состоит из души и тела 

В. что богоизбранный народ не был полностью изолирован от прочих народов 

 

14. В благодарственной песне пророчицы Анны, матери пророка Самуила, было 

впервые произнесено пророчество о… 

А. Помазаннике (Христе) Божием 

Б. Пресвятой Богородице 

В. Кресте Господнем 

Г. ничто из перечисленного 

 

15. Какой признак истинного пророка указан в 1 книге Царств (при 

повествовании о Самуиле)? 

А. он благочестив 

Б. не осталось ни одного из слов его неисполнившимся  

В. Господь ничего от него не утаивает 

 

К теме 9 

1. Почему израильтяне хотели себе царя? (несколько правильных ответов) 

А. чтобы у них было все, как у прочих народов 

Б. чтобы царь поддерживал завет с Богом 

В. чтобы Господь не царствовал над ними 

Г. потому что Самуил был стар, а его сыновья не ходили его путями 
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2. Из какого колена был Саул? 

А. Иуды  

Б. Дана  

В. Вениамина 

Г. Левия 

 

3. Из какого колена был Давид? 

А. Иуды  

Б. Ефрема  

В. Вениамина 

Г. Левия 

 

4. Из какого колена был Соломон? 

А. Иуды  

Б. Дана  

В. Вениамина 

Г. Левия 

 

5. За что был отвержен Богом царь Саул? 

А. принес жертву, не дождавшись прихода Самуила 

Б. после битвы оставил себе добычу вместо того, чтобы ее уничтожить 

В. за все перечисленное 

Г. ни за что из перечисленного 

 

6 Кто сделал Иерусалим столицей Израиля? 

А. Саул 

Б. Соломон 

В. Давид 

 

7. Кто построил Храм Истинному Богу в Иерусалиме? 

А. Саул 

Б. Соломон 

В. Давид 

 

8. После смерти какого царя произошло разделение царства? 

А. Саула 

Б. Соломона 

В. Давида 

 

9. Какие особенности помазания Давида на царство? 

А. помазан трижды 

Б. Дух Господень почил на нем и не отступал от него 

В. стал в это время пророчествовать 

Г. только А и Б 

Д. все перечисленное 

 

10. Какое обетование дал Господь Давиду? 

А. восставит семя его после него и утвердит его царство на веки 

Б. произведет от него многие народы 

В. даст землю 
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11. Что сделал Давид, когда царствовал? (несколько правильных ответов) 

А. перенес столицу 

Б. перенес в столицу ковчег 

В. построил храм 

Г. собрал материал для постройки храма 

Д. упорядочил служение священников, разделив их на чреды 

Е. Много воевал и сильно расширил границы государства 

 

12. Что попросил Соломон у Бога? 

А. побед в войнах 

Б. мудрость 

В. богатство 

Г. многочисленное потомство 

 

13. За что был отвержен Соломон? 

А. за то, что имел много жен 

Б. за то, что имел большие богатства 

В. за то, что стал поклоняться чужим богам  

Г. за то, что стал притеснять бедных 

Д. и А, и В, и Г 

 

К теме 10 

1. В каком веке произошло разделение царства? 

А. 6 в. до РХ 

Б. 8 в. до РХ 

В. 10 в. до РХ 

Г. 12 в. до РХ 

 

2. Отметьте правильные соответствия названий разделенных царств 

А. Северное царство – Иудейское царство - Иуда 

Б. Южное царство – Иудейское царство - Иуда 

В. Северное царство – Израильское царство - Ефрем 

Г. Северное царство – Израильское царство – Израиль 

Д. Южное царство – Израильское царство - Израиль 

 

3. Как звали первого царя Северного царства? 

А. Ииуй 

Б. Амврий  

В. Иеровоам 

Г. Ахав 

 

4. Первый царь Северного царства… 

А. захватил власть самочинно 

Б. был помазан пророком Божиим 

В. наследовал от отца 

 

5. Для усиления государственного единства и независимости Северного царства 

при его первом царе… 

А. был возобновлен Завет с Богом 

Б. уничтожены все языческие идолы 

В. поставлены на поклонение два золотых тельца 
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Г. поставлены священниками люди не из колена Левина 

 

6. При каком царе в Северном царстве было начато поклонение Ваалу? 

А. Ииуй 

Б. Амврий  

В. Иеровоам 

Г. Ахав 

 

7. При каком царе в Северном царстве был основной период служения пророка 

Илии? 

А. Ииуй 

Б. Амврий  

В. Иеровоам 

Г. Ахав 

 

8. Какого царя в Израиле помазал на царство пророк Елисей? 

А. Ииуй 

Б. Амврий  

В. Иеровоам 

Г. Ахав 

 

 

9. Укажите год конца Израильского царства и разрушения Самарии? 

А. 930 

Б. 722 

В. 586 

Г. 515 

 

10. Какая группа состоит только из благочестивых царей Южного царства? 

А. Аса, Иосафат, Езекия, Иосия 

Б. Ахаз, Иосафат Езекия, Иосия 

В. Аса, Езекия, Манасия, Иосия 

 

11. Какому царю было дано обетование о Деве, которая примет во чреве? 

А. Аса 

Б. Ахаз  

В. Езекия 

 

12. При каком царе было возобновлено празднование Пасхи после долгого 

перерыва? 

А. Аса 

Б. Езекия 

В. Иосафат 

 

13. При каком царе была найдена книга Закона во время обновления Храма? 

А. Иосафат  

Б. Иорам 

В. Иосия 

 

14. При каких царях было возобновлен Завет с Богом? 

А. Аса, Иосия 

Б. Езекия, Иосия 
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В. Аса, Иосафат 

 

15. При каком царе было первое переселение иудеев вавилонянами в 605 г.? 

А. Иорам 

Б. Манасия 

В. Иоаким 

 

16. При каком царе был разрушен Иерусалим? 

А. Седекия 

Б. Иоаким  

В. Иехония 

 

17. Укажите год конца Иудейского царства и разрушения Иерусалима? 

А. 930 

Б. 722 

В. 586 

Г. 515 

 

К теме 11 

1. Семидесятилетний плен кончился… 

А. в 538 г. 

Б. в 515 г. 

В. в 445 г. 

Г. возможен как вариант А, так и вариант Б 

Д. возможен как вариант Б, так и вариант В 

 

2. Указ Кира, позволяющий евреям возвратиться в свою землю, был… 

А. в 538 г. 

Б. в 515 г. 

В. в 445 г. 

 

3. Когда были восстановлены стены Иерусалима после возращения из плена? 

А. в 538 г. 

Б. в 515 г. 

В. в 445 г. 

 

4. Когда был восстановлен и освящен Храм в Иерусалиме после возращения из 

плена? 

А. в 538 г. 

Б. в 515 г. 

В. в 445 г. 

 

5. Первую группу переселенцев, возвратившихся в Иерусалим, возглавлял.. 

А. Ездра 

Б. Зоровавель 

В. Неемия  

 

6. После возвращения в Иерусалим иудеи в начале… 

А. восстановили стены города 

Б. восстановили Храм 

В. восстановили жертвенник в Храме 
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7. На какой праздник было первое богослужение в Иерусалиме после возвращения 

из плена? 

А. Пасха 

Б. Пятидесятница 

В. Кущей 

 

8. При Ездре и Неемии… 

А. восстановлены стены Иерусалима 

Б. восстановлено регулярное богослужение в Храме 

В. расторгнуты браки с иноплеменниками 

Г. произведены социальные реформы 

Д. восстановлен Завет с Богом 

Е. сделано с А. по Г. 

Ж. сделано все перечисленное 

 

9. С именем Ездры связывают… 

А. создание Великой синагоги 

Б. создание канона Библейских книг 

В. завершение строительства Храма 

Г. только А. и Б. 

Д. все перечисленное 

 

10. История Израиля последних четырех веков до Р.Х. известна из… 

А. канонических книг Библии 

Б. канонических и неканонических книг Библии 

В. неканонических книг Библии 

Г. неканонических книг Библии, других книг и предания 

 

11. Крупнейшее гонение на иудеев в II в. до Р.Х. было при… 

А. Птоломее Филадельфе 

Б. Антиохе IV Епифане 

В. Александре Македонском 

 

12. Восстание против гонителей веры возглавили… 

А. старец Елиазар 

Б. священник Маттафия с сыновьями 

В. священник Ония с сыновьями 

 

13. В книгах Маккавейских отражена вера евреев… 

А. в воскресение мертвых 

Б. в творении мира из ничего 

В. в молитвенное общение живых и усопших 

Г. только А. и В. 

Д. все перечисленное 

 

14. Последней еврейской царской династией была… 

А. династия потомков Езекии 

Б. Ирода Великого и его сыновей 

В. Маккавеев (Хасмонеев) 

Г. все перечисленное – одна и та же династия 

 

К теме 12 



25 

 

 

1. Библия согласно церковной традиции делится на книги: 

А. законоположительные и учительные  

Б. законоположительные, пророческие и учительные 

В. законоположительные, исторические, пророческие и учительные 

Г. законоположительные, исторические, пророческие, молитвенные и учительные 

 

2. В учительных книгах… 

А. указываются истины веры и благочестия, данные избранному народу 

Б. показывается личное переживание истин веры и благочестия, данных избранному 

народу 

В. объективно излагаются исторические события в жизни избранного народа 

Г. провозвещаются события будущего, в первую очередь связанные с приходом 

Спасителя 

 

3. Считается, что Иов по своему происхождению был… 

А. потомком Исава 

Б. предком Моисея 

В. из колена Иудина 

Г. потомком Иафета 

 

4. Главные страдания Иова были в том, что… 

А. он потерял всех детей 

Б. он расстался с женой 

В. друзья его не понимают 

Г. он не понимает причины своих страданий 

 

5. Для друзей Иова Бог был… 

А. безличная справедливость, которой нет дела до конкретного человека 

Б. милостивый и любящий Отец 

В. неизвестно кто 

Г. все перечисленное 

 

6. Иов был прообразом… 

А. Пресвятой Богородицы 

Б. пророка 

В. страдающего Спасителя 

Г. апостола Петра  

 

7. В книге Иова указывается… 

А. На будущее воскресение из мертвых 

Б. на пришествие Спасителя 

В. на существование ангельского мира 

Г. все перечисленное 

Д. ничего из перечисленного 

 

8. В Псалмах можно найти… 

А. учение о Боге, человеке и мире 

Б. мессианские пророчества 

В. образцы хвалебной молитвы Богу и покаянной молитвы 

Г. напоминания о событиях из истории избранного народа 

Д. только Б и В 
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Е. все перечисленное 

 

9. Судя по надписаниям псалмов, автором Псалтири считается…  

А. Давид 

Б. Соломон 

В. Асаф-прозорливец и его потомки 

Г. сыны Кореевы 

Д. все перечисленные 

Е. только А, В и Г 

 

10. Древнее деление Псалтири на 5 частей указывает...  

А. на историю формирования данной книги 

Б. на 5 ступеней духовного восхождения человека к Богу 

В. на порядок использования книги в современном богослужении  

Г. только А и Б 

Д. все перечисленное 

 

11. Псалом 1 ("Блажен муж, иже не иде..."), относится к… 

А. учительным псалмам 

Б. хвалебным псалмам 

В. молитвенным псалмам 

Г. ни к одной из этих групп 

 

12. Подробнейшим образом страдания Христа изображаются в… 

А. 21 пс. 

Б. 23 пс. 

В. 67 пс. 

Г. 68 пс. 

 

13. В Псалмах даются пророчества о… 

А. Крестных страданиях Спасителя, Его Воскресении и Вознесении 

Б. Рождестве Христа, Его страданиях, Воскресении и Вознесении 

В. Рождестве Христа, о Пресвятой Богородице, о Иоанне Предтече, о Крестных 

страданиях Спасителя, Воскресении и Вознесении 

Г. Рождестве Христа, о Пресвятой Богородице, о Иоанне Предтече, о Крестных 

страданиях Спасителя, Воскресении и Вознесении, о Пятидесятнице 

 

К теме 13 

 

1. Какие из указанных книг относятся к каноническим Соломоновым? (несколько 

правильных ответов) 

А. Песнь песней 

Б. Премудрость Иисуса сына Сирахова 

В. Причти Соломона 

Г. Премудрость Соломона 

Д. Екклесиаст 

 

2. Какой порядок книг Соломона указывает, согласно святоотеческим толкованиям, 

на духовное возрастание человека? 

А. Екклесиаст – Притчи – Песнь песней 

Б. Притчи – Песнь песней – Екклесиаст  

В. Песнь песней – Притчи – Екклесиаст 
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Г. Притчи – Екклесиаст – Песнь песней 

Д. Екклесиаст – Песнь песней – Притчи 

Г. Песнь песней – Екклесиаст – Притчи 

 

3. Главной темой книги Екклесиаст является тема… 

А. брака Бога и Церкви (души) 

Б. премудрости 

В. суеты 

Г. страдания 

Д. воскресения мертвых 

 

4. Главной темой книги Притчи Соломона является тема… 

А. брака Бога и Церкви (души) 

Б. премудрости 

В. суеты 

Г. страдания 

Д. воскресения мертвых 

 

5. Главной темой книги Песнь песней является тема… 

А. брака Бога и Церкви (души) 

Б. премудрости 

В. суеты 

Г. страдания 

Д. воскресения мертвых 

 

6. Книга Песнь песней в церковной традиции понимается… 

А. только буквально 

Б. только аллегорически 

В. и буквально, и аллегорически 

 

7. Паремия из книги Притчей «Премудрость построила себе дом…» читается… 

А. на все Господские праздники 

Б. на все Богородичные праздники 

В. в праздник Воздвиженья Креста Господня 

Г. в праздник Пятидесятницы 

Д. на Усекновении главы св. Иоанна Предтечи 

 

8. Сопоставьте название книги (Премудрость Соломона, Екклесиаст, Притчи, 

Премудрость Сираха, Песнь песней) с известной фразой: 

А. «Бог смерти не сотворил» 

Б. «Начало премудрости – страх Господень» 

В. «Время разбрасывать камни, и время собирать камни» 

Г. «Если ты приступаешь служить Господу Богу, то приготовь душу твою к 

искушению» 

 

К теме 14 

 

1. Критерием истинности пророка в Писании указывается следующее:  

А. входит в экстаз и громко кричит 

Б. говорит лишь о наказаниях Божиих избранному народу 

В. не остается ни одного из слов его, которое бы не исполнилось 

Г. такой критерий не указывается 
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2. Пророки были… 

А. представителями исключительно высших слоев общества (царского или 

священнического рода) 

Б. людьми только из низших слоев общества (пастухами и проч.) 

В. представителями любых слоев общества 

Г. особой касты пророков 

 

3. Среди пророков обычно выделяют… 

А. великие пророки и малые, книжные и некнижные 

Б. великие пророки, средние и малые, грамотные и неграмотные 

В. крупные пророки и малые, написанные и ненаписанные 

Г. крупные пророки и малые, устные и письменные 

 

4. Пророческая проповедь осуществлялась … 

А. только с помощью слов, речи 

Б. только с помощью определенных символических действий без слов 

В. всегда с помощью и слов, и символических действий 

Г. в некоторых случаях с помощью слов, а в некоторых – с помощью действий 

 

5. Большинство пророков, книги которых имеются в Библии, жили во время… 

А. единого царства 

Б. разделенного царства 

В. вавилонского плена 

Г. послепленного периода 

 

6. Какие из указанных пророков относятся к малым? (несколько правильных ответов) 

А. Исаия 

Б. Михей 

В. Даниил 

Г. Иона 

Д. Аввакум 

 

7. Какая пророческая книга является самой маленькой по объему? 

А. Аввакум  

Б. Авдий 

В. Аггей 

Д. Амос  

 

8. Какие пророки называются ветхозаветными юродивыми? 

А. Исаия и Михей 

Б. Даниил и Аввакум 

В. Осия и Амос 

Г. Иеремия и Иезекииль 

 

8. Какое пророк называется ветхозаветным евангелистом? 

А. Даниил 

Б. Осия 

В. Исаия 

Г. Михей  

Д. Иезекииль 
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9. Какой пророк присутствовал при разрушении Иерусалима вавилонянами и 

описал это? 

А. Иеремия 

Б. Иезекииль 

В. Аввакум 

Г. Софония  

 

10. Самой последней пророческой книгой является книга… 

А. Аггея 

Б. Амоса 

В. Михея 

Г. Малахии 

 

К теме 15 

 

1. Согласно прор. Осии (как и другим пророкам), Господь хочет от евреев… 

А. боговедения и милости, а не жертв и всесожжений 

Б. жертв и всесожжений, а не боговедения и милости 

В. боговедения и милости, жертв и всесожжений 

 

2. Пророк Исайя сказал царю Ахазу о таком знамении, которое будет от  

Бога (Ис. 7:14)… 

А. "будет в последние дни, гора дома Господня будет поставлена во главу  

гор и возвысится над холмами"  

Б. "се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил" 

В. "Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий; на живущих в стране тени  

смертной свет воссияет" 

Г. "И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет от корня его" 

 

3. Подробнейшим образом страдания Христа и последующие евангельские 

события изображаются у прор. Исаии в… 

А. 7 гл. 

Б. 40 гл. 

В. 53 гл. 

Г. 66 гл. 

 

4. В Евангелии пересказывается взятая у прор. Исаии притча о… 

А. десяти девах 

Б. Страшном Суде 

В. винограднике 

Г. семени горчишном 

Д. Пастыре добром 

 

5. У пророка Михея говорится о том, что 
А. Мессия родится в Вифлееме  

Б. Мессия будет жить в Галилее 

В. Мессия пострадает в Иерусалиме 

Г. Мессия воскреснет в Иерусалиме 

 

6. Пророк Иона во чреве кита является прообразом… (несколько правильных 

ответов) 

А. Иисуса Христа, погребенного и на третий день воскресшего 
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Б. Иисуса Христа, находящегося во чреве Пресв, Богородицы 

В. апостола Павла, страдавшего в узах за Христа 

В. избранного народа, отвергнутого Богом с наступлением Нового Завета 

Г. языческих народов, сидящих по сени смертной 

 

7. В фразе «Бог от юга приидет, и святый из горы приосененныя чащи» (Авв. 

3:3), гора, осененная тенистой чащей, богослужебными текстами понимается 

как указание на… 

А. Пресвятую Деву, осененную благодатью Божией 

Б. Крестную Смерть Спасителя 

В. Вознесение Христово 

Г. Схождение Св. Духа в Пятидесятницу на Церковь 

 

8. Наступление Нового Завета, согласно прор. Иеремии, знаменуется (несколько 

правильных ответов) 

А. построением нового храма в Иерусалиме 

Б. написанием Закона на сердце человека 

В. прощением всех грехов людям 

Г. познанием Бога всеми людьми 

 

9. В фрагменте неканонической книги пророка Варуха, который читается как 

паремия на богослужении, имеется мессианское пророчество: 

А. "се, Дева во чреве приимет, и родит Сына…" 

Б. "на земле явися и с человеки поживе…" 

В. "Бог Господь и явися нам…" 

Г. "Яко отроча родися нам, Сын, и дадеся нам…" 

 

10. Видение прор. Иезекиилем поля с костями толкуется как пророчество о… 

(несколько правильных ответов) 

А. гибели жителей Иерусалима во время его осады  

Б. возвращение евреев из Вавилонского плена  

В. смерти всех грешников 

Г. Страшного Суда 

Д. всеобщее воскресение мертвых 

 

11. Описание прор. Иезекиилем возвращения Славы Божией в Иерусалимский 

Храм читается в качестве паремии на вечерне… 

А. Рождества Христова 

Б. Пасхи Христовой 

В. всех богородичных праздников 

Г. всех святительских праздников 

 

12. Образ горы, от которой оторвался камень без содействия рук (во сне царя 

Навуходоносора, описанном в книге прор. Даниила), в церковной традиции 

понимается как символическое пророчество… 

А. о Церкви 

Б. о Богородице 

В. о Вознесении Христа на небо 

Г. о таинстве Крещения 

 

13. Пребывание трех отроков в пещи (что описано в книге прор. Даниила) в 

церковной традиции обычно понимается как прообраз… 
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А. Всеобщего воскресения 

Б. Богородицы и Воплощения Христова 

В. вхождения всех народов в Церковь 

Г. таинства Крещения 

 

14. В словах прор. Аггея о том, что «Слава сего последнего храма будет больше, 

нежели прежнего», церковная традиция видит указание на то, что… 

А. именно в этот храм придет Мессия 

Б. именно в этом храме будет Снисхождение Св. Духа на апостолов 

В. именно в этом храме будет Страшный Суд 

Г. этот храм будет стоять вечно 

 

15. В книге прор. Малахии св. Иоанн Креститель, согласно церковному 

толкованию, назван … 

А. Илией 

Б. Светильником 

В. Ангелом 

Г. Предтечей 

 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине «Ветхий Завет» 

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине «Ветхий 

Завет» для формы промежуточного контроля «зачет» 

 

Код 

компете

нции 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Критерии и шкала оценивания   
Перечень 

оценочны

х средств Зачтено Не зачтено 

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 

4 семестр (в форме зачета) 
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1. Понятие о Богодухновенности Священного Писания. Понятие каноничности. 

Канонические и неканонические книги Ветхого Завета. Толкование Священного 

Писания. 

2. Библейский рассказ о сотворении мира. Сотворение человека. Пребывание людей в 

раю.  

3. Грехопадение и его последствия. Дети Адама. История допотопного человечества. 

Потом. Ной и его сыновья. Вавилонское столпотворение.  

4. Патриарх Авраам. Завет Бога с Авраамом. Рождение Исаака. 

5. Патриархи Исаак и Иаков. 

6. Патриарх Иосиф. Переселение семейства Иакова в Египет. Благословение колен 

Израилевых. Иосиф как прообраз Христа Спасителя. 

7. Пророк Моисей. Исход Израиля из Египта. Путешествие до горы Синай. Заключение 

Завета. Устройство и освящение скинии. 

8. Синайское законодательство. Постановления о жертвах, о священстве и о праздниках. 

Их прообразовательное значение. Нравственное содержание Закона. 

9. История путешествия Израиля от Синая до границ земли Ханаанской. Раздел земли за 

Иорданом. Пророчество о Христе. Последние распоряжения и поучения Моисея. 

10. Приготовление и вступление в землю обетованную. История завоевания Земли 

Обетованной. Раздел земли. Завещание Иисуса Навина. 

11. Судьи Израильские, их деяния. Книга Руфь. Содержание и прообразовательное 

значение книги. 

12. Самуил – судья и пророк. Воцарение Саула. Саул и Давид.  

13. История царствования Давида. Завет Божий с Давидом.  

14. Царствование Соломона. Устройство и освящение Иерусалимского храма.  

15. Разделение царства. История Израильского царства. Пророки Илия и Елисей. 

16. История Иудейского царства. Разрушение Иерусалима и храма.  

17. Вавилонский плен. 

18. Первое возвращение иудеев из плена при Зоровавеле. Строительство и освящение 

второго Иерусалимского храма.  

19. Второе возвращение из плена при священнике Ездре. Неемия. Восстановление стен 

Иерусалима, реформы Ездры. 

20. Палестина под властью царей Египетских и Сирийских. Гонение Антиоха Епифана. 

Восстание Маккавеев. Начало династии. Ветхозаветные мученики за веру. 

21. Общая характеристика учительных книг.  

22. Книга Иова. Причина страданий Иова.  

23. Псалтирь. Откровение о Христе в псалмах.  

24. Книга Притчей Соломоновых. 

25. Книги Екклесиаста и Песнь Песней.  

26. Пророческое служение: его сущность и значение. Пророческие книги Священного 

Писания – общая характеристика. 

27. Важнейшие мессианские пророчества пророческих книг. 
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