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I. Общие положения
1.1.

Настоящие

Методические

указания

по

подготовке

и

проведению

междисциплинарного экзамена «Общий библейский экзамен» (далее - Методические
указания) разработаны Религиозная организация Образовательная организация высшего
образования Духовная Академия «Благодать» христиан веры евангельской (далее Академия) с целью повышения качества уровня подготовки выпускников и оказания им
методической помощи.
Междисциплинарный экзамен «Общий библейский экзамен»
Блока «Итоговая аттестация» основной
подготовки

«Подготовка

является частью

образовательной программы по направлению

служителей

и

религиозного

персонала

христианского

вероисповедания»
1.2.

Целью проведения междисциплинарного

экзамена «Общий библейский

тест» является установление и оценка уровня теоретической подготовки и готовности
выпускника к выполнению основных видов профессиональной деятельности, соответствия
его подготовки требованиям Образовательного стандарта Централизованной религиозной
организацией Российской Церковью христиан веры евангельской (далее - Учредитель) по
подготовке служителей и религиозного персонала христианского вероисповедания.
1.3.

Сроки проведения междисциплинарного экзамена «Общий библейский тест»

и его трудоёмкость определяются учебным планом и календарным учебным графиком
основной образовательной программы Академии и составляет 8-10 зачетных единиц.
1.4.

К сдаче междисциплинарного

экзамена «Общий

библейский

тест»

допускаются лица, успешно освоившие основную образовательную программу.
1.5.
владения

Тестирование проводится для оценки теоретических знаний и степени
понятийным

прохождение

тестовой

аппаратом

основных

дисциплин

процедуры

(получение

направления.

положительной

оценки)

Успешное
позволяет

обучающемуся продолжить приступить ко второму его этапу: защите выпускной
квалификационной работы.
1.6.

Междисциплинарный экзамен проводится в письменной форме в виде теста.

1.7.

Приём

междисциплинарного

экзамена

«Общий

библейский

тест»

осуществляется аттестационной комиссией, формируемая приказом ректора Академия.
II. Содержание междисциплинарного экзамена «Общий библейский тест»
2.1. Междисциплинарный экзамен «Общий библейский тест» проводится по
основным разделам учебных дисциплин основной образовательной программы по

направлению

подготовки

служителей

и

религиозного

персонала

христианского

вероисповедания:
- Библейское богословие;
- Систематическое богословие;
- Изучение Библии;
- Библейские реалии;
- Практическое богословие.
2.2.

Задания междисциплинарного экзамена представляют собой тест с разными

типами вопросов. Тест состоит из 160 разных видов вопросов.
Вопросы теста могут быть:
- открытого, закрытого типа;
- с одним правильным ответом;
- несколько правильных вариантов ответов;
- задания на завершение ответа;
- вписать фразы или слова в стихах из местописания в Библии.
2.3.

Продолжительность тестовой процедуры - до 180 мин.

2.4.

Междисциплинарный

экзамен готовятся и хранятся у академического

декана.
III. Порядок проведения междисциплинарного экзамена «Общий библейский
тест»
3.1. Списки выпускников, допущенных к междисциплинарному экзамену «Общий
библейский тест», утверждаются приказом ректором Академии.
3.2. Выпускники должны иметь письменные принадлежности.

Пользование

компьютерной техникой и средствами сотовой связи запрещается.
3.3. Во время приема Междисциплинарного экзамена «Общий библейский тест»
выпускники не вправе:
без разрешения членов аттестационной комиссии покидать аудиторию, в
которой проходит междисциплинарный экзамен;
разговаривать

между

собой,

обмениваться

записками,

без

разрешения

председателя Аттестационной комиссии перемещаться по аудитории, иным способом
нарушать порядок и тишину;
пользоваться

какой-либо

литературой

(в

том

числе

монографиями,

справочниками, учебниками, учебными и практическими пособиями, нормативными
актами и т.д.), записями или какими-либо иными материалами.

3.4.

По завершении ответов всех выпускников Аттестационной

проводится проверка письменного
оценивает

ответы

теста обучающихся. Аттестационная

выпускников,

выставляются

оценки,

комиссии
комиссия

вносятся

в

зачетно-экзаменационную ведомость.
IV. Критерии оценки междисциплинарного квалификационного экзамена
Каждый правильный вопрос теста равен в 1,6 балла. Итоговый балл выводится как
сумма всех правильных ответов теста.
Оценка уровня подготовки
Вербальный аналог
Балл (отметка)

Процент правильных
ответов

5
4
3
2

90-100
71-89
60-70
Менее 60

отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно

Оценка уровня подготовки
Вербальный аналог
Балл (отметка)

Наполняемость правильных
ответов

5
4
3
2

143-160
113-142
96-112
До 96

отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно

V. Примерные тестовые вопросы междисциплинарного экзамена «Общий
библейский тест»
1. Что случилось с Енохом, когда он прожил 365 лет?
2. Что есть корень всех зол? (1 Тим. 6:10)
3. Какой грех совершили израильтяне, когда Моисей молился 40 дней на горе Хорив?
4. 2 Кор.5:17: Кем мы становимся во Христе?
5. Первое чудо совершенное Иисусом Христом:
6. Напишите Иоанна 1:1
7. Образ Иисуса Христа в Ев. От Матфея:
Образ Иисуса Христа в Ев. От Марка:
Образ Иисуса Христа в Ев. От Луки:
Образ Иисуса Христа в Е в. От Иоанна:
8. О чём обличит мир Утешитель, когда придёт?
9. Напишите 9 даров Святого Духа:
1)

4)

7)

2)

5)

8)

3)

6)

9)

10. Как называется праздник исхода израильского народа из Египта?
11. Напишите 3 из 5 видов жертвоприношений израильтян: (по книге Левит)
12. Кто был руководителем израильского народа после смерти Моисея?
13. Кто является автором послания к Римлянам?
14. Какую женщину Иисус велит нам вспоминать?
15. Какой грех не прощается?
16. 4-е вида почвы в притче о сеятеле:
1)

3)

2)

4)

17. Какой грех совершили Анания и Сапфира?
18. «Ибо

дан через Моисея,

же и

истина произошли через Иисуса.
19. «Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам
20. Что есть закваска фарисейская? (Лк. 12:1-3)
21. Почему благодеющая рука Бога Его была над Ездрой?
22. В какой книге Библии Бог говорит: «Не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым
человеками».
23. О ком говорит Бог: «Я благословлю его, и возвращу его, и весьма размножу, 12
князей родятся от него»?
24. Имя женщины судьи.
25. О ком сказано: «...человек Божий, который проходит мимо нас постоянно, святой»
26. Напишите 10 казней, которые навел Бог на египтян.
1.

5.

9.

2.

6.

10.

3.

7.

4.

8.

27. После какого события Бог сказал Своему народу: «Я Господь, Целитель твой?»
28. Всякая десятина на земле из семян земли и из плодов дерева принадлежит Господу,
это
29. Как звали сына Авраама родившегося от Агари?
30. Глава о благословениях и проклятиях в книге Второзаоние.
31. Кто написал заповеди на каменных скрижалях?
32. Как звали пророка, у которого заговорила ослица?

.

33. Сколько человек накормил Иисус Христос 5-ю хлебами и 2-я рыбами и сколько
коробов осталось?
34. Назовите 7 церквей, описанные в книге Откровение.
35. Без чего нельзя угодить Богу?
36. Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому

.

37. Сколько камней взяли сыны Израилевы, когда перешли Иордан?
38. Перечислите 12 колен Израиля:
39. Гал. 5:22-23 «плод же духа есть:
40. Как называется место, куда Иисус послал слепого умыться (Иоан. 9)
41. Какие знамения сопровождают уверовавших (Марка 16:17-18)?
42. Что означает «Иегова- Ире»?
43. Кому принадлежат слова: «...не вознесу Господу, Богу моему, жертвы, взятой
даром»?
44. Напишите имена двух языческих богов, упоминаемых в Библии:
45. За что будет истреблен народ Божий? (Ос. 4:6)
46. Напишите Римлянам 3:23
47. Где Илия одержал победу над 450-ю пророками Ваала?
48. Как звали жену Исаака?
49. Что означает Эммануил?
50. Как, по словам Иисуса Христа, наречется дом его?

