
Выберите правильный ответ:

1 Десять заповедей придумал для людей: 

 1 Сам Господь
 2 Моисей
 3 ангел с неба

2 Что сделал Иисус Христос:

 1 отменил 10 заповедей
 2 показал людям пример, что нужно исполнять 10 заповедей
 3 забыл про 10 заповедей, поэтому дал людям другие заповеди

3 Десять заповедей называются по-другому:

 1 заповеди Моисея
 2 заповеди Иисуса Христа
 3 заповеди блаженства

4 Должны ли христиане исполнять 10 заповедей?

 1 да
 2 нет

5 Сколько всего заповедей получил Моисей на горе Синай?

 1 1
 2 10
 3 более 500

6 Сколько заповедей из 10 учат людей, как им вести себя по отношению к Богу?

 1 4
 2 5
 3 10

7 Сколько заповедей из 10 учат нас любить людей?

 1 5
 2 6
 3 10

8 Чтобы христианин попал в рай, достаточно ли ему только исполнять 10 заповедей?

 1 да
 2 нет

9 Может ли человек, не исполняющий самую первую заповедь, но при этом исполняющий 9 
остальных, быть христианином?

 1 да
 2 нет



Правильно пронумеруйте 10 заповедей:

Не завидуй
Не прелюбодействуй

Да не будет у тебя других Богов пред 
лицем Моим
Помни день субботний, чтобы святить его

Не убивай
Почитай отца твоего и мать твою

Не кради

Не произноси ложного свидетельства на 
ближнего твоего
Не произноси имени Господа Бога твоего 
напрасно
Не делай себе кумира

Укажите номер заповеди, о которой, по вашему мнению, говорится в каждом утверждении:

Против какой заповеди грешит христианин, проявляющий неуважение к старшим?

В какой заповеди запрещается не только плохое действие, но даже и плохая 
мысль?

Какая заповедь запрещает самоубийство?

Какая заповедь учит держать свои мысли и чувства в чистоте?

Какая заповедь учит христиан беречь животных?

Из непослушания какой заповеди может вырасти непослушание всем остальным?

Какая заповедь запрещает приукрашивать себя?

Против какой заповеди грешит христианин, недовольный, когда при нём хвалят 
других?

За нарушение какой заповеди человека часто наказывают два раза?

Какую заповедь нарушает христианин, оскорбляющий другого человека?

В какой заповеди для христианина идёт речь про воскресенье? 

Какая заповедь (в полной ее формулировке) обещает человеку долгие годы 
жизни?

Какая заповедь запрещает христианину любить другого человека больше, чем 
Бога?


