
 

№ Вопросы 

 

 

Варианты ответов 

1.  Первые христианские богословские 

произведения, связанные с именами 

апостольских отцов (мужей), отно-

сятся  

1) к рубежу I в до н.э. - I в. 

2) к 20-30 гг. I в.  

3) к концу I-II в.                                

4) к середине III в. 

5) Правильного ответа нет 

2.  Выберите среди ответов имя, лишнее 

в данном ряду апологетов 

1) Кодрат из Афин 

2) Марциан Аристид 

3) Иустин Философ 

4) Татиан 

5) Все перечисленные выше соответст-

вуют одному смысловому ряду 

 

3.  Какое из нижеследующих высказы-

ваний не может принадлежать Св. 

Григорию Паламе. 

1)Энергии сотворены Богом – знаки, об-

разы для общения с людьми. 

2)Энергии – проявления Самого Бога. 

3) К энергиям приложимо именование 

Божество. 

4) Энергии сообщимы творению. 

4.  Укажите мысль, встречающуюся у 

александрийского апологета, автора 

«Стромат», которая станет опреде-

ляющей для средневекового отноше-

ния к философии  

1) «Философия (мудрость) – служанка 

богословия» 

2) «Верую, ибо нелепо»  

3) «Кто умножает познания, умножает 

скорбь». 

4) «Истинный гносис  - это учение 12-ти 

апостолов». 

5) «Понимаю, чтобы верить» 

5.  Произведение одного из первых ла-

тинских апологетов Тертуллиана 

1) «О плоти Христа»                      

2) «О браке Филологии и Меркурия» 

3) «О Граде Божием» 

4) «О началах» 

5) «Об утешении Философией» 

6.  Какое из нижеприведённых высказы-

ваний о цели и причине творения со-

ответствует духу христианского ве-

роучения? 

1) тайна сия велика есть 

2) необходимость творения для совер-

шенствования божественной природы 

3) Бог – Творец, не может не творить 

4) неизреченная любовь для причастно-

сти всего сотворенного ей 

5) преизбыток благодати, требующий во-

площения. 

7.  В какой  ветхозаветной книге  повеству-

ется о вхождении еврейского народа в 

Обетованную землю? 

1) В книге Бытия 

2) В книге Исход 

3) В книге Левит 

4) В книге Судей 

8.  Выберите имя богослова, которое ас-

социируется с пониманием Сына как 

подобосущного Отцу . 

1) Амвросий 

2) Арий 

3) Августин 

4) Асклепий 

5) Афанасий 

9.   Какое из перечисленных ниже понятий 1) Благочестие 



является более существенным для хри-

стианина, чем добро? 
2) Святость 

3) Бесстрастие 

10.  «Император внутри Церкви, а не над 

ней» - такими словами потребовал от 

имп. Феодосия раскаяния за жестокую 

расправу над восстанием в Фессалони-

ках (390) наставник Августина епи-

скоп.... 

1) Поликарп Смирнский 

2) Павел Самосатский 

3) Иларий Пиктавийский 

4) Александр Александрийский 

5) Амвросий Медиоланский 

11.  Какое направление религиозно-

философской мысли активно исполь-

зовало следующие понятия и образы? 

Эоны, Плерома, материя-Похоть, Ве-

ликий архонт, панспермия 

1) монтанизм 

2) гностицизм  

3) скептицизм 

4) моноэнергизм 

5) Ни одно из перечисленных выше 

12.  В каком году состоялся Третий Все-

ленский Собор? 

1) 431 год 

2)  449 год 

3)  433 год 

13.  Кто из авторов в соответствующем 

произведении дал последовательную 

критику христианского вероучения и 

ратовал за возвращение к язычеству? 

1) Боэций, «Комментарий к Порфирию» 

2) Августин, «О порядке» 

3) Климент Александрийский, «Строма-

ты» 

4) Татиан, «Апология» 

5) Никто из перечисленных выше 

14.   Как звали жену праотца Исаака? 1) Рахиль 

2) Лия  

3) Ревекка 

4) Сарра 

15.  Явление Моисею Господа в Купине 

неопалимой совершилось: 

1.) В пустыне 

2) на горе Синай 

3) Близ горы Хорив 

16.  Какая часть священного писания 

именуется в иудаизме Тора? 

 

1) Пятикнижие 

2) Пророки 

3) Писания 

17.  Кто, согласно традиционной точке 

зрения, был автором Пятикнижия? 

 

1) Давид 

2) Моисей 

3) Соломон 

18.  Что буквально означает слово «Пас-

ха» ? 

 

1)Прохождение мимо 

2) Завет с Богом 

3) Воскресение 

19.  С какой целью Бог сотворил челове-

ка? 

 

 

1) Чтобы человек славил Бога 

2) Чтобы человек служил Богу 

3) Чтобы человек обожился и стал твар-

ным богом по благодати 

 

20.  К чему близко понятие сердца в хри-

стианстве? 

 

1) К представлению об одном из телес-

ных органов 

2) К понятию души 

3) К представлению о цельности и сосре-

доточенности человеческого бытия 
 


