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1

Узнай ,насколько ты усвоил проект. Отвечай на вопросы, как считаешь правильным.
Выйдешь ли ты из комнаты для допроса...
 Далее — (11)

2

Поздравляю тебя, теперь ты настоящий ценитель "Золотой легенды". Можешь перечитать
ее еще раз, если ты читал только однажды. Ты молодец! Можешь выйти на волю, если устал от
этого запаха сырости и твоего страха. хехех. Иии вот еще, перестань меня выдумывать! Иди
лучше попей чаю. Говорят, что успокаивает.
 Выйти из комнаты! — (6)

3

Хорошо! Следующий вопрос. Какую основную добродетель олицетворял святой Фома?
 Умеренность — (10)
 Усердие — (10)
 Терпение — (5)
 Целомудрие — (10)


4

Ты на верном пути. Продолжай! А сейчас скажи мне как называли святого Иоанна?
 Креститель — (12)
 Искупитель — (10)
 Просвятитель — (10)

5

Так, ты знаешь что делаешь, молодец! А если будет такое: Что является атрибутом для
Петра Веронского?
 Сломанный щит — (10)
 Нож воткнутый в голову или плечо — (7)
 Бронзовый поднос с виноградом — (10)

6

7
Неплохо. А теперь такой вопрос:
(1)Преимущество знания
(2)Пророческий дар (предсказание)
(3)Являются носителями Слова Божьего
(4)Получение дара за заслуги праведной жизни и веры.
Чьи это отличительные черты?
 Девы — (10)
 Пророки — (8)
 Апостолы — (10)
 Мученики — (10)

8

Итак, последний вопрос! Назови мне имя римского наместника , возжелавшего Святую
Агату , и позже приказывавшего пытать деву.
 Квициан — (2)
 Николо — (10)
 Траян — (10)
 Медиолан — (10)

9
Ко мне можешь никак не обращаться, я лишь плод твоего богатого воображения. Твоя
задача выйти из этой комнаты. Мы проверим как ты закрепил прочитанный ранее материал. Ты
ведь не просто так его читал, верно? Тебе надо будет ответить на вопросы, чтоб я тебя выпустил
из этого жуткого места. Вот что делает сознание перфекциониста,надо чтоб всё всегда красиво
лежало на местах, как на полках так и в голове! Тебе будут заданы вопросы, а ты если не будешь
отвечать правильно, то я буду переспрашивать с предыдущих вопросов или с самого начала.
Итак. начнем!
 Начнем — (14)

10

Ты дал неправильный ответ, попробуем заново! хахахах
 Попробовать еще раз — (14)

11

Начитавшись взахлёб этот проект , ты просыпаешься после долгого сна. Вокруг темно и
страшно. Перед тобой на столе стоит моргающая лампа. Вдруг громким скрипом открывается
дверь, и к тебе входит человек в маске и в капюшоне. Садится перед тобой.
 Вы кто ? — (9)

12
Почему Иоанн был назван больше чем пророком: "Пророческий дар - от Бога, но разве
пророк дарует крещение Богу?"
Также, желая показать, почему Иоанн был больше чем пророк, говорит:
"Кто из пророков, будучи пророком, может сделать пророком другого?"
Чьи цитаты приведены выше?
 Христос — (10)
 Мефистофель — (10)
 Златоуст — (3)
 Мария — (10)

13
Да, это правильный, но не совсем конкретный ответ. Вот тебе еще вопрос про Агату,
реабилитируйся: назови мне атрибут святой мученицы!
 Клещи — (4)
 Спицы — (10)
 Зажимы — (10)

 Ножницы — (10)

14

Итак, начинаем! Первый вопрос. В каком городе родилась Святая Агата?
 Рим — (10)
 Сицилия — (13)
 Сиракузы — (10)
 Катания — (3)

