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Составь 
слово из 

букв 

 

Ответ 

______ 

______ 
Подсказка 

Это 
служение 
Вильяма 

Тиндейла 

ДАЛЬНОВИДНОСТЬ 
 

Герой веры  -  Вильям Тиндейл 

 

1) Как ты думаешь, что такое дальновидность?  
Дальновидность – это    
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

2) Где родился Вильям Тиндейл?  

_________________________________________________________ 

3) Кем по профессии был Вильям?  

_________________________________________________________ 

4)  Что хотел сделать Вильям для Бога?  
________________________________________________________ 

5) Почему у епископа не получилось остановить издание Библий? 

____________________________________________________________________________ 

6) Кто не одобрил перевод Библий, который сделал Вильям 
Тиндейл?  

_________________________________________________________ 

7) Что случилось после смерти Вильяма Тиндейла?  

_________________________________________________________ 

8)  Сделай вывод для себя:  

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

9) ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ: Выучи Евр. 12:1. Красиво оформи 
свой лист.   
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? Какой океан 

омывает Англию? 

? Как 

называются 
острова, на 
которых 
расположена 
Великобритания? 

Ответ: 

_______________________

_______________________

_______________________ 

Несколько интересных фактов об Англии 

1. Англия входит в состав островного государства Великобритании 

*Великобритания - островное государство, которое включает в себя 4 

страны: Англию, Уэльс, Шотландию, Северную Ирландию.  

2. Столица Англии и Великобритании - Лондон, столица Уэльса - Кардифф, 

Шотландии - Эдинбург, Северной Ирландии – Белфаст. 

3. Лондон основан римлянами после их вторжения в Британию в 43 году. 

Тогда город назывался Лондиниум. 

4. Первый магазин, где продавали горячий шоколад отрылся в Лондоне. 

5. В Англии разговаривают более, чем на 300 языках. 

6. У Великобритании невероятная история, которая ведет отсчет с 6500  

до н.э.  

? С  какого года ведут отсчет истории в России? 

Ответ ___________________________________ 

7. В Англии дети начинают учебу в 4-5 лет, посещая начальную школу. 

8. Королева Англии - единственный британский гражданин, который 

путешествует без паспорта! 

 

9. Фауна (животный мир) сильно пострадала от человеческой 

деятельности. В Велекобритании сохранилось всего 56 видов 

млекопитающих (крупнейшие из которых благородный олень и косуля. 
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Из более мелких распространены куницы, ласки, лисы, кролики, дикие 

кошки, хорьки, горностаи.) 

*В России на данный момент времени - 300 видов млекопитающих …!!! 

10. На островах постоянно обитает 130 видов птиц, в том числе и 

национальный символ Англии — малиновка. 

Посмотрите фото 

 

Горностай 

 

Малиновка 
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