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По горизонтали: 

1. Какое  название   Израильский народ дал хлебу, которым  Бог кормил его каждое утро? 

2. Сколько колесниц  взял с собой фараон  в погоню за Израильтянами? 

3. Как звали отца Иисуса, который стал вождем народа после смерти Моисея? 

4. Что побило  траву полевую во время седьмой казни?  

5. Что служило ориентиром для Израильского  народа в путешествии?  

6. Как называлась гора, на которую сходил Господь? 

7. Назовите имя отца  Моисея? 



8. Сколько сыновей было у Аарона?  

9. Как звали  человека, которому было поручено ввести  народ в землю  обетованную после смерти 
Моисея?  

10. Из какого материала были сделаны скрижали? 

11. Как называлась  трава, с помощью которой наносилась кровь на косяки  дверей?  

12. Как звали сына  Моисея?  

13. Как звали  женщину, которой царь египетский повелел убивать еврейских мальчиков?  
14. Что  Бог повелел снять Моисею, когда тот пошел посмотреть на  терновый куст?  
15. Что более не выдавалось народу Израильскому после просьбы  Моисея отпустить народ?  

16. Сколько гоморов  хлеба собирали израильтяне в шестой  день?  

17. Что собирал  народ  израильский вместо соломы?  

18. Сколько лет было  Моисею, когда он стал говорить к фараону?  

19. Как назывался день, в который было запрещено собирать манну?  

20. Что опустилось на  землю Египетскую во время девятой казни?  

21. Как называлась птица, которая была дана Израильскому народу в ответ на ропот?  

22. Как звали сестру Аарона, которая пела  песнь Господу?  

23. Что послужило материалом для осмоления корзины, в которой находился Моисей?  

24. Как называлась вершина, с которой Моисей смотрел на землю Галаад?  

По вертикали: 

1. Как назывался музыкальный инструмент, на котором играла Мариамь?  

2. Как назывался грех, который сделал Моисей?  

3. Как называлась гора, с которой  Моисей смотрел на землю Ханаанскую?  

4. Что произвел Господь во время седьмой казни?  

5. Как называлась дощечка, на которой были сделаны надписи перстом Божьим?  

6. Как называлось местность, где умерла  Мариамь?  

7. Кто был родоначальником колена, из которого был Моисей?  
8. Какой из  злаков не был побит  градом во время очередной казни?  

9. На сколько лет  Моисей   младше  Аарона?  

10. Как звали царя, к которому  Моисей послал послов?  

11. Как звали жену  Моисея? 
12. На какой горе умер Аарон?  

13.  Как звали  повивальную бабку Евреянок?  
14.  Как называлась пустыня, в которую вступили Израильтяне после выхода из Чермного моря?  

15.  Сколько дней  Моисей был на  горе Синай?  

16.  Сколько камней поставил Моисей  около  жертвенника?  

17. Что должно было быть на косяках дверей, чтобы Господь прошел мимо и не поразил этот дом?  

18.  Назовите одного из сыновей Аарона. 

19.  Как звали  человека, который  носил одежды Аарона после  его смерти?  

20.  Кто защитил  дочерей священника  Мадиамского, когда те пришли напоить  овец отца своего? 
21. Как звали сына Аарона, который взошел на  гору вместе с ним?  


