
Тест по истории России Власть и церковь 7 класс 
 

1 вариант 
 

Часть А 
А1. Какой термин, связанный с жизнью Русской православной церкви, появился при царе 
Алексее Михайловиче? 

1) митрополит 
2) Старообрядцы 

3) нестяжатели 
4) патриарх 

А2. Что было результатом церковных реформ патриарха Никона? 
1) отказ церкви от всех своих имуществ 
2) заключение унии с Католической церковью 
3) создание Монастырского приказа 
4) изменение церковных обрядов 

А3. Прочтите отрывок из сочинения историка С.М. Соловьёва и определите, о каком 
патриархе идёт в нём речь. 
«Патриарший престол… оставался праздным: дожидались __________, дожидался его 
иерусалимский патриарх Феофан, приехавший в Москву за милостынею. Вместе с [русским 
духовенством] Феофан предложил патриарший престол __________, «ибо знали, что он 
достоин такого сана, особенно же потому, что он был царский отец по плоти, да будет 
царствию помогатель и строитель, сирым защитник и обидемым предстатель». После 
обычных отрицаний __________ согласился и 24 июня был посвящён [в патриархи]. 
С возвращением __________ в Москву начинается здесь двоевластие: было два великих 
государя, Михаил Фёдорович и отец его святейший патриарх __________ «. 

1) Гермоген 
2) Игнатий 

3) Филарет 
4) Никон 

А4. Что из перечисленного было введено в церковную жизнь благодаря реформам 
патриарха Никона? 

1) троеперстное крещение 
2) иконописание 
3) культ Богородицы 
4) земные поклоны при молитве 

A5. Что из перечисленного соответствовало позициям протопопа Аввакума и других 
противников реформ патриарха Никона? 

1) исправление церковных книг и обрядов необходимо проводить по греческим 
образцам 
2) церкви необходимо отказаться от всех её имуществ 
3) исправление церковных книг и обрядов необходимо проводить по древнерусским 
образцам 
4) необходимо полностью отказаться от церковной иерархии 

 
Часть В 

В1. Расположите в хронологическом порядке следующие события церковной истории. 
Укажите ответ в виде последовательности цифр выбранных элементов. 

1) перенос митрополичьей кафедры из Владимира в Москву 
2) церковный раскол 
3) установление системы выборов главы Русской православной церкви на церковных 
соборах 
4) разработка старцем Филофеем теории «Москва — Третий Рим» 

 
Часть C 

С1. Между государственной и церковной властями в 1660-х гг. разгорелся конфликт, в 
котором церковные власти в лице патриарха пытались подчинить себе власть 
государственную. «Священство выше царства», — утверждал патриарх. Какие итоги имел 
этот конфликт? Назовите не менее двух итогов.  



Тест по истории России Власть и церковь 7 класс 
 

2 вариант 
 

Часть А 
А1. Что было одним из результатов Смуты для Русской православной церкви? 

1) учреждение патриаршества 
2) сближение православной церкви с католической 
3) уничтожение многих церквей и церковных богатств 
4) разработка теории «Москва — Третий Рим» 

А2. Кто из перечисленных патриархов занимал Михаиле Фёдоровиче? 
1) Иов 
2) Гермоген 
3) Филарет 
4) Никон 

А3. Кто из перечисленных церковных деятелей был современником царя Алексея 
Михайловича? 

1) патриарх Гермоген 
2) Нил Сорский 
3) Иосиф Волоцкий 
4) протопоп Аввакум 

А4. Прочтите отрывок из сочинения историка В.О. Ключевского и определите, о каком 
патриархе идёт в нём речь. 
«[Патриарх] провёл на церковном соборе постановление переиздать церковные книги, 
исправив их по верным текстам, по славянским пергаментным и древним греческим книгам. 
С православного Востока и из разных углов России в Москву навезли горы древних 
рукописных книг греческих и церковнославянских; исправленные по ним новые издания 
разосланы были по русским церквям с приказанием отобрать и истребить неисправные 
книги, старопечатные и старописьменные. Ужаснулись православные русские люди, 
заглянувши в эти новоисправленные книги и не найдя в них ни двуперстия,… ни других 
освящённых временем обрядов и начертаний…» 

1) Гермоген 
2) Игнатий 
3) Филарет 
4) Никон 

А5. Что из перечисленного относится к решениям Церковного собора 1666-1667 гг.? 
1) провозглашение Русской церкви автокефальной (самостоятельной) 
2) осуждение старообрядцев 
3) выборы первого патриарха 
4) заключение унии с Католической церковью 

 
Часть В 

В1. Расположите в хронологическом порядке следующие события церковной истории. 
Укажите ответ в виде последовательности цифр выбранных элементов. 

1) борьба нестяжателей и иосифлян 
2) учреждение патриаршества 
3) реформы патриарха Никона 
4) Стоглавый собор 

 
Часть C 

С1. В 1650-х гг. существовал прочный союз между церковной и светской властью. Однако к 
1662 г. назрел серьёзный конфликт. Назовите не менее двух причин конфликта. 
  



Ответы на тест по истории России Власть и церковь Церковный раскол 
 

1 вариант 
А1-2 
А2-4 
А3-3 
А4-1 
А5-3 
В1. 1342 
С1. 
— патриарх Никон был лишён 
патриаршества; 
— подчинение церкви государству 
усилилось. 
 
 
 
 
 
 

2 вариант 
А1-3 
А2-3 
А3-4 
А4-4 
А5-2 
В1. 1423 
С1. 
— характер патриарха Никона, его 
непомерное честолюбие; 
— спор из-за хозяйственных прав церкви 
(прежде всего из-за прав, связанных с 
церковным землевладением}; 
— пример патриарха Филарета, 
фактически правившего государством 
вместо своего сына; 
— пример Католической церкви, где Папа 
римский провозгласил свою власть выше 
королевской. 

 


