Тест по истории России Церковь и государство в конце XV — начале XVI века 6 класс
1 вариант
Часть А
А1. Что было одной из причин изменения в середине XV в. порядка назначения главы
Русской православной церкви?
1) возросший авторитет константинопольского патриарха
2) влияние идей ереси «жидовствующих», требовавших изменений в церковной
иерархии
3) стремление церкви стать более независимой от светских властей
4) ослабление связей с Византией, гибнущей под ударами турок
А2. Основание какого известного монастыря относится к XV в.?
1) Соловецкого
2) Троице-Сергиевого
3) Данилова
4) Новодевичьего
А3. Прочтите отрывок из сочинения В.О. Ключевского и укажите, к какому веку относится
начало спора, о котором в нём идёт речь.
«В поднявшемся споре обозначились два направления монашества, исходившие из одного
источника — из мысли о необходимости преобразовать существующие монастыри.
Общежитие прививалось в них очень туго; даже в тех из них, которые считались
общежительными, общее житие разрушалось примесью особного. Одни хотели в корне преобразовать все монастыри на основе нестяжательности, освободив их от вотчин; другие
надеялись исправить монастырскую жизнь восстановлением строгого общежития, которое
примирило бы монастырское землевладение с монашеским отречением от всякой
собственности. Первое направление проводил преп[одобный] Нил Сорский, второе
преп[одобный] Иосиф Волоцкий».
1) XIII в.
2) XIV в.
3) XV в.
4) XVI в.
А4. Каким религиозным деятелем была окончательно сформулирована теория «Москва —
Третий Рим»?
1) митрополитом Петром
2) митрополитом Алексеем
3) Сергием Радонежским
4) старцем Филофеем
Часть В
В1. Запишите термин, о котором идёт речь.
Высший орган управления Русской церковью в XV-XVI вв., на котором избирали
митрополита и решали другие важнейшие вопросы церковной жизни.
В2. Расположите в хронологическом порядке имена видных деятелей Русской
православной церкви. Укажите ответ в виде последовательности цифр выбранных
элементов.
1) митрополит Иларион
2) Сергий Радонежский
3) Иосиф Волоцкий
4) митрополит Пётр
Часть С
С1. Напишите не менее двух положений, раскрывающих содержание учения ереси
«жидовствующих».

Тест по истории России Церковь и государство в конце XV — начале XVI века 6 класс
2 вариант
Часть А
А1. Что было одним из последствий изменения в середине XV в. порядка назначения главы
Русской православной церкви?
1) усиление зависимости Русской церкви от константинопольского патриарха
2) раскол Русской православной церкви, появление старообрядцев
3) усиление возможности московского государя вмешиваться в дела церкви
4) падение авторитета церкви в глазах населения
А2. Одним из духовных лидеров нестяжателей был
1) старец Филофей
2) дьякон Карп
3) Нил Сорский
4) митрополит Макарий
А3. Начало спора иосифлян и нестяжателей относится к правлению
1) Василия I
2) Ивана III
3) Василия III
4) Ивана IV
А4. Прочтите отрывок из сочинения В.О. Ключевского и укажите, о каком церковном деятеле
в нём идёт речь.
«[Он] был великим устроителем монастырей: своим смирением, терпеливым вниманием к
людским нуждам и слабостям и неослабным трудолюбием он умел не только установить в
своей обители образцовый порядок иноческого общежития, но и воспитать в своей братии
дух самоотвержения и энергии подвижничества. Его призывали строить монастыри и в
Москву, и в Серпухов, и в Коломну. Он пользовался всяким случаем завести обитель, где
находил то нужным. В 1365 г. великий князь Димитрий Донской послал его в Нижний
Новгород мирить ссорившихся князей — братьев Константиновичей, и на пути, мимоходом,
он нашёл время в глуши Гороховского уезда, на болоте при реке Клязьме, устроить
пустынку, воздвигнуть в ней храм св. Троицы и поселить «старцев пустынных отшельников,
а питались они лыками и сено по болоту косили». [Эта обитель] и развила широкую
колонизаторскую деятельность».
1) митрополит Пётр
2) Иосиф Волоцкий
3) митрополит Иона
4) Сергий Радонежский
Часть В
В1. Запишите термин, о котором идёт речь
Учение, отклоняющееся от господствующих положений религиозного учения, от позиций
официальной церкви (примером могут служить стригольники и «жидовствующие»).
В2. Расположите в хронологическом порядке события истории Русской православной
церкви. Укажите ответ в виде последовательности цифр выбранных элементов.
1) перенос резиденции митрополита в Москву
2) основание Троице-Сергиева монастыря
3) строительство соборов святой Софии в Новгороде и Киеве
4) первое избрание русского митрополита на церковном соборе
Часть С
С1. Напишите не менее двух положений, раскрывающих содержание учения нестяжателей.

Ответы на тест по истории России Церковь и государство в конце XV — начале XVI
века
1 вариант
А1-4
А2-1
А3-3
А4-4
В1-собор
В2-1423
C1.
— отрицание божественной сущности
Христа и Троицы
— выступали против поклонения иконам и
крестам
— критика монахов за их образ жизни
— отрицание церковной иерархии
— возможность очищения от грехов только
путём чистых помыслов и благих дел

2 вариант
А1-3
А2-3
А3-2
А4-4
В1-ересь
В2-3124
C1.
— отказ от церковного землевладения и
иных церковных богатств
— необходимость аскетического образа
жизни для монахов
— независимость церкви от гражданских
властей

