
Тест по истории России Церковная реформа 
Положение традиционных конфессий 8 класс 

 
1 вариант 

 
1. Как развивались события в управлении церковью после смерти в 1700 г. патриарха 
Адриана? 

1) Пётр I назначил нового патриарха 
2) Пётр I провел Земский собор, на котором был избран новый патриарх 
3) Папа римский назначил нового патриарха 
4) Пётр I учредил должность местоблюстителя патриаршего престола 

2. Как называлась должность главы Святейшего Синода? 
1) генерал-прокурор 
2) обер-прокурор 

3) старший прокурор 
4) адмирал 

3. Как изменилось отношение к тайне исповеди в годы правления Петра I? 
1) священники были обязаны докладывать государству о злых умыслах прихожан, 
нарушая тайну исповеди 
2) священники были обязаны свято хранить тайну исповеди 
3) прихожане должны были исповедоваться в государственных канцеляриях 
4) священники налагали штрафы за тяжкие грехи, о которых узнавали на исповеди 

4. Как изменилось положение монастырей при Петре I? 
1) в монастырях стали селить отставных военных, нищих, людей, получивших 
ранение на войне 
2) монастыри получили самостоятельность 
3) монастыри получили финансовую государственную поддержку и независимость 
4) монастыри перешли под управление Папы римского 

5. В каком году в России было официально отменено патриаршество и создан Священный 
Синод? 

1) 1700 г. 2) 1710 г. 3) 1721 г. 4) 1730 г. 
6. Как называлось произведение Феофана Прокоповича, которое официально определяло 
положение церкви в государстве в годы правления Петра I? 

1) Духовный закон 
2) Духовный регламент 

3) Основной закон 
4) Конституция 

7. Кто входил в «учёную дружину» Феофана Прокоповича? 
1) Г. Потёмкин 
2) А. Чарторыйский 

3) В. Татищев 
4) В. Ключевский 

8. Каким было отношение Петра I к старообрядцам? 
1) для них были предусмотрены особые налоги, но при этом государь проявлял к 
старообрядцам определённую терпимость 
2) Пётр I категорически не принимал раскольников и ссылал их в отдалённые районы 
государства 
3) Пётр ввёл тройное налогообложение для старообрядцев и особую систему 
штрафов 
4) старообрядцам были предоставлены такие же права, как и другим православным 

9. При каком условии Синод разрешал браки иноверцев с православными? 
1) иноверцы обязаны были принять православие 
2) иноверцы должны были молиться в православных храмах 
3) родившихся в браке детей надо было крестить в православной вере 
4) иноверцы были обязаны отдать имущество в пользу Православной церкви 

10. Как можно в целом охарактеризовать политику государства в отношении церкви в годы 
правления Петра I? 

1) государство стремилось поставить церковь под свой контроль 
2) государство провозглашало независимость церкви 
3) государство полностью подчинялось церкви 
4) государство признавало равенство с церковью в вопросах власти и управления 



Тест по истории России Церковная реформа 
Положение традиционных конфессий 8 класс 

 
2 вариант 

 
1. После смерти патриарха Адриана в 1700 г. «местоблюстителем патриаршего престола» 
был назначен 

1) Андрей Боголюбский 
2) Стефан Яворский 

3) Игнатий Гриневицкий 
4) Богдан Хмельницкий 

2. Как изменилось распределение церковных доходов в правление Петра I? 
1) доходы церкви увеличились 
2) доходы церкви не изменились 
3) часть церковных доходов была перераспределена на военные нужды 
4) часть государственных доходов была перераспределена в пользу церкви и 
монастырей 

3. В каком году был создан Святейший Синод? 
1) 1700 г. 
2) 1710 г. 

3) 1714 г. 
4) 1721 г. 

4. Как назывался закон, который определял положение церкви в государстве со времени 
правления Петра I? 

1) Главный магистрат 
2) Духовный регламент 

3) Духовный собор 
4) Табель о рангах 

5. Какое положение из перечисленных иллюстрирует взгляды Феофана Прокоповича, 
первого вице-президента Синода? 

1) церковь должна занимать главенствующее место в системе государственной 
иерархии 
2) церковная и светская власть должны быть равны 
3) церковная власть должна подчиняться светской 
4) государству следует отказаться от церкви 

6. Какое произведение для обучения детей было напечатано в типографии Александро-
Невского монастыря, открытого по инициативе Феофана Прокоповича? 

1) Апостол 
2) Поучение детям 

3) Отрок 
4) Первое учение отрокам 

7. Как звали нижегородского священника, который активно дискутировал со старообрядцами 
в годы правления Петра I и обратил в официальную веру около 27 тысяч старообрядцев? 

1) Питирим 
2) Глеб 

3) Иоанн 
4) Василий 

8. Какой первый каменный католический храм был построен в Москве в 1706 г.? 
1) храм апостолов Петра и Павла 
2) храм Петра и Февроньи 
3) храм Бориса и Глеба 
4) храм иезуитов 

9. Что характеризовало государственную политику России в отношении вероисповедания на 
присоединённых землях Лифляндии и Эстляндии в годы правления Петра I? 

1) дворяне и горожане обязаны были принять православие 
2) жители данных земель должны были отречься от своей веры 
3) для жителей данных земель была организована особая церковь 
4) жители данных территорий сохраняли лютеранское вероисповедание 

10. Что относится к общей характеристике положения церкви в годы правления Петра I? 
1) церковь перешла под контроль государства 
2) церковь стала полностью самостоятельной 
3) церковь полностью одобряла реформы Петра I 
4) церковь благословила проведение протестантских и католических служб на 
территории России 

 



Ответы на тест по истории России 
Церковная реформа 

Положение традиционных конфессий 
 

1 вариант 
1-4 
2-2 
3-1 
4-1 
5-3 
6-2 
7-3 
8-1 
9-3 
10-1 

2 вариант 
1-2 
2-3 
3-4 
4-2 
5-3 
6-4 
7-1 
8-1 
9-4 
10-1 

 


