
Тест по истории России  
Церковная реформа. Положение традиционных конфессий  

8 класс 
 
1. Кто из перечисленных церковных деятелей был современником царя Петра I? 

1) Сергий Радонежский 
2) Иосиф Волоцкий 
3) Стефан Яворский 
4) Нил Сорский 

2. Какая церковная реформа была проведена в царствование Петра I? 
1) установление троеперстного крещения 
2) учреждение Святейшего Синода 
3) провозглашение Русской православной церкви автокефальной (самостоятельной) 
4) учреждение патриаршества 

3. В каком году был принят «Духовный регламент» - закон, определивший положение церкви в 
государстве? 

1) 1700 г. 
2) 1708 г. 
3) 1714 г. 
4) 1721 г. 

4. Расположите в хронологической последовательности события истории Русской православной 
церкви. Запишите цифры, которыми обозначены события, в правильной последовательности. 

1) начало церковного раскола 
2) учреждение патриаршества 
3) учреждение Святейшего Синода 
4) основание Сергием Радонежским Троицкого монастыря 

5. Какое из перечисленных названий относится к одному из течений старообрядчества? 
1) нестяжатели 
2) стригольники 
3) иосифляне 
4) беспоповцы 

6. Запишите термин, о котором идёт речь. 
Впервые созданный при Алексее Михайловиче и возрождённый в 1701 г. Петром I орган 

государственного управления церковным имуществом. 
7. Кто из перечисленных церковных деятелей был автором «Духовного регламента»? 

1) Феофан Прокопович 
2) старец Филофей 
3) патриарх Никон 
4) Феодосий Печерский 

8. Какая новая обязанность была возложена на священников при Петре I? 
1) молиться за прихожан 
2) произносить во время воскресной службы проповедь для прихожан 
3) доносить на признавшихся в ходе исповеди о замыслах на жизнь государя 
4) отпевать умерших 

9. Чем отличались такие староверческие толки, как филипповцы и нетовщина? 
1) склонностью к сотрудничеству с властями 
2) проповедью самосожжения для спасения души 
3) отказом признавать божественную сущность Христа 
4) признанием необходимости священничества и церковной иерархии 

10. Какое обязательное условие было поставлено перед иноверцами решением Синода 1721 г. для 
брака с православными? 

1) платить двойные налоги 
2) посещать вместе с семьёй службу в православных церквях 
3) прилюдно признать православие единственно верной религией 
4) родившихся в браке детей крестить в православие 

  



Ответы на тест по истории России  
Церковная реформа. Положение традиционных конфессий  

8 класс 
 

1-3 
2-2 
3-4 
4. 4213 
5-4 
6. Монастырский приказ 
7-1 
8-3 
9-2 
10-4 
 


