
1 вариант 

1. Выберите из списка обязанности священников по 

отношению к прихожанам.  

1) Проведение обрядов крещения и венчания 

2) Обучение детей грамоте 

3) Участие в определении границ земель 

4) Помощь в расследовании преступлений 

5) Проведение суда 

2. Главой Русской православной церкви после 1589 г. 

был 

1) патриарх                   3) дьякон 

2) митрополит              4) архиерей 

3. Что из перечисленного можно отнести к характери-

стике нестяжателей, а что — иосифлян? 

Характеристики 

А) главой религиозного течения был Иосиф Волоцкий 

Б) главой религиозного течения был Нил Сорский 

В) вероотступников необходимо казнить 

Г) церкви необходимо отказаться от земельных владе-

ний 

Д) вероотступников необходимо переубеждать, а не 

казнить 

Е) церковь должна владеть землями и другой собствен-

ностью 

Течения 

1) нестяжатели    2) иосифляне 

4. Как называли сторонников Нила Сорского? 

5. На стороне нестяжателей выступил писатель и пуб-

лицист 

1) Андрей Курбский     3) Вассиан (Патрикеев) 

2) Максим Грек             4) Марко Поло 

6. Общее название для священнослужителей высшей 

(третьей) ступени христианской церковной иерархии. 

7. Выберите из списка положения, которые соответст-

вовали взглядам Матвея Башкина и Феодосия Косого 

по вопросам церковного учения. 

1) Не посещать храмы 

2) Не соблюдать пост и церковные обряды 

3) Не соблюдать заповедь о любви к ближнему 

4) Не поклоняться мощам святых 

5) Не почитать иконы 

8. Выберите неверные суждения о монастырях в XVI в. 

1. В России насчитывалось всего 20 монастырей 

2. Монастыри обладали обширными земельными вла-

дениями 

3. В бедных обителях монахи занимались сельским хо-

зяйством 

4. Монахам было запрещено продавать свои товары на 

ярмарках 

5. Русские князья всячески ограничивали налоговые 

льготы для церкви 

9. Как звали митрополита, который активно осуждал 

политику опричнины в годы правления Ивана Грозно-

го? 

1) Филипп   2) Андрей  3) Константин  4) Павел 

10. Назовите имя первого русского патриарха. 

1) Иеремия   2) Иов    3) Константин  4) Афанасий 

 

2 вариант 

1. Выберите из списка обязанности священников по от-

ношению к прихожанам.  

1) венчать вступающих в брак 

2) представлять государя в международных отношениях 

3) отпевать покойных 

4) утверждать царские указы 

5) крестить детей 

6) объявлять о заключении международных союзов 

2. Главой Русской православной церкви до 1589 г. стал 

1) митрополит        3) папа римский 

2) архиерей             4) архимандрит 

3. Что из перечисленного можно отнести к характери-

стике нестяжателей, а что — иосифлян? 

Характеристики 

А) Церковь должна обладать большими материальными 

средствами 

Б) Еретиков нужно казнить 

В) Государству необходимо беспрекословно подчи-

няться 

Г) Монастыри не должны заниматься хозяйственной 

деятельностью 

Д) Еретиков нужно перевоспитывать 

Е) Нельзя допускать угодничества светской власти 

Течения 

1) нестяжатели       2) иосифляне 

4. Как называли сторонников Иосифа Волоцкого? 

5. Последователем идеологии нестяжателей был монах 

1) Максим Грек                  3) Афанасий Никитин 

2) Вассиан (Патрикеев)      4) Марко Поло 

6. Как называется высший титул главы самостоятель-

ной (автокефальной) православной христианской церк-

ви? 

7. Выберите из списка положения, которые не соответ-

ствовали взглядам Матвея Башкина и Феодосия Косого 

по вопросам церковного учения. 

1) необходимо отказаться от всякой веры в Бога 

2) необходимо признать католические воззрения 

3) необходимо признать приоритет ислама 

4) необходимо отказаться от поклонения мощам святых 

8. Выберите верные суждения о монастырях в XVI веке. 

1) В России насчитывалось всего 20 монастырей 

2) Монастыри обладали обширными земельными вла-

дениями 

3) В бедных обителях монахи занимались сельским хо-

зяйством 

4) Монахам было запрещено продавать свои товары на 

ярмарках 

5) Русские князья всячески ограничивали налоговые 

льготы для церкви 

9. Как называлась политика государя, которую активно 

осуждал в своих проповедях митрополит Филипп в се-

редине XVI в.? 

1) абсолютизм               3) цензура 

2) опричнина                 4) иконопочитание 

10. назовите имя первого российского патриарха  

1) Иов     2) Иеремия   3) Иосиф     4) Павел 

 

 


