
Тест по истории  
Русская православная церковь в XVII в.  

7 класс 
 

Вариант 1 
 

А1. Что было причиной церковной реформы XVII в.? 
1) смерть патриарха Филарета 
2) включение в состав России мусульманских народов 
3) подписание Флорентийской унии между византийским патриархом и папой римским 
4) разночтения в священных книгах и различия в обрядах подрывали авторитет церкви 

А2. Кто был сторонником исправления церковных книг в соответствии с греческими источниками? 
1) патриарх Никон 
2) протопоп Аввакум 
3) монах Нестор 
4) патриарх Филарет 

A3. Что было причиной конфликта между патриархом Никоном и царем Алексеем Михайловичем? 
1) отказ Никона поддержать церковную реформу 
2) выступление Никона в поддержку старообрядцев 
3) попытка Никона объединить католическую и православную церкви 
4) стремление Никона поставить церковную власть выше светской 

А4. Кого называли старообрядцами? 
1) язычников 
2) сторонников объединения с римско-католической церковью 
3) сторонников патриарха Никона 
4) верующих, отказавшихся признать церковные нововведения XVII в. 

А5. Церковная реформа была проведена в 
1) 1632-1634 гг. 
2) 1645-1676 гг. 
3) 1653-1655 гг. 
4) 1666-1667 гг. 

 
В1. Какое имя пропущено в отрывке из сочинения В.О. Ключевского? 

Друзья рассорились, вследствие чего __________ самовольно покинул патриарший престол, 
надеясь, что царь… воротит его, а царь этого не сделал. 
  



Тест по истории  
Русская православная церковь в XVII в.  

7 класс 
 

Вариант 2 
 

А1. Что было целью церковной реформы XVII в.? 
1) привести церковные книги и обряды в соответствие с греческими образцами 
2) учредить патриаршество 
3) запретить на территории России католицизм 
4) поставить церковную власть выше светской 

А2. Кто был сторонником исправления церковных книг в соответствии с древнерусскими образцами? 
1) патриарх Никон 
2) протопоп Аввакум 
3) монах Нестор 
4) патриарх Филарет 

A3. Почему патриарх Никон потерпел поражение в противостоянии с царем Алексеем Михайловичем? 
1) к середине XVII в. власть царя заметно усилилась 
2) против патриарха Никона выступили старообрядцы 
3) патриарх Никон приступил к проведению церковной реформы без разрешения царя 
4) Никон самовольно сложил с себя патриарший сан 

А4. Кого называли раскольниками? 
1) язычников 
2) сторонников патриарха Никона 
3) монахов-отшельников, селившихся в пустынях 
4) верующих, не принявших церковную реформу XVII в. 

А5. Церковный собор, отстранивший Никона от патриаршества, проводился в 
1) 1632-1634 гг. 
2) 1645-1676 гг. 
3) 1653-1655 гг. 
4) 1666-1667 гг. 

 
В1. Кто был автором обращения? 

О царю Алексее! …истину говорю: время покаятися! Ты ведь, Михайлович, русак, а не грек. 
Говори своим природным языком; не уничижай его и в церкви, и в дому, и в пословицах… Еретиков-
никониан токмо любишь, а нас, православных христиан, мучишь. 
  



Ответы на тест по истории  
Русская православная церковь в XVII в.  

7 класс 
 

Вариант 1 
А1-4 
А2-1 
А3-4 
А4-4 
А5-3 
В1. Никон 

Вариант 2 
А1-1 
А2-2 
А3-1 
А4-4 
А5-4 
В1. Аввакум 

 


