
Тестовые задания

1. С латинского языка "религия" переводится как:  
a)( )Восстановление связи
b)( )Молитва Богу
c)( )Медитация 

2. Представителем подхода, определяющего религию как психическое заболевание, был..    
a)( )К. Шмидт
b)( )К. Леви-Стросс
c)( )З.Фрейд

3. Подход к изучению религиозности, в рамках которого религия считается одним из форм 
общественного сознания, называется.. 
a)( )теологический
b)( )философско-социологический
c)( )психологический

4. Мыслитель, считавший, что религия возникает по причине незнания человеком 
окружающего мира..  
a)( )К. Маркс
b)( )Ф. М. Достоевский
c)( )И. Кант

5. Мировая религия это: 
a)( )это религия всего мира 
b)( )это вне-национальная религия 
c)( )это религия одного народа

6. Функция религии, заключающаяся в формировании личности человека в строгом 
соответствии с моральными нормами, называется: 
a)( )воспитательная 
b)( )мировоззренческая
c)( )познавательная

7. Форма религиозного сознания, признающая существование множества богов, 
называется:   
a)( )политеизм
b)( )монотеизм
c)( )атеизм

8. Какая из предложенных форм сознания не является религиозной:  
a)( )пантеизм



b)( )атеизм
c)( )монотеизм

9. Конечная и высшая цель жизни для религии:  
a)( )гармонизация отношений с природой
b)( )накопление земного богатства
c)( )спасение человека через единение с Божественным

10. Какая из предложенных религий НЕ относится к Мировым: 
a)( )ислам
b)( )христианство 
c)( )иудаизм

11. Священное Писание ариев называется:
a)( )Кодекс Хаммурапи
b)( )Веды
c)( )Тора

12. Замкнутые социальные группы, на которое делилось арйиское общество, называются: 
a)( )варны (касты)
b)( )гильдии
c)( )корпорации

13. В арийском обществе, члены касты "неприкасаемых", включавшей в себя рабов, 
называются:  
a)( )брахманы
b)( )кшатрии
c)( )шудры

14. В индуизме, закон посмертного воздаяния за хорошие и плохие поступки называется:
a)( )карма
b)( )мокша
c)( )майя

15. Непрерывная цепь реинкарнаций человека в индуизме называется:
a)( )нирвана
b)( )колесо сансары
c)( )карма

16. Цель жизни в индуизме: 
a)( )слиться с природой
b)( )попасть в рай
c)( )соединение с Брахманом и растворение в нем



17. Условия спасения в индуизме:
a)( )наслаждение земными благами
b)( )отшельничество 
c)( )выполнение кармы в виде соблюдения норм своей касты

18. Согласно легенде, Будда родился в:  
a)( )7 веке н.э.
b)( )1 веке н.э.
c)( )6 веке до н.э.

19. Согласно преданию, Будда родился в семье:
a)( )царя
b)( )купца
c)( )плотника

20. Имя Будды, до начала его проповеднической деятельности, звучало как:
a)( )Гаутама 
b)( )Махабхарата
c)( )Аюрведа

21. Что значит прозвище "Будда" ? 
a)( )мудрый
b)( )смертный
c)( )пробудившийся

22. Как называлась община, основанная Буддой ? 
a)( )умма
b)( )сангха
c)( )церковь

23. Конечная цель жизни человека, согласно учению Будды. 
a)( )достижение божественной мощи
b)( )райские наслаждения 
c)( )нирвана

24. Нирвана, согласно учению Будды, есть: 
a)( )неземные страдания
b)( )неземное удовольствие
c)( )прекращение перерождений и прекращение страданий

25. Основные положения учения Будды называются..
a)( )Благородные истины и Восьмеричный путь
b)( )Камасутра
c)( )Махабхарата



26. Что есть жизнь, согласно учению Будды ? 
a)( )выполнение воли Бога
b)( )наслаждения
c)( )страдания

27. Что из предложенного НЕ является заповедью жизни буддийского монаха: 
a)( )обет безбрачия
b)( )ведение торговли
c)( )отказ от алкоголя

28. Буддизм, после смерти Будды, раскололся на два основных направления. Это: 
a)( )Махаяна и Хинаяна
b)( )тантризм и джайнизм
c)( )суфизм и суннизм

29. Направление в буддизме, разрешающее иметь семью, собственность, и пользоваться 
мирскими благами, называется:  
a)( )махаяна (Большая колесница)
b)( )хинаяна (Малая колесница)
c)( )тантризм

30. Учение, проповеданное Буддой, о пути спасения, получило название:  
a)( )сансара
b)( )карма
c)( )Дхарма

31. В буддизме Махаяны человек, достигший нирваны, но оставшийся среди людей, ради 
помощи им, называется:  
a)( )Гаутама
b)( )Будда
c)( )Бодхисаттва

32. Священные тексты буддизма называются:
a)( )Типитака
b)( )Законы 12 таблиц
c)( )Слово о благодати

33. Страна, в которой возник буддизм:
a)( )Китай
b)( )Индия
c)( )Япония

34. Направление в буддизме, которое исповедуют российские буддисты, называется:
a)( )тантризм



b)( )шаманизм
c)( )ламаизм

35. Храм в буддизме называется:
a)( )мавзолей
b)( )капище
c)( )ступа

36. Как переводится название "Евангелие" ?  
a)( )Библия
b)( )Благая весть
c)( )Откровение

37. Где, согласно Евангелию, родился Иисус ? 
a)( )В Риме
b)( )в Иерусалиме
c)( )в Вифлееме

38. Как, согласно Евангелию, звали мать Иисуса ?
a)( )Магдалина
b)( )Мария
c)( )Анна

39. Что значит слово "Христос" ? 
a)( )Мессия
b)( )фамилия Иисуса
c)( )человек

40. Кто, в рамках христианского понимания, Иисус Христос ? 
a)( )Богочеловеком
b)( )Человеком
c)( )Богом

41. Как звали первых учеников Христа ? 
a)( )книжники
b)( )апостолы
c)( )саддукеи

42. Как, согласно Евангелию, был убит Христос ?
a)( )ему отрубили голову
b)( )повешен
c)( )распят на кресте

43. На какой день после казни, согласно Евангелию, воскрес Христос ?  



a)( )на третий
b)( )на пятый
c)( )на второй

44. Краткое изложение моральных принципов учения Христа получило название: 
a)( )Откровение Иоанна Богослова
b)( )молитва в Гефсиманском саду
c)( )Нагорная проповедь

45. Апостол, который первый стал проповедывать среди язычников.. 
a)( )Павел
b)( )Лука
c)( )Варавва

46. Как называется христианская интеллектуальная традиция 2-4 вв. н.э., ставившая целью 
защиту христианского учения от нападок язычников и иудеев ? 
a)( )текстология
b)( )Апологетика
c)( )библеистика

47. Глава христианских общин какой-либо территории называется:
a)( )пресвитер
b)( )дьякон
c)( )епископ

48. Причина гонений на христиан в Римской империи: 
a)( )христиане отказывались поклоняться римским богам и римскому императору как богу
b)( )христиане не платили налогов
c)( )христиане отказывались служить в римской армии

49. Каково число канонических Евангелий ? 
a)( )3
b)( )6
c)( )4

50. Как в христианстве называется сообщность всех христиан ?
a)( )приход
b)( )Церковь
c)( )община

51. При этом императоре христианство стало государственной религией.  
a)( )Феофан
b)( )Василий
c)( )Константин Великий



52. Что такое Вселенский Собор ?
a)( )все христиане мира
b)( )собрание всех христианских епископов для решения основных вероучительных 
вопросов. 
c)( )собрание всех христиан

53. Как называется краткое изложение основных догматов христианской веры ? 
a)( )Символ Веры
b)( )Библия
c)( )Евангелие

54. На каком Вселенском Соборе был составлен и принят "Символ Веры" ?
a)( )На первом
b)( )На третьем
c)( )На шестом

55. Что такое в  христианстве ересь ? 
a)( )нарушение норм жизни христианина
b)( )неподчинение главе Церкви
c)( )искажение христианского вероучения

56. Христианские мыслители, сформулировавшие основные догматические положения 
христианства, были в благодарность названы: 
a)( )праведниками
b)( )Отцами Церкви
c)( )мучениками

57. Главный вопрос в споре еретиков и христиан 5-9 вв.  это  
a)( )понимание природы Христа
b)( )как правильно молиться
c)( )нормы жизни христианина

58. Сколько всего прошло Вселенских Соборов до раскола христианства ? 
a)( )15
b)( )3
c)( )7

59. Причина претензий Папы Римского на главенство в христианском мире
a)( )он считал себя безгрешным
b)( )он был самым богатым
c)( )он был епископом столицы Римской империи и преемник апостола Петра

60. Время возникновения христианского монашества. 
a)( )1 в.



b)( )5-6 вв.
c)( )19 в.

61. Какие обеты давал христианский монах ? 
a)( )послушания, бедности, целомудрия
b)( )мудрости и знания
c)( )обогащения и наслаждения жизнью

62. Глава монашеской общины называется
a)( )епископ
b)( )игумен (или аббат)
c)( )патриарх

63. В каком веке Древняя Русь принимает христианство ? 
a)( )2 в.
b)( )15 в.
c)( )10 в.

64. Как звали монахов, стоявших у истоков создания древнерусской письменности ?
a)( )Косьма и Дамиан
b)( )Кирилл и Мефодий
c)( )Савватий и Зосима

65. С именем какого древнерусского князя связывают Крещение Руси ?
a)( )Иван Грозный
b)( )Владимир Святой
c)( )Владимир Мономах

66. Как звали франкского короля, основателя империи Каролингов, который был коронован 
императорской короной папой римским ? 
a)( )Капетинг
b)( )Бурбон
c)( )Карл Великий

67. "Великая Схизма", или раскол христианства на Западное и Восточное, произошел в 
следующем году.. 
a)( )325 г.
b)( )988 г.
c)( )1054 г.

68. Два основных направления христианства после раскола это:
a)( )православие и католичество
b)( )кальвинизм и баптизм
c)( )старообрядцы и мормоны



69. Объявив православных "схизматиками", папа римский, тем самым, обвинил их в: 
a)( )нарушении воли Бога
b)( )неподчинение своей власти, как главного епископа христианского мира
c)( )искажении Библии

70. Слово "католическая Церковь" значит: 
a)( )самая правильная
b)( )единственно верная 
c)( )Всеобщая

71. В католичестве  "индульгенция" это:
a)( )церковная должность
b)( )отпущение грехов за деньги
c)( )вид греха

72. Язык католических богослужений и язык Библии: 
a)( )иврит
b)( )латынь
c)( )греческий

73. Язык православных богослужений и Библии: 
a)( )народный
b)( )арамейский
c)( )латынь

74. В православии Патриарх это: 
a)( )глава местной христианской общины
b)( )глава национальной церкви
c)( )глава всех православных христиан

75. Время возникновения католических монашеских и рыцарских орденов: 
a)( )Это Вселенских Соборов
b)( )Эпоха крестовых походов
c)( )Эпоха Реформации

76. Группы католических монахов или воинов в эпоху Крестовых походов, бравшие на себя 
обязательства по защите и распространению католичества, и создававшие для этого 
братства, называются:  
a)( )Ордена
b)( )капитулы
c)( )гильдии

77. В истории католичества "крестовые походы" это:
a)( )торговля с Восточным Средиземноморьем



b)( )завоевание всех нехристианских земель
c)( )военные походы в Палестину ради освобождения "Гроба Господня" от власти 
мусульман

78. В католичестве Папа Римский это:
a)( )уважаемый священник
b)( )Авторитет в области морали и вопросов веры, глава всех христиан.
c)( )один из христианских епископов 

79. Папа Римский обещал каждому участнику Крестового похода..
a)( )помолиться за него
b)( )деньги
c)( )отпущение всех грехов

80. Целью первого Крестового похода был город.. 
a)( )Иерусалим
b)( )Дамаск
c)( )Рим

81. Известный английский король, предводитель одного из Крестовых походов: 
a)( )Вильгельм
b)( )Ричард Львиное Сердце
c)( )Генрих

82. Духовно-рыцарский орден, основанный в ходе крестовых походов.. 
a)( )вилланы
b)( )тамплиеры
c)( )гуситы

83. Немецкий духовно-рыцарский орден, созданный в ходе Крестовых походов в Палестине, 
но впоследствии распространивший свою экспансию на русские земли. 
a)( )Тевтонский орден
b)( )орден Иоаннитов
c)( )орден пермонстрантов

84. Духовно-рыцарский орден, который в 14 в. был подвергнут Папскому суду и распущен, а 
его члены сожжены как еретики. 
a)( )францисканцы
b)( )тамплиеры
c)( )тевтоны

85. В католичестве инструмент папской власти, цель которого - выявление и преследование 
еретиков и противников католичества.
a)( )совет кардиналов
b)( )курия



c)( )инквизиция

86. Эпоха кризиса Католической Церкви и отпадения от нее новых христианских конфессий 
получила название: 
a)( )Реформация
b)( )Контрреформация
c)( )революция

87. Христиане, в ходе Реформации, протестовавшие против власти Папы Римского, и 
отколовшиеся затем в самостоятельное направление, получили название..
a)( )безбожники
b)( )еретики
c)( )протестанты

88. Родоначальник Реформации и основатель протестантизма в Германии.. 
a)( )Джироламо Савонаролла
b)( )Мартин Лютер
c)( )Жан Кальвин

89. Католический орден "добровольно нищенствующих монахов", основанный святым 
Фанциском Ассизским, называется.. 
a)( )цистерцианским
b)( )францисканским
c)( )доминиканским

90. Противостояние католической церкви и протестантов в 15-16 вв. привело к.. 
a)( )мирным диспутам
b)( )ликвидации протестантского движения 
c)( )затяжным и кровопролитным религиозным войнам

91. Протестантов во Франции называли.. 
a)( )гугенотами
b)( )цвинглианцами
c)( )англиканами

92. Протестантская церковь в Англии получила название..  
a)( )католической
b)( )цвинглианской
c)( )Англиканской

93. Массовая резня протестантов в Париже в 1572 г., устроенная католиками, получила 
название.. 
a)( )Тихая ночь
b)( )Ночь длинных ножей
c)( )Варфоломеевская ночь



94. Итоги войн между католиками и протестантами в 16 в. были выражены в формуле "чья 
власть, того и вера", что означало..  
a)( )вероисповедание выбирается большинством голосов
b)( )каждый сам выбирает вероисповедание
c)( )вероисповедание правителя обязательно для его подданных

95. Католический орден, созданный Папой для тайной борьбы с протестантами, назывался.. 
a)( )иезуиты
b)( )тамплиеры
c)( )тевтоны

96. Создание нового календаря католической Церкви, по которому она живет и поныне, 
было связано с деятельностью Папы.. 
a)( )Борджиа
b)( )Сикста
c)( )Григория

97. Известную английскую королеву 16 века, разгромившую католический испанский флот 
"Великая Армада", звали..  
a)( )Виктория
b)( )Елизавета Великая
c)( )Мария

98. Многочисленные случаи судов и казней в протестантских землях 16-17 вв.над 
женщинами, подозреваемых в колдовстве, получили название.. 
a)( )Горячее время
b)( )Поиски оборотней
c)( )Охота на ведьм

99. Французский философ эпохи Просвещения, наиболее яростно критиковавший 
Католическую церковь..    
a)( )Вольтер
b)( )Шопенгауэр
c)( )Бэкон

100. Тайное общество, созданное в 17-18 в. и ставившее своей целью борьбу  с 
Католической Церковью, называлось..  
a)( )гугеноты
b)( )якобинцы
c)( )масоны

101. Деятели эпохи Просвещения (Вольтер, Дидро, Руссо), в своем отрицании религии, 
выступали с позиции.. 
a)( )шаманизма



b)( )атеизма
c)( )монотеизма

102. Великая Французская революция конца 18 века,  по отношению к Католической Церкви, 
выступала..  
a)( )с симпатией
b)( )с легкой критикой
c)( )крайне враждебно и агрессивно

103. Прославленный деятель Великой Французской Революции, захвативший Рим и 
ликвидировавший Папское государство.. 
a)( )Наполеон Бонапарт
b)( )Вольтер
c)( )Робеспьер

104. Укажите соответствие между странами Европы и господствующими в них 
протестантскими деноминациями. 
 1. Германия                  кальвинизм
 2. Англия                      лютеранство
 3. Голлландия              англиканство  

105. Что такое в христианстве "секта" ?
a)( )группа христиан, неправильно совершающие молитву
b)( )группа христиан, отколовшаяся от основной конфессии 
c)( )сатанисты

106. Что из предложенного списка НЕ входит в числе американских протестантских сект ?
a)( )адвентисты
b)( )квакеры
c)( )мормоны
d)( )свидетели иеговы
e)( )православные

107. Главное условия спасения в протестантизме..  
a)( )добрые дела
b)( )вера в Христа
c)( )молитвы

108. Главное условие спасения в католицизме.. 
a)( )совершение добрый дел и их перевес над дурными
b)( )вера в Христа
c)( )участие в богослужениях

109. Главное условие спасения в православии.. 
a)( )паломничества



b)( )посещения богослужений
c)( )милость Бога

110. Форма обмирщения, поворота к мирской, светской жизни в христианстве называется.. 
a)( )секуляризацией
b)( )инициацией
c)( )рационализацией

111. Папское государство было упразднено, а на его месте провозглашено Итальянское 
государство в следующем году.. 
a)( )1861 г.
b)( )1917 г.
c)( )1495 г.

112. Государство Ватикан было создано при поддержке лидера фашисткой партии.. 
a)( )Франко
b)( )Гитлера
c)( )Муссолини

113. В нацисткой Германии католики.. 
a)( )находились в безопасности
b)( )подвергались гонениям
c)( )сотрудничали с нацистами

114. В годы "холодной войны" Католическая Церковь.. 
a)( )выступила на стороне Советского Союза и коммунистических стран
b)( )осталась нейтральной по отношениях  враждующим блокам
c)( )выступала на стороне западных держав, против коммунизма. 

115. Движение за объединение всех христианских конфессий, распространившееся во 
второй половине 20 века, получило название.. 
a)( )сионизм
b)( )экуменизм
c)( )коллаборационизм

116. Программа радикального обновления Католической Церкви была принята в 1965 году 
на следующем католическом Соборе.. 
a)( )Втором Ватиканском
b)( )Первом Вселенском
c)( )Третьем Вселенском

117. Папа Римский, возглавлявший Католическую Церковь в 1978-2005 гг. и  объявивший 
курс на экуменизм с не-христианскими религиями.. 
a)( )Бенедикт 16
b)( )Иоанн Павел 2



c)( )Григорий 9

118. Глава Католической Церкви в настоящее время..
a)( )Григорий 9
b)( )Франциск 1
c)( )Лев 5

119. Официальная глава Англиканской церкви в настоящее время..
a)( )епископ Кентерберрийский
b)( )королева Англии Елизавета
c)( )патриарх

120. Наиболее распространенная протестантская группа в России в настоящее время это..  
a)( )баптисты
b)( )англикане
c)( )лютеране

121. Православное христианство Русь приняла из..
a)( )Византии
b)( )Германии
c)( )Волжской Болгарии

122. Первым христианским князем в Древней Руси был.. 
a)( )Святой Владимир
b)( )Святослав
c)( )Александр Невский

123. Монастырь в Древней Руси 11-12 вв., ставший духовным центром русского 
православия.. 
a)( )Залесский
b)( )Спасский
c)( )Киево-Печерский.. 

124. Главный православный храм Киева в 11-13 вв. и самый большой храм в Древней Руси 
той эпохи.. 
a)( )Спаса на Крови
b)( )Святой Софии
c)( )Богородицы

125. В католических крестовых походах в Палестину древнерусские княжества.. 
a)( )принимали участие
b)( )не принимали участие
c)( )сопротивлялись им



126. Древнерусский князь, сражавшийся с рыцарями Тевтонского ордена и причисленный к 
православному лику святых это..
a)( )Александр Невский
b)( )Владимир Мономах
c)( )Святослав

127. Первые школы в древней Руси открывались.. 
a)( )при княжеских дворцах
b)( )в селах
c)( )при монастырях

128. Духовный лидер Руси 14 века, прославленный подвижник и монах, благословившего 
московского князя на сражение с Мамаем, был..
a)( )Иоанн Кронштадтский
b)( )Сергий Радонежский
c)( )Серафим Саровский

129. Православный монах, открывший Куликовскую битву поединком с ордынским 
богатырем.. 
a)( )Григорий
b)( )Пересвет
c)( )Макарий

130. Основателями Соловецкого монастыря были.. 
a)( )Борис и Глеб
b)( )Зосима и Савватий 
 
c)( )Косьма и Дамиан

131. Глава православных интеллектуалов 15 века, выступавших за возвращение 
монашества к нормам скромной бедной жизни первых веков христианства.. 
a)( )Кирилл Белоозерский
b)( )Феодосий Печерский
c)( )Нил Сорский

132. Еретическое движение в Московском Царстве в конце 15 в., ставшее русским аналогом 
протестантизма, называлось.. 
a)( )басурманство
b)( )латинство
c)( )"ересь жидовствующих"

133. Впервые провел кодификацию церковных норм русского православия правитель 
Московского Царства..  
a)( )Иван Грозный
b)( )Владимир Мономах
c)( )Борис Годунов



134. Русская Православная Церковь в начале 17 в. становится независимой от 
Константинополя, получая своего Патриарха при царе.. 
a)( )Борисе Годунове
b)( )Николае 1
c)( )Петре 1

135. Патриарха РПЦ, призывавший собирать ополчение для освобождения Москвы от 
поляков в годы Смутного времени, звали..  
a)( )Петр
b)( )Никон
c)( )Гермоген

136. Один из крупнейших монастырей России н. 17 в., выдержавший героическую осаду 
польских войск в годы Смутного времени,..  
a)( )Киево-Печерский
b)( )Соловецкий
c)( )Троице-Сергиевский

137. Реформы по обновлению богослужебных книг РПЦ в середине 17 в., что в итоге 
привело к Расколу, возглавил патриарх.. 
a)( )Иона
b)( )Никон
c)( )Гермоген

138. Противников реформ патриарха Никона по изменению богослужебных книг в сер. 17 
века стали называть.. 
a)( )старообрядцами
b)( )протестантами
c)( )безбожниками

139. Раскол, происшедший в РПЦ в середине 17 века, привел к появлению ушедших в 
Раскол новой христианской группы, которая получила название.. 
a)( )латиняне
b)( )старообрядцы
c)( )мормоны

140. Правителя России, в начале 18 века упразднившего должность Патриарха, и 
заменившего его Синодом, звали..
a)( )Николай 2
b)( )Петр 1
c)( )Александр 2

141. Процесс изъятия у православных монастырей в России имущества осуществлялся при 
императрице, провозгласившей политику "Просвещенного Абсолютизма", и которую звали.. 



a)( )Анна Леопольдовна
b)( )Анна Иоанновна
c)( )Екатерина 2

142. Императрицу, разрушившую монополию РПЦ в России и провозгласившую равенство 
всех религий, звали.. 
a)( )Екатерина 1
b)( )Екатерина 2 Великая
c)( )Анна Леопольдовна

143. Стремление Российской империи в 18-19 вв. защищать православных славян на 
Балканах от исламского гнета привело к многочисленным.. 
a)( )русско-австрийским
b)( )русско-французским
c)( )русско-турецким войнам

144. Война середины 19 века (между Турцией, Францией, Англией с одной стороны и 
Россией с другой), одним из поводов к которой стал спор между православными и 
католиками за право владения ключом от "Гроба Господнего" в Иерусалиме.. 
a)( )Крымская
b)( )Северная
c)( )отечественная

145. Почитаемый православный святой 19 века, монах, отшельник, подвижник, основатель 
Дивеевского монастыря.. 
a)( )Сергий Радонежский
b)( )Георгий Победоносец
c)( )Серафим Саровский

146. Почитаемый православный святой к 19 - н. 20 вв., покровитель монархической 
организации "Союз Русского народа" (Черная Сотня).. 
a)( )Никон
b)( )Иоанн Кронштадтский
c)( )Илларион

147. В 1917 г. на Поместном Соборе, первым Патриархом, после 200-летнего синодального 
периода истории РПЦ, был избран.. 
a)( )Тихон
b)( )Сергий
c)( )Алексий

148. Патриарх Тихон относился к большевистской власти.. 
a)( )сочувственно
b)( )анафематствовал ее
c)( )поддерживал



149. В годы советской власти наиболее массовые казни священников проходили в
a)( )1937-38 гг.
b)( )1921-22 гг.
c)( )1941-45 гг.

150. 5 декабря 1931 года по распоряжению советской власти в Москве был взорван 
крупнейший в России.. 
a)( )Успенский собор
b)( )Храм Христа Спасителя
c)( )Собор Василия Блаженного

151. Большевистская власть разрешила вести богослужения, вернула часть священников из 
лагерей, позволила избрать Патриарха РПЦ в годы..  
a)( )раскулачивания
b)( )репрессий 1937-38 гг.
c)( )Великой отечественной войны

152. Возрождение православия в России 20 века относится к.. 
a)( )1990-м гг. 
b)( )1937-38 гг. 
c)( )1964-1982 гг.

153. В настоящее время РПЦ возглавляет патриарх.. 
a)( )Тихон
b)( )Кирилл
c)( )Алексий

154. Что означает слово "Ислам" ? 
a)( )любовь
b)( )покорность
c)( )вера

155. Где возник ислам ? 
a)( )Аравийский полуостров
b)( )Индия
c)( )Палестина

156. Главный священный город мусульман это.. 
a)( )Багдад
b)( )Иерусалим
c)( )Мекка

157. Священная мечеть в Мекке, главная святыня исламского мира..  
a)( )Кааб



b)( )Зам-Зам
c)( )Басра

158. Основателя ислама звали.. 
a)( )Осман
b)( )Ибрагим
c)( )Мухаммад

159. В каком веке возникает ислам ?
a)( )7 в. н.э. 
b)( )8 в. до н.э.
c)( )1 в. н.э.

160. Кем себя называл Мухаммад ?
a)( )ангелом
b)( )пророком
c)( )Богом

161. Бегство Мухаммада и первых мусульман из Мекки, ставшее началом исламского 
летоисчисления, получило название..  
a)( )лейлят аль кадр
b)( )хиджра
c)( )хира

162. Сообщество мусульман какой-либо местности называется.. 
a)( )община
b)( )приход
c)( )умма

163. Священная книга мусульман это.. 
a)( )Коран
b)( )Бгхагават-Гита
c)( )Библия

164. "Муслим" значит..
a)( )любимый
b)( )верный
c)( )набожный

165. Коран написан.. 
a)( )стихами
b)( )прозой
c)( )в виде притч



166. Коран написан на..
a)( )арамейском языке
b)( )персидском языке
c)( )арабском языке

167. В исламе Коран считается..  
a)( )рассказ о людях 
b)( )прямым Словом Бога, переданным через Мухаммада
c)( )рассказ о Боге

168. Закон Бога, который необходимо исполнять мусульманам, называется.. 
a)( )карма
b)( )шариат
c)( )двенадцать заповедей

169. Что-либо "запретное" для мусульман называется.. 
a)( )грехом
b)( )табу
c)( )харам

170. Идеальное мировое государство мусульман, живущее по шариату, называется.. 
a)( )Халифат
b)( )султанат
c)( )королевство

171. Священная война за веру в исламе называется.. 
a)( )харам
b)( )джихад
c)( )коран

172. Духовный лидер всего исламского мира называется.. 
a)( )каган
b)( )халиф
c)( )султан

173. В 7 в. ислам раскололся на два основных течения:
a)( )бахаизм и джайнизм
b)( )тантризм и ламаизм
c)( )суннизм и шиизм

174. Расцвет Халифата пришелся на.. 
a)( )20 в.
b)( )15 в.
c)( )9-10 вв.



175. Правовая школа, определяющая особенности поведения мусульман.. 
a)( )аят
b)( )тафсир
c)( )мазхаб

176. Рассказы о словах и поступках Мухаммада называются.. 
a)( )хадисы
b)( )суры
c)( )аяты

177. На территории России ислам проникает в.. 
a)( )10 в.
b)( )20 в.
c)( )1 в.

178. Средневековое государство на территории нынешней России, первое принявшее 
ислам, это.. 
a)( )мордовские княжества
b)( )Киевская Русь
c)( )Волжская Болгария

179. В 16-19 вв. почти весь исламский мир находился под властью..  
a)( ) эмира Дамаска
b)( )Турецкой (Османской) империи 
c)( )египетского султана

180. В 16-19 вв. халифами исламского мира были.. 
a)( )монгольские ханы
b)( )татарские мурзы
c)( )турецкие султаны

181. Мусульман Испании христиане называли..  
a)( )маврами
b)( )сарацинами
c)( )берберами

182. В 12 веке нанес сокрушительное поражение крестоносцам и освободил от христиан 
Иерусалим султан Египта..  
a)( )Умар
b)( )Бейбарс
c)( )Саладин

183. Мистическое направление в исламе, в рамках которого считается возможным слиться с 
Богом, называется.. 



a)( )шиизм
b)( )суфизм
c)( )ваххабизм

184. Аналог христианских монахов в суфизме.. 
a)( )епископы
b)( )ламы
c)( )дервиши

185. Возникшее в 18 веке направление в исламе, призывающее к возврату к чистому 
исламу времен Мухаммада и беспощадной войне с неверными называется..  
a)( )суннизм
b)( )ваххабизм
c)( )джайнизм

186. Главным противником Османской империи в 18-19 вв., с которым она вела наибольшее 
количество войн, была.. 
a)( )Российская Империя
b)( )Франция
c)( )Австрия

187. Основным поводом для многочисленных войн Турецкой империи с Россией было..
a)( )спор из-за Крыма
b)( )спор из-за владения Черным морем
c)( )стремление России защищать православных славян на Балканах

188. Турецкая империя была ликвидирована.. 
a)( )во время Мирового экономического кризиса 30-х гг.
b)( )после окончания Великой Отечественной войны
c)( )после поражения Турецкой империи в 1 Мировой войне

189. Последним халифом исламского мира был.. 
a)( )турецкий султан
b)( )албанский паша
c)( )ингушский хан

190. В начале 20 в. идея единства всех мусульман, вне зависимости от их 
конфессиональной принадлежности, называлась.. 
a)( )пантеизм
b)( )панисламизм
c)( )пантюркизм

191. Направление в исламе 20 в., призывающее исполнять исламские традиции в полном 
объеме, сделать ислам основой жизни, отрицать все иное неисламское, называется.. 
a)( )шиизм



b)( )фундаментализм
c)( )модернизм

192. Советская власть относилась к исламу следующим образом:
a)( )относилась нейтрально
b)( )подавляла и преследовала его как и другие религии
c)( )поддерживала его

193. Возрождение ислама в России 20 в. относится к .. 
a)( )1990-м гг.
b)( )времени сталинских репрессий
c)( )времени индустриализации

194. Исламский богослов, имеющий право толковать Коран, называется..  
a)( )улем
b)( )моджахед
c)( )дервиш

195. В 1978 г. в результате исламской революции в Иране к власти пришел..  
a)( )Муаммар Каддафи
b)( )Ясир Арафат
c)( )аятолла Хомейни

196. В исламе мученик, погибший за веру, называется..  
a)( )шахид
b)( )мюрид
c)( )дервиш

197. Одна из главных проблем исламского мира к. 20 - н.21 вв. это отношение к..  
a)( )к поискам халифа
b)( )проблеме "исламского терроризма"
c)( )к абортам

198. В России высшее духовное лицо у мусульман, имеющее право выносить решения по 
вопросам шариата, называется.. 
a)( )хазрат
b)( )мулла
c)( )муфтий

199. Духовное учебное заведение в исламе.. 
a)( )умма
b)( )махалля
c)( )медресе



200. Молитва в исламе называется.. 
a)( )намаз
b)( )аят
c)( )хадж


