
 

 

АКАДЕМИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ  
НА БАЗЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(вид вступительного испытания) 

ИСТОРИЯ НА БАЗЕ СПО 
(предмет или наименование вступительного испытания) 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ 
(номер варианта) 

Инструкция по выполнению работы 
На выполнение вступительного испытания по истории на базе СПО отводится 

1 час (60 минут). Работа включает в себя 20 заданий. 

Ответы на задания обводите кружком – . В случае записи неверного ответа 
зачеркните его и обведите кружком новый. 

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими 
тетрадями, справочниками, иными учебными материалами. 

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике 
проверяться и оцениваться не будут. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для 
экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и 
переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время, 
то Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество 
баллов. 

____________________ 
 

ШИФР ______________________________ 

1 Кем было создано древнерусское государство? Обведите номер ответа. 
 
   

 1) Рюриком 
   

 2) Олегом 
   

 3) Владимиром 
 
2 Для каких народов сокол являлся священной птицей? Обведите номер ответа. 
 
   

 1) для норманов 
   

 2) для славян 
   

 3) для тюрок 
 
3 В каком году князь Владимир I крестил Русь? Обведите номер ответа. 
 
   

 1) в 882 
   

 2) в 988 
   

 3) в 1113 
 
4 Каков был принцип престолонаследия в русских княжествах? Обведите номер 

ответа.  
   

 1) от отца к сыну 
   

 2) по мужской нисходящей в роду линии 
   

 3) от матери к сыну 
 
5 Что такое «Русская Правда»? Обведите номер ответа. 
 
   

 1) свод законов Ярослава Мудрого 
   

 2) конституция Новгорода 
   

 3) судебник Ивана III 
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6 Что явилось главной причиной возвышения Москвы? Обведите номер ответа. 
 
   

 1) успешная политика Ивана Калиты 
   

 2) победа на Куликовом поле 
   

 3) взятие Казани 
 
7 В каком году произошло падение золотоордынского ига? Обведите номер ответа. 
 
   

 1) в 1237 
   

 2) в 1380 
   

 3) в 1480 
 
8 С чего начался процесс закрепощения крестьян? Обведите номер ответа. 
 
   

 1) с «Русской Правды» 
   

 2) с Судебника 1497 года 
   

 3) с Соборного уложения 1649 года 
 
9 На что была нацелена опричнина? Обведите номер ответа. 
 
   

 1) на усиление власти царя 
   

 2) на укрепление церкви 
   

 3) на ликвидацию крепостничества 
 
10 В каком году произошла битва на Калке? Обведите номер ответа. 
 
   

 1) в 1136 
   

 2) в 1223 
   

 3) в 1378 
 
11 В какой период правила династия Романовых в России? Обведите номер ответа. 
 
   

 1) с 1613 по 1917 годы 
   

 2) с 1649 по 1918 годы 
   

 3) с 1703 по 1917 годы 
 
12 Когда началось освобождение крестьян от крепостной зависимости? Обведите 

номер ответа.  
   

 1) 18 февраля 1861 года 
   

 2) 1 марта 1881 года 
   

 3) 9 января 1905 года 
 
13 В каком году произошла революция в России? Обведите номер ответа. 
 
   

 1) в 1825 
   

 2) в 1861 
   

 3) в 1917 
 
14 Что не предусматривала новая экономическая политика, проводившаяся в 1920-х 

годах в Советской России и СССР? Обведите номер ответа.  
   

 1) сплошной коллективизации и ликвидации кулачества как класса 
   

 2) развития всех форм кооперации 
   

 3) введения продналога 
 
15 В каком периоде существовал СССР? Обведите номер ответа. 
 
   

 1) с 1917 по 1991 годы 
   

 2) с 1922 по 1991 годы 
   

 3) с 1924 по 1993 годы 
 
16 Когда завершилась Великая отечественная война 1941-1945 годов? Обведите 

номер ответа.  
   

 2 2 мая 1945 года 
   

 2) 8 мая 1945 года 
   

 3) 3 сентября 1945 года 
 
17 Какое из перечисленных определений периода «холодной войны» верное? 

Обведите номер ответа.  
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 1) период противостояния империализма и социализма после Второй мировой 
войны 

   

 2) период проведения политики мирного сосуществования 
   

 3) период разрядки международной напряжённости 
 

18 Кто из российский императоров начинал Крестьянскую реформу 1861 года? 
Обведите номер ответа.  

   

 1) Павел I 
   

 2) Николай I 
   

 3) Александр II 
 
19 Что предполагала политика мирного сосуществования? Обведите номер ответа. 
 
   

 1) реставрацию капитализма в СССР 
   

 2) конвергенцию социализма и империализма 
   

 3) противостояние социализма и империализма с применением невоенных средств 
конкуренции 

 
20 Период правления какого руководителя СССР называют «застоем»? Обведите 

номер ответа.  
   

 1) Брежнева 
   

 2) Хрущева 
   

 3) Черненко 
 

КИМ ОУП ВО «АТиСО» 2022 Бакалавриат 
История на базе СПО   
3-1  3-2 


