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Оценочные средства разработаны на основе рабочей программы «Спецсеминара по 

древнерусскому искусству», входящей в состав образовательной программы 50.04.03 

История искусств, профиль «История и теория христианского искусства». 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины* 

Код 
контролируемой 

компетенции  

(или ее части) 

Наименование  

оценочного средства  

1. Раздел 1.  

Домонгольское зодчество и 
живопись 

ОПК-2 

Контрольная работа. 

2. Раздел 2.  

Архитектура и искусство 
XIII-XV вв. 

ОПК-2 

Контрольная работа. 

3. Раздел 3. 

Архитектура и искусство 
Позднего русского 
средневековья. 

ОПК-2 

Реферат. 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации  

Вопросы к зачету: 

1. В чем особенности техники архитектуры Древней Руси? 

2. Какие византийские аналоги имеют София Киевская и Спас Черниговский? 

3. В чем особенности архитектуры Южной Руси в XI-XII вв.? 

4. Смысл термина «русская романика», какие храмы относятся к этому феномену? 

5. Какие памятники могут быть отнесены к романике и готике в Новгороде? 

6. В чем особенности псковской архитектуры? 

7. В чем особенности московского зодчества и какова его связь с Балканами? 

8. Какое место занимает скульптура в древнерусском искусстве? 

9. Каково влияние Италии на русскую архитектуру? 

10. Как формировалось «русское барокко» и в чем заключалось здесь влияние 

Украины? 



11. В чем особенности деревянной архитектуры на Руси? 

12. Какое место занимает русская домонгольская живопись в византийском искусстве? 

13. Какое место занимает русская живопись XIV-XV вв. в византийском искусстве и в 

чем ее своеобразие? 

14. В чем особенности монументальной живописи XVI в.? 

15. Какие ансамбли монументальной живописи XVI в. являются наиболее значимыми? 

16. Какие художественные школы существовали на Руси в XVII в. и в чем их 

особенности? 

17. Какие новые сюжеты появляются в монументальной живописи XVI-XVII вв.? 

18. В чем особенность древнерусского портрета? 

19. Какие школы существовали в русской иконописи и в чем их особенности? 

20. В чем особенность иконографии XVI-XVII вв., в т.ч. северной? 

21. Какие наиболее значимые частные коллекции русской иконы? 

22. Каковы технические особенности древнерусской миниатюры? 

23. В чем особенности домонгольской миниатюры? 

24. В чем особенности миниатюры XIII-XIV вв.? 

25. В чем особенности миниатюры XVI-XVII вв.? 

26. В чем специфика древнерусского ювелирного искусства? 

27. Какие известны основные произведения резьбы по дереву? 

 

Темы рефератов 

1.Реконструкции Десятинной церкви в Киеве: варианты  (по 1 разделу) 

2. Реферат по статье: Сарабьянов В.Д. Программные основы древнерусской храмовой 

декорации второй половины XII века// Вопросы искусствознания. №4. М., 1994. (по 1 

разделу) 

3.Черты палеологовского стиля в живописи Новгорода XIV в. (по 2 разделу) 

4. Итальянизмы в русской архитектуре XVI в. (по  3 разделу) 

 

Оценка письменных работ (реферата): 

• работа на 50% и более воспроизводит один печатный или интернет-источник; 



либо: работа самостоятельна, но раскрыто менее половины проблематики, 

нарушена логика в изложении материала, обучающийся не владеет специальной 

терминологией, допускает синтаксические ошибки - 2 (неудовлетворительно) 

• работа представляет собой хорошо выстроенную логичную компиляцию 

источников, дополненную авторским взглядом, при этом тема раскрыта полностью; 

либо: работа самостоятельна, раскрыто менее ¾ проблематики, обучающийся не 

достаточно владеет специальной терминологией, допускает синтаксические и 

стилистические ошибки - 3 (удовлетворительно) 

• раскрыта большая часть проблематики, обучающийся владеет специальной 

терминологией, недостаточно логично излагает материал, полностью опирается на 

предыдущие исследования, не предлагает авторского взгляда - 4 (хорошо) 

• тема полностью раскрыта, материал изложен логично и убедительно, работа 

содержит элементы самостоятельного исследования – 5 (отлично) 

 
 
 
Темы контрольных работ 
   
1. Архитектура домонгольской Руси: школы, типология, строительные техники (по 1 
разделу) 

2. Живопись Новгорода XIV в.: особенности иконографических программ и стиля (по 2 
разделу) 

 

Оценка контрольной работы (ответы на вопросы): 

На вопрос не отвечает или дает неправильный ответ – 2 (неудовлетворительно) 

На вопрос дает отчасти правильный, но не во всем обоснованный и логично 

выстроенный ответ - 3 (удовлетворительно) 

На вопрос дает правильный, но не достаточно полный ответ – 4 (хорошо) 

На вопрос дает развернутый, обоснованный и логично выстроенный ответ – 5 

(отлично) 

 

Автор:                      к.иск., доцент Виноградова Е.А.  

Рецензент (ы) ____ д. иск. проф. Ю.Р. Савельев____ 

 
Одобрено на заседании кафедры «30» августа 2022 года, протокол № 5-2022/2023. 


