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1. Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости: 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработаны на основе 

рабочей программы дисциплины «Интеллектуальное пространство классической Европы 

Нового времени», магистерская программа: «История христианской мысли в России и на 

Западе: люди и идеи». 

Для успешного усвоения дисциплины «Памятники мировой истории и культуры» 

необходимо не только посещать аудиторные занятия, но и вести активную самостоятельную 

работу в целях проверки процесса достижения результатов обучения и уровня 

сформированности компетенций. При самостоятельной проработке курса обучающиеся 

должны: 

– просматривать с помощью интернет-ресурсов основные историко-культурные 

памятники Западной Европы и иметь представление о контексте их размещения в рамках 

данного региона или города; 

– повторять законспектированный на лекционном занятии материал и дополнять его с 

учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

– изучать рекомендованную основную и дополнительную литературу, составлять 

тезисы, аннотации и конспекты наиболее важных моментов. 

 

Темы для изучения: 

Германия: идея немецкой нации в ее историческом развитии и памятники 

национального значения. 

Природные ландшафты Германии и их связь с ее историей. Распределение памятников 

римской эпохи по территории Германии.  

Кёльн и Аахен как центры античной и средневековой культуры. Область зарождения 

немецкой государственности. Императорские замки Гарца.  

Города Рейна и их древнейшие соборы. Национальные монументы на Рейне. Вальгалла. 

Памятники католической культуры в центральной Германии, в бассейне Майна-

Рейна-Мозеля. 

Рельеф среднего Рейна и его влияние на формирование местных государств и их 

историю. 

Архиепископства как центры католической культуры эпохи Ренессанса и барокко. 

Барочные памятники Бамберга. Резиденция в Вюрцбурге.  

Фульда – центр книжности и католического Просвещения.  
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Долина Рейна и ее замки. Долина Мозеля в немецкой культуре. Замок Эльц. Трир и его 

памятники. 

Протестантская Германия: северо-восток страны, памятники культуры эпохи 

историзма и романтизма. 

Реформация и протестантское Просвещение в Германии, их влияние на культуру. Галле 

как центр немецкой учености.  

Лейпциг и его достопримечательности, связанные с историей торговли, книжности, 

музыки. Йена – город немецкого романтизма. Веймарская классика и ее памятники. 

Университетский город Гёттинген.  

Историзм в Брауншвейге и Хильдерхайме – реконструкция немецкого средневековья. 

Гамельн и его миф. 

Архитектурные ансамбли и столичное градостроительство в Вене: от XVIII века до 

эпохи модерна. 

Зарождение Вены как города, особенности планировки и городского пространства. 

Остатки римских и средневековых древностей.  

Имперская культура Габсбургов. Основные памятники старого города. Хофбург. 

Рингштрассе и его стили. Венский историзм. Венский модерн.  

Загородные дворцы и парки: Бельведер, Шёнбрунн, Аугартен, Пратер, Венский лес. 

Горный ландшафт и его влияние на историю и культуры европейских регионов. 

Бавария. Зальцбург. Тироль. 

Альпы как исторический регион, его вклад в историю Европы. Основное географическое 

и историческое членение альпийского региона. Взаимосвязь отдельных областей и их истории 

между собой.  

Памятники Баварии: Мюнхен, Вискирхе, Этталь, Берхтесгаден. Замки Людвига 

Баварского.  

Зальцбург как город-резиденция епископа и центр музыкальной культуры.  

Инсбрук и его основные монументы: от эпохи императора Максимилиана до 

героической защиты Тироля от Наполеона. 

Швейцария и ее образы в истории и культуре: страна как "миф". 

Швейцарский миф в мировой (в том числе в русской) культуре.  

Деление Швейцарии на регионы, основные их особенности и отличия друг от друга. 

Особенности политической истории страны, единство в многообразии.  

Берн и Бернский Оберланд как образцовый горный ландшафт. Исторические памятники 

Цюриха.  

Франкоязычная Швейцария: от Женевы до Монтрё. Долина Роны (Вале) и Валисские 
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Альпы. Сен-Готард, Андерматт, Чертов мост как места славы русского оружия. 

Рим: от античности к Возрождению. 

«Вечный город» на семи холмах. Границы Рима в античности, средневековье и 

современности.  

Историческое ядро Рима: монументы Палатина, Капитолия, римский Форум. Амфитеатр 

Клавдиев. Дом Нерона. Термы Каракаллы и Диоклетиана. Пантеон. Аппиева дорога и ее 

памятники.  

Ренессансные виллы в центре и на окраине Рима (Фарнезина, Медичи, Боргезе).  

Собор святого Петра, Сикстинская капелла, другие архитектурные и скульптурные 

шедевры Ватикана. Творчество Дж.Л. Беллини в Риме. 

Памятники северной Италии эпохи Возрождения. Флоренция. 

Исторические корни Возрождения в северной Италии. Связь с городскими республиками 

и синьориями.  

Флорентийская республика времен Данте и Макьявелли.  

Возведение собора Санта-Мария-дель-Фьоре, купол Брунелески, колокольня Джотто. 

Баптистерий. Дом Данте.  

Церковь Сант-Мария-Новелла, ее живопись и скульптура. Капелла Бранкаччи – одна из 

вершин ренессансной живописи. Палаццо Медичи-Рикарди и капелла волхвов. Библиотека 

Медичи, усыпальница Медичи с работами Микеланджело. Палаццо Векьо, коридор Вазари. 

Палаццо Питти и сады Боболи как образец дворцово-паркового искусства. 

Памятники северной Италии эпохи Возрождения.  

Тоскана как исторический и природный регион, его характерные черты и особенности. 

Сьена – конкурент Флоренции. Собор, площадь дель Пополо, башня Сеньории, сьенское 

палио.  

Пиза: центральная городская площадь Кальери и сакральная часть города – знаменитый 

ансамбль «Площади Чудес» (история его возникновения).  

Городские ансамбли Модены и Феррары как памятники истории местных сеньорий. 

Болонья – религиозный и культурный центр средневековой Италии. 

Историческое соперничество Генуи и Венеции за владычество в Средиземноморье, его 

влияние на культуру. Городской ансамбль Генуи, связь с морем, воспоминания о Колумбе. 

Венецианские владения в северной Италии.  

Виченца – город А. Палладио (городские здания и вилла Ротонда).  

Античная и средневековая Верона.  

Падуя как центр учености и культуры (Джотто, св. Антоний). 

Средиземноморская культура юга Франции. 
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Особенности французского средиземноморского региона, сочетание различных 

исторический влияний, переход к «индустрии туризма» в XIX веке.  

Ментона, Канн, Антиб, Ницца как примеры приморских городов.  

Монпелье и его окрестности. Марсель, Авиньон – основные исторические памятники. 

Савойя и ее историческое своеобразие, города вдоль долин и торговых путей к перевалам 

в Италию.  

Шамони и Монблан, история его открытия и покорения. 

Архитектурные ансамбли Парижа. Музеи и их сокровища. 

Париж как «многослойный город». Остатки римской цивилизации. Город Хлодвига и св. 

Женевьевы. Аббатство Сен-Дени (рождение готики). Собор Нотр-Дам.  

Остров Сите как государственной жизни до XVI в., Консьержери, дворец Правосудия, 

Сен-Шапель.  

Парижская ратуша. Лувр: от дворца к музею всемирного значения. Сад Тюильри. 

Площадь Согласия. Монументальные ансамбли левого берега Сены: Инвалиды, Марсово поле. 

Люксембургский дворец и сад. Маре и Вогезская площадь. Памятники Революции.  

Реконструкция Парижа середины XIX .в., «большие бульвары», Опера.  

Париж рубежа XIX-XX веков, здания к Всемирной выставке, Эйфелева башня.  

"Срединная Европа": Лотарингия, Эльзас, Люксембург, Бельгия, Нидерланды. 

Регион «срединной Европы» в истории, вопрос о его культурной идентичности.  

Страсбург как пример «двойной» городской структуры и чередования французского и 

немецкого влияний.  

Средневековый Кольмар.  

Брюссель, его памятники различных эпох. Брюгге.  

Исторические регионы Нидерландов, Гаага, Амстердам. 

Особенности культуры и архитектурных памятников Испании. 

Испания – регион на перекрестке религиозных и культурных традиций. Особенности 

испанской архитектуры, связанные с природно-исторической средой страны.  

Основные регионы. Мадрид и его дворцы.  

Барселона, соединение старины и новизны в ее основных памятниках. 

 

2. Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине: 

2.1. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине: 
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Код 

компе-

тенции 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Шкала и критерии оценивания Перечень 

оценочны

х средств Отлично Хорошо 
Удовлетвори

тельно 

Неудовлетвор

ительно 

УК-5 

УК-5.2. 

Способность 

учитывать при 

осуществлени

и 

профессионал

ьной 

деятельности 

фактор 

разнообразия 

культур и 

проблематику 

межкультурно

го общения 

Студент 

отлично знает 

основные 

исторические 

регионы 

Западной 

Европы, 

степень 

сохранности в 

них 

исторических 

памятников, 

связь этих 

памятников с 

природными 

ландшафтами и 

городским 

пространством; 

свободно узнает 

основные 

историко-

культурные 

памятники 

Западной 

Европы и имеет 

представление о 

контексте их 

размещения в 

рамках данного 

региона или 

города. 

Студент хорошо 

знает основные 

исторические 

регионы 

Западной 

Европы, 

степень 

сохранности в 

них 

исторических 

памятников, 

связь этих 

памятников с 

природными 

ландшафтами и 

городским 

пространством; 

может узнать 

основные 

историко-

культурные 

памятники 

Западной 

Европы, но 

затрудняется 

охарактеризова

ть контекст их 

размещения в 

рамках данного 

региона или 

города. 

Студент 

может назвать 

основные 

исторические 

регионы 

Западной 

Европы и 

расположенны

е в них 

исторические 

памятники, но 

не может 

показать связь 

этих 

памятников с 

природными 

ландшафтами 

и городским 

пространством 

и затрудняется 

охарактеризов

ать контекст 

их размещения 

в рамках 

данного 

региона или 

города. 

Студент не 

знает 

основные 

исторические 

регионы 

Западной 

Европы, 

степень 

сохранности в 

них 

исторических 

памятников, 

связь этих 

памятников с 

природными 

ландшафтами 

и городским 

пространством

; не узнает 

основные 

историко-

культурные 

памятники 

Западной 

Европы и не 

имеет 

представление 

о контексте их 

размещения в 

рамках 

данного 

региона или 

города. 

Экзамен 

 

2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации: 

Список вопросов к экзамену: 

1. Германия: идея немецкой нации в ее историческом развитии и памятники 

национального значения. 

2. Памятники католической культуры в центральной Германии, в бассейне Майна-

Рейна-Мозеля (от Бамберга до Майнца и Трира). 

3. Протестантская Германия: северо-восток страны, памятники культуры эпохи 

историзма и романтизма. 



7 

 

4. Архитектурные ансамбли и столичное градостроительство в Вене: от 18 века до 

эпохи модерна. 

5. Горный ландшафт и его влияние на историю и культуры европейских регионов. 

Бавария. Зальцбург. Тироль. 

6. Швейцария и ее образы в истории и культуре: страна как "миф". 

7. Рим: от античности к Возрождению. 

8. Памятники северной Италии эпохи Возрождения. Флоренция. 

9. Памятники северной Италии эпохи Возрождения. Сьена, Пиза, Модена, Феррара, 

Болонья. 

10. Памятники северной Италии эпохи Возрождения. Генуя, Верона, Падуя, Венеция. 

11. Средиземноморская культура юга Франции. Прованс, Лангедок, Савойя, Ницца. 

12. Архитектурные ансамбли Парижа. Музеи и их сокровища. 

13. "Срединная Европа": Лотарингия, Эльзас, Люксембург, Бельгия, Нидерланды. 

14. Особенности культуры и архитектурных памятников Испании. 

 

2.3. Шкала перевода оценок: 

100-балльная система 5-балльная система Расшифровка 5-балльной системы 

91–100 5 отлично 

74–90 4 хорошо 

61–73 3 удовлетворительно 

0–60 2 неудовлетворительно 

 

Автор: А.Ю. Андреев, доктор исторических наук, профессор кафедры Истории России.           

  _____________________________ (А.Ю. Андреев) 

 

Одобрено на заседании кафедры Истории России, протокол № 1 от «31» августа 2022 

года. 


