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Оценочные средства разработаны на основе рабочей программы «Спецсеминара по 

византийскому 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.  

Архитектура  Византии и 
византийской ойкумены 
(Грузия, Русь Армения, 
Сирия, Палестина, Египет и 
др.) 

ОПК-2 

Контрольная работа. 

2. Раздел 2.  

Живопись византийской 
провинции и ойкумены. 

ОПК-2 

Контрольная работа. 

3. Раздел 3. 

Скульптура стран 
византийского круга. 

ОПК-2 

Реферат. 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации  

Вопросы к зачету: 

Архитектура. 

 

1. Каковы новейшие научные представления о плановых структурах и объемно-

пространственной композиции храмов Константинополя?  

2. Каковы научные гипотезы, освещающие генезис сербских храмов Рашской 

школы? 

3. Каковы константинопольские влияния и местные черты в архитектуре Болгарии? 

4. В чем своеобразие провинциальной греческой архитектуры? 

5. Каковы традиции зодчества архитектурной школы Фессалоники? 

6. Каковы традиции зодчества Афона? 



7. Каковы традиции зодчества архитектурной школы Мистры? 

8. Каковы традиции зодчества архитектурной школы Арты? 

9. Каковы особенности строительных традиций М.Азии? 

10. Каковы особенности строительных традиций Сирии и Ливана? 

11. Каковы особенности строительных традиций Палестины и Египта, С. Африки? 

12. Каковы особенности строительных традиций Закавказья - Грузии? 

13. Каковы особенности строительных традиций Закавказья - Абхазии и Алании? 

14. Каковы особенности строительных традиций Закавказья - Армении? 

15. Какова тематика и содержание скульптурного декора стран Закавказья? 

 

Монументальная живопись.  

 

1. Какова хронология развития стиля раннехристианской живописи (по памятникам 

Рим, Милана, Неаполя и Равенны, Фессалоники)? 

2. В чем особенности искусства VI в. на христианском востоке? 

3. Какова иконографическая программа Санта-Мария Антиква в Риме? 

4. Какова была программа монументальной декорации Софии 

Константинопольской, созданная  после 843г.? Как она дополнялась в 

последующие столетия? 

5. В чем особенности иконографических программ и стиля храмов Каппадокии IX-X 

вв.? 

6. В чем особенности иконографических программ и стиля храмов Каппадокии к.X- 

п.пол.XI вв.? 

7. В чем особенности иконографических программ и стиля храмов Каппадокии сер. 

XI-XII вв.? 

8. В чем особенности иконографических программ и стиля провинциальных храмов 

Греции X-XIV вв. (Пелопоннес, большие центры на севере - Касторья, Верия, 

греческие острова, Кипр)? 

9. Как влияли богословские споры в Византии на живопись в XI-XIV вв.? 

10. Каковы особенности монументальной декорации храмов Грузии и Армении VI-IX 

вв.? 

11. В чем особенности иконографических программ и стиля храмов Грузии X-XII вв.? 

Каково византийское влияние в этот период? 

12. В чем особенности иконографических программ и стиля храмов Грузии XIII-XIV 

вв.? Каково византийское влияние в этот период? 



 

Миниатюра. 

 

1. Каковы технологические особенности византийских рукописей? 

2. Как складываются принципы декорации византийских и сирийских рукописей в 

ранний период (IV-VI вв.)? 

3. Каковы принципы декорации византийских рукописей средневизантийского 

периода? 

4. Как развивается стиль в византийских рукописях средневизантийского и 

поздневизантийского периода?  

 

Прикладное искусство. 

 

1. В чем технологические особенности византийских эмалей? Какие предметы ими 

украшались? 

2. Как развивалась византийская резьба по слоновой кости (с IV по XIV вв.)? 

3. Как развивалась византийская глиптика, резьба по дереву, чеканка? 

4. Как развивалось византийское ткачество? 

 

Темы рефератов 

(Предполагается реферирование новейшей научной литературы, в том числе на 
иностранных языках): 

1. Влияние богословской полемики в Византии на искусство в XI-XII вв. (по 2 

разделу) 

2. Влияние богословских споров в Византии на искусство в XIV в. (по 2 разделу) 

3. Книга Л. Тайс «Боковые помещения в средневизантийских храмах 

Констнатинополя» (по 1 разделу) 

4. Книга Х. Константиниди «Мелизмос» (по 2 разделу) 

5. Виноградов А.Ю., Захарова А.В., Черноглазов Д.А. Храм св. Софии 

Константинопольской в свете византийских источников. СПб, 2020. (по 1 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. Особенности провинциальных школ архитектуры (по 1 разделу) 

 2. Особенности  провинциальной живописи на территории Греции, Балкан, Закавказья. 

(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. 


