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Оценочные средства разработаны на основе рабочей программы дисциплины 

«Русское церковное искусство Синодального периода», 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.  

Особенности церковного 
искусства Синодального 
периода. Отражение 
исторических событий в 
аллегорических 
программах. 

ОПК-2 

Контрольная работа. 

2. Раздел 2.  

Проблематика церковного 
зодчества Синодального 
периода  

ОПК-2 

Контрольная работа.  

3. Раздел 3. 

Икона и монументальная 
живопись Синодального 
периода. 

ОПК-2 

Контрольная работа.  

4. Раздел 4. 

Резное дерево в интерьерах 
храмов Синодального 
периода. 

ОПК-2 

Контрольная работа.  

5. Раздел 5 

Богослужебные предметы 
из тканей и облачения 
Синодального периода.  

ОПК-2 

Контрольная работа.  

6. Раздел 6 

Изразцовые декоры   
XVIII–XIX в. 

ОПК-2 

Реферат 



Оценочные средства для промежуточной аттестации  

 

Вопросы к зачету 3 семестра: 

1. Краткая характеристика исторической ситуации (Северная война 1700 – 1721 гг.). 

Прославление государства и его правителя в произведениях искусства: 

2. Панегирик в книжной гравюре, его связь с традициями второй половины 17 в. 

(«Знамение мира», 1702 г.) 

3. Образ царя-победителя в иконописи («Азовская Богоматерь», «Черниговская-

Ильинская Богоматерь в 18 в. Развитие иконографии) 

4. Прославление государственных побед в храмах 18 в.: иконостасы Преображенской 

церкви в Ревеле (Иван Зарудный, 1718 – 1719 гг.), собора Петра и Павла в 

Петропавловской крепости (Доменико Трезини, мастера Оружейной палаты, 1722 – 

1726 гг.), убранство Сампсониевского собора (1740).   

5. Анализ сложных композиций: Фреска «Путь монаха» (в сравнении с текстом 

Дионисия Фурноаграфиота; рубеж 17 – 18 вв., Архангельский собор Великого 

Устюга)  

6. «Распятие с чудесами» (гравюра Василия Андреева около 1680 г., стенопись начала 

1700-х гг. (церковь Иоанна Предтечи в Толчкове), иконы 18 – 19 вв., истоки и 

развитие иконографии 

7. Икона «Христос – Святая Евхаристия» (1852 г., Великоустюгский музей-

заповедник). Порт-Артурская Богоматерь – особенности новой иконографии 

начала 20 в.  

8. Первый сборник эмблем, предназначенный для широкого использования в России: 

Эмблемата 1705 г., изданная по указу Петра I.  

9. Несколько примеров использования эмблем в иллюминациях и на светской 

серебряной утвари петровского времени. 

10. Эмблемы в стенописи: Росписи столпов Троицкой церкви Киево-Печерской лавры 

(композиция «Отче наш», 1720 – 1730-е гг.) 

11. Врата Иерарших палат ростовского Архиерейского дома с эмблемами (середина 18 

в.). 

12. Описи библиотек Стефана Яворского и Феофана Прокоповича, со сборниками 

эмблем. Эмблемы в текстах свт. Димитрия Ростовского. 

13. Аллегорическое представление трех главных христианских добродетелей – Веры, 

Надежды, Любви – в Синодальный период (примеры из графики и иконописи, до 



начала 20 в.). Орудия страданий Христа и поклонение Страстям в духовной 

литературе (на примере текста свт. Димитрия Ростовского 1702 г. 

«Благодарственное Страстей Христовых воспоминание») 

14. Особенности изображения Орудий страданий Христа в виде эмблем в конце 17 – 18 

в.: 

15. В иконописи (на примере иконы Федора Никитина Рожнова «Распятие с 

апостольскими страданиями» 1699 г. из собрания Музеев Московского Кремля и 

рамы со сценами Страданий Христа XVIIIв. из собрания Великоустюгского музея-

заповедника)   

16. В декоративно-прикладном искусстве (оклады Евангелий, напрестольные кресты, 

потиры из разных собраний России и Украины). Образ страждущего Христа («Спас 

полунощный», из разных собраний) и Орудия страданий Христа в деревянной 

скульптуре 18 – 19 вв. (на примере пермской резьбы). 

17. Церковная архитектура в петровское время: новое в типологии и стилистике. 

Усиление интереса к центрическим планам.  

18. Первая базиликальная постройка русского церковного зодчества – 

Петропавловский собор в Санкт-Петербурге. Новое осмысление храмового 

интерьера.  

19. Церковная архитектура в середине XVIIIвека. Традиционное и новое в церковном 

зодчестве Москвы и Петербурга.  

20. Ранний классицизм. 

21. Церковная архитектура на переходе от барокко к классицизму. Новые 

стилистические тенденции и их проявления в храмовом зодчестве.  

22. Композиционные поиски в церковной архитектуре раннего классицизма.  

23. Церковное зодчество Петербурга в период раннего классицизма.   

24. Псевдоготика.  

25. Строгий классицизм. 

26. Ампир. 

27. Развитие храмовой архитектуры в Москве и окрестностях. Кризис классицизма и 

начало историзма (эклектики). Новые принципы проектирования церковных 

построек: отказ от античных образцов, поворот в сторону «почвенности», 

апелляция к древнерусской традиции на уровне воспроизведения стилистических 

черт древнерусских храмов. Первые церковные постройки и проекты в «русском» 

стиле К. Тона и др. мастеров и их художественно-архитектурный облик. Начало 

систематического изучения памятников древнерусского зодчества.   Использование 



новых источников и образцов в практике современного храмостроительства 

середины XIXв. 

28. Развитие церковной архитектуры во второй половине  XIX – нач. XX в. 

29. Стиль модерн и церковное зодчество. 

30. Оружейная палата и московские мастера в первой трети XVIII века. Иконы 

Петропавловского собора в Петербурге, Преображенского собора в Таллинне. 

Монументальная живопись провинций. Ярославль и Вологда. 

31. От барокко к классицизму. Никольский морской собор. Собор Горицкого 

монастыря в Переславле-Залесском, Новый Иерусалим. Собор Зимнего дворца, 

Смольный монастырь. Церковь Климента. Казанская церковь в Рыбинске, 

Никольская церковь в Нерехте. Собор Тихвинского монастыря. Церковь Дмитрия 

на крови в Угличе. Артель Шустовых.  

32. Казанский собор. Собор Александро-Невской Лавры. Русские художники первой 

половины XIX века и церковные заказы. Боровиковский.  

33. Бруни, Нефф и др. Исаакиевский собор, Храм Спаса на Крови. Русские художники 

2 пол.XIX –начала XX века и их вклад в церковное искусство. Васнецов, Нестеров, 

Врубель, Рерих и др. 

34. Основные иконописные центры. Выг, Невьянск. Ветка, Романов-Борисоглебск. 

Владимирские центры Мстера, Палех, Холуй. 

35. Мастерские Пошехоновых, Малышева,  Чириковых, Дикарева и др. Московская 

Мстера. Монастырское иконописание во второй половине XIX века.  

36. Атрибуция икон XVIII – начала XX века на основе анализа надписей на 

произведениях. Надписи инвентаризационные, молитвенные, вкладные, вотивные, 

владельческие. Атрибуция икон Синодального периода  по иконографии. Образы 

святых, канонизированных в Синодальный период. Иконографии святых в связи с 

Постановлениями Синода. Поздние иконографии Богородичных икон. 

37. Влияние больших стилей светского искусства (барокко, классицизм, академизм, 

модерн), а также западноевропейской живописи  на иконопись Синодального 

периода. Особенности композиции, рисунка, колорита икон XVIII – начала XX 

века. Детали изображений: лики, архитектура, орнаменты, облака, реалии 

исторические и бытовые. 

 

 

 

 



Вопросы к зачету 4 семестра: 

 

1. Иконостасы «барокко» и «рококо» XVIII в. Изменения конструкции и 

декоративных элементов алтарных преград в сравнении с высоким «русским» 

тябловым иконостасом. Использование архитектурного ордера. 

2. - Творчество Ф.Б.Растрелли и его влияние на устройство иконостасов в XVIII в. 

3. Алтарные преграды эпохи «классицизма» XIX в. Архитектурные элементы 

«низкого» иконостаса. 

4. Иконостасы, спроектированные М.Ф.Казаковым, Р.Р.Казаковым, О.И.Бове. 

5. Различия резного убранства столичных храмов: реставрация московских 

барочных иконостасов и историзм «в византийском вкусе» Санкт-Петербурга. 

6. Направления стиля модерн, конец XIX – начало XX в. 

7. Технология и терминология художественного текстиля в XVII и XVIII-XIX вв. 

Технология и терминология сюжетного и    орнаментального шитья в XVIII-

XIX веке. Особенности, изменения, заимствования, московская и петербургская 

школы.  

8. Типология богослужебных предметов из тканей - антиминсы, одежда на 

престолы и жертвенники, литургические покровцы, покровы и их виды, 

подвесные под иконы пелены, иконный убор, хоругви, и облачений с их 

принадлежностями.  

9. Символика, дополнительные акценты, цветовое решение, комплектность, 

особенности бытования церковных предметов из тканей в XVIII - XIX в.  

10. Текстильная революция петровского времени. Шелкоткацкие фабрики 

Московской губернии.  

11. Периодизация, технологические характеристики, художественно-

стилистические особенности каждого периода. Связь антиминса с плащаницей. 

Основные иконографические изводы.  

12. Значение образца, его трансформация, эволюция.   

13. Петербургская и московская школы гравюры петровского времени и их 

последователи. Антиминсные фабрики. Московский печатный двор, 

Московская синодальная типография. Художники, граверы.  

14. Антиминс как свидетель истории и как произведение искусства. 

15. Художественно-стилистические и технико-технологические характеристики 

тканей и вышивки. Атрибуция церковных памятников из исторических тканей. 



16. Особенности церковного бытования привозных и русских тканей. Значение 

композиционно-стилистического образца, трансформация, эволюция, 

заимствования.  

17. Символика. Художественно-стилистические и технико-технологические 

характеристики тканей и вышивки.  Атрибуция церковных памятников из 

тканей 

18. Символика, орнаментика.  

19. Самобытный стиль русских узорных и золотных тканей. Эволюция русской 

парчи. Парчовые ткани – русский национальный бренд.  

20. Фабрика «А. и В. Сапожниковы», товарищество «П.И. Оловянишникова 

сыновья». 

21. Периодизация и типология русских изразцов. Технология и основные способы 

производства изразцов. Способы декорирования.  

22. Русская керамика XVIII – начала XX веков. Промышленное производство 

керамики, основные этапы развития керамического производства в России. 

Центры производства. 

23. Технологические и художественно-стилистические особенности русской 

керамики в контексте развития культуры и искусства в России.  

24. Печные изразцы XVIII века. Петр Первый и его роль в появлении изразцов 

нового типа. Сюжетное разнообразие расписных изразцов и связь с печатными 

изданиями. Библейские сюжеты на расписных изразцах   XVIII в. 

25. Традиции русского изразцового декора XVII в. Возрождение древнерусской 

традиции изразцового декора в XIXв. Художественно-стилистические 

особенности керамического архитектурного декора эпохи историзма. 

26. Изразцовые иконостасы Воскресенского собора Ново-Иерусалимского 

монастыря XVII в.  Керамические иконостасы заводов Миклашевского, 

Корнилова, Харламова, «Товарищества М.С. Кузнецова». Конструктивные и 

художественные особенности керамических иконостасов. 

 

Программа контрольной работы 

1.Задание на визуальное распознавание памятников русского церковного искусства 
Синодального периода: узнать по картинке памятник, назвать его, указать 
местонахождение, автора, время создания (минимум 6 памятников – по одному для 
каждого раздела – зачет); 



2. Задание на определение стилистической принадлежности памятника русского 
церковного искусства Синодального периода: указать стиль или период, к которому 
относится памятник (минимум 6 памятников – по одному для каждого раздела – зачет) 

3. Дать краткое определение того или иного стиля или периода русского церковного 
искусства Синодального периода, указать  характерных представителей с примерами их 
произведений (минимум 6 памятников – по одному для каждого раздела – зачет); 

4. Из визуального ряда, в котором представлены произведения европейских и русских 
мастеров, выделить только произведения отечественных мастеров (выписать  номера 
картинок) (минимум 6 памятников – по одному для каждого раздела – зачет). 

 

 

Темы рефератов: 

1. Аллегорические композиции XVIII – XIX веков. Возникновение новой 

иконографии в начале ХХ в. 

2. Живописная икона и монументальная живопись XVIII века. 

3. Официальное церковное искусство XIX века. 

4. Старообрядческие иконописные центры XVIII – XIX веков. 

5. Влияние портретной живописи на формирование иконного образа XIX века. 

6. Иконы Санкт-Петербурга XVIII века.  

7. Иконы эпохи модерна. 

8. Антиминсная гравюра второй половины XVII – XVIII века.  

9. Традиция изготовления керамических иконостасов в России. 

10. Художественные керамические мастерские в России в XIX в. 

  
 
 

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) 
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