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Оценочные средства разработаны на основе рабочей программы дисциплины 

«Искусство Византии», входящей в состав образовательной программы 54.03.02 

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы. 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины* 

Код 

контролируем

ой 

компетенции  

(или ее части) 

Наименование  

оценочного средства  

1. Раздел 1. Ранний период 

византийского искусства. 

ОПК-1  

ОПК-2 

экзамен  

2. Раздел 2. Развитой период 

византийского искусства. 

ОПК-1  

ОПК-2 

экзамен  

3. Раздел 3. Палеологовский период 

византийского искусства. 

ОПК-1  

ОПК-2 

экзамен  

4. Раздел 4. Последний взлет 

византийского искусства. 

ОПК-1  

ОПК-2 

экзамен  

 

Вопросы к экзамену: 

1. Периодизация истории раннехристианского и византийского искусства. 

2. Проблема искусства поздней античности и раннего христианства. 

3. Поздний римский скульптурный портрет. Раннехристианская скульптура: статуи, 

рельефы саркофагов, консульских диптихов, паломнических ампул, реликвариев и 

др.  

4. Живопись римских катакомб. Сюжеты, символика, изменения в стиле по 

отношению к античному. 

5. Типология центрических зданий ΙѴ – Ѵ веков (мартирии, мемории, баптистерии, 

церкви-ротонды).  

6. Раннехристианская базилика. Символика раннехристианского храма. Типология. 

Конструкция и декорация. Строительные техники на востоке и западе империи, в 

Константинополе. Ранние купольные базилики 

7.  Базилики ΙѴ – ѴΙ веков в Италии и Греции. 



8.  Базилики ΙѴ – ѴΙ веков в Северной Африке, Малой Азии и на христианском 

Востоке: в Сирии, Египте, Палестине. 

9. Сложение иконографии христианского искусства. 

10. Иконография Христа в раннехристианскую эпоху. Истоки образа, типы. 

11. Иконография Богоматери в раннехристианскую эпоху. Истоки образа, типы. 

12. Мозаики Рима, Фессалоники, Равенны, Милана, Неаполя в ΙѴ – Ѵ вв. 

13. Мозаики Равенны Ѵ – ѴΙ вв. 

14. Искусство эпохи Юстиниана. Мозаики Рима, Равенны, Пореча, Синая в ѴΙ в. 

15. Архитектура эпохи Юстиниана. Типология купольной базилики и центрические 

здания.   

16. Св. София Константинопольская.  

17. Живопись VII в. 

18. Ранние рукописи. Типология и система декорации. 

19. Ранние иконы. 

20. Декоративно-прикладное и светское искусство IV-VIII вв. 

21. Иконоборческие тенденции раннехристианского времени. Искусство эпохи 

иконоборчества.  

22. Проблема возникновения крестово-купольного храма. Сложение системы росписи 

крестово-купольного храма. 

23. Византийская архитектура ΙѴ - ΙΧ вв. 

24. Архитектура средневизантийского периода ΙΧ - ΧΙΙ вв. Типы крестово-купольного 

храма: храм на четырёх колоннах, храм типа вписанного креста с изолированными 

боковыми компартиментами, храм с обходом, купольный зал. Октагональные 

храмы на тромпах. Маргинальные варианты. Воспроизведение раннехристианских 

моделей.  

25. Архитектура средневизантийского периода ΙΧ - ΧΙΙ вв. Особенности 

Константинопольской архитектурной школы и архитектурных школ провинций. 

Конструкция, декорация и строительная техника. 

26. Искусство Македонского периода (сер. ΙΧ - сер. ΧΙ вв.). Монументальная 

живопись, иллюстрированные рукописи, иконопись, изделия художественных 

ремёсел. Проблема «Македонского Ренессанса». 

27. Монументальная живопись первой половины ΧΙ в. «Великий аскетический стиль». 

Фрески церкви Панагии тон Халкеон. Мозаическая декорация церкви Осиос Лукас 



в Фокиде. Мозаики и фрески Софии Киевской и Софии Охридской. Мозаики 

церкви Неа Мони на Хиосе. 

28. Искусство Каппадокии (Старая и Новая церковь Токалы, Чариклы и Каранлык-

килисе в Гереме) и Великой Армении (церковь Св. Креста на о. Ахтамар), Грузии 

(Атени) ΙΧ - ΧΙ вв. 

29. Мозаики Софии Константинопольской ΙΧ - ΧΙΙI вв. 

30. Монументальная живопись раннекомниновского времени. Мозаики Дафни и 

Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве, Софии Константинопольской. 

Фрески Бачково. 

31. Византийское искусство комниновского периода в Италии: Сицилия (мозаики 

Палермо, Чефалу, Монреале) и Венеции (Сан Марко, Торчелло, Мурано). 

32. Фрески церкви св. Пантелеимона в Нерези. 

33. Монументальная живопись второй половины ΧΙΙ в. Фрески Курбиново и 

Дмитриевского собора во Владимире. 

34. Иконопись и миниатюра Комниновского периода. 

35. Иконопись около 1200 г. Искусство крестоносных центров в ΧΙΙΙ в. (Иконопись 

Синая и Кипра).  

36. Монументальная живопись первой половины ΧΙΙΙ в. (Студеница, Милешева). 

37. Монументальная живопись раннепалеологовского периода (1260-1290-е гг.). Бояна, 

церковь св. Апостолов в Пече, Сопочаны, София Трапезундская. Церкви 

Богородицы Паригоритиссы в Арте и Богородицы Перивлепты в Охриде. Деисус 

Софии Константинопольской. 

38. Искусство «Палеологовского Ренессанса». Крупнейшие монументальные 

ансамбли. Иконопись и миниатюра. Монументальная живопись Сербии этого 

периода («Школа» короля Милутина).  

39. Искусство 1330 - 40-х гг. 

40. Византийская, сербская, болгарская архитектура ΧΙΙΙ - ΧΙV вв. 

41. Иконопись и миниатюра второй половины ΧΙV – первой половины ΧV вв. 

42. Монументальная живопись второй половины ΧΙV – начала ΧV вв. на территории 

Греции (Мистра) и Сербии (Моравская школа), на Руси (Феофан Грек) и в Грузии 

(Убиси, Цаленджиха). 

 

 

 

 



Оценка экзамена по билетам: 

Отлично (компетенция освоена полностью) 90 – 100 % 

Студент раскрывает вопросы билета с привлечение большого количества 

источников, исторических фактов, памятников, составляя целостную картину становления 

богословия образа. Речь выстраивает логически, дает ответы на все заданные 

дополнительные вопросы. Показывает всестороннее систематическое знание учебно-

программного материала. 
 

Хорошо (компетенция освоена частично) 70 – 89 % 

Студент приводит частично правильный ответ на вопросы билета, излагая 

материал по наводящим вопросам преподавателя. Вопросы билета раскрывает с 

привлечением ключевых событий и памятников. Речь выстраивает логически, дает ответы 

на большинство заданных вопросов. Показывает полное знание учебно-программного 

материала. 
 

Удовлетворительно (компетенция освоена минимально) 60 - 69% 

Студент приводит неверный или неполный ответ на вопросы билета, не умея 

объяснить свои действия. Вопросы билета раскрывает с привлечением минимума 

рекомендованных источников, речь выстраивает логически, допуская отдельные ошибки, 

связанные с недостаточным знанием терминов и понятий христианского искусства, дает 

ответы лишь на некоторые из заданных вопросов. Показывает знание основного учебно-

программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы. 
 

Неудовлетворительно (компетенция не освоена) менее 60% 

Студент приводит неверный или неполный ответ на вопросы билета, не умея 

объяснить свои действия. Проявляет недостаточное знание основных исторических этапов 

формирования искусства Византии и его основных произведений, не умеет 

систематизировано изложить ответ, привести примеры, не обнаруживает знаний ни по 

одному из заданных дополнительных вопросов. Не знает основных источников, не владеет 

терминологическим аппаратом. Имеет существенные пробелы в знаниях основного 

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

 


