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Оценочные средства разработаны на основе рабочей программы спецсеминара 

«Проблемы изучения архитектуры», входящей в состав образовательной программы 50.04.03  

«История искусств». 

К каждому семинару обучающиеся готовят доклады по одной или нескольким заданным 

темам. Как правило, доклад представляет собой изучение заданного раздела темы. В состав 

задания может также входить сопоставление и анализ изученного материала. Задания на 

следующий семинар могут выполняться как коллективно, так и индивидуально, в зависимости 

от объема и сложности задания. Доклад устно излагается и обсуждается в аудитории. 

Студенты самостоятельно углубленно изучают выбранные темы и отражают результаты 

работы в форме рефератов. Рефераты проверяются преподавателем индивидуально и 

обсуждаются с обучающимся. Также студентами выполняются две контрольные работы. 

 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код 
контролируемо
й компетенции  
(или ее части) 

Наименование  

оценочного средства  

1. Раздел 1. Истоки формирования 

христианской архитектуры. 

Раннехристианская и архитектура 

византийской ойкумены включая 

провинции. 

ОПК-2 

ПК-2 

Контрольная работа, зачет  

2. Раздел 2. Архитектура Запада VII – 

IX вв. Архитектура VII – ХI вв. в 

Константинополе и Македонии. 

Ранняя романика X – XI вв. в 

Германии, Северной Италии и 

Южной Франции. 

ОПК-2 

ПК-2 

Контрольная работа, зачет  

3. Раздел 3. 

Специальные занятия 

ОПК-2 

ПК-2 

Реферат, зачет  
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Оценочные средства для промежуточной аттестации  

 

Вопросы к зачету:  

 

1. Новации в архитектуре в эпоху Константина Великого. 

2. Общее и индивидуальное в архитектуре Рима, Милана, Салоник и Кельна к. IV – V вв. 

3. Особенности архитектуры адриатических центров Империи в эпоху Юстиниана. 

4. Средневековые черты архитектуры Далмации: романские и византийские. 

5. Провинциальные признаки в архитектуре внутренних регионов Западных Балкан VI – 

VII вв. 

6. Архитектура эпохи лангобардов и меровингов VII – VIII вв.: варварские черты и 

классика. 

7. Главные характеристики архитектуры в Империи Карла Великого. 

8. Купольная и базиликальная архитектура VII – Х вв. в Константинополе и Македонии. 

9. Архитектура Первого Болгарского Царства: признаки варварского стиля и имперские 

амбиции на классической основе. 

10. Ранняя романика X – XI вв. Германии, Северной Италии и Южной Франции. 

11.  Архитектура Сербии к. XII – нач. XIV вв. 

12.  «Русская романика» XI – XII вв. 

13. Литургия и архитектура от ранней Церкви до средних веков. 

 

 

Программа контрольной работы 

 

В заданиях 1-3 обучающимся предлагается ряд репродукций с памятника архитектуры 

IV-XIV вв. Студент должен: 

1. Определить эпоху и век создания памятника, желательно с точностью до 

полустолетия. 

2. Определить местонахождение памятника (Константинополь или Греция, 

Франция, Германия, Италия, Сербия, Болгария, Россия – Новгород, Псков, Владимир). 

3. Указать стиль и тип архитектурной постройки. Описать иконографическую 

программу архитектуры храма, конструктивные и декоративные особенности архитектуры. 
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4. Теоретический вопрос: архитектура, той или иной эпохи. Основные памятники, 

их особенности. Иконография произведения архитектуры в его развитии. Характеристика стиля 

памятника, его генезис и перспективы развития. 

 

 

Контрольные вопросы к тесту (правильные ответы выделены): 

 
Архитектура Византии. Типы храмов (базилики, крестово-купольный храм). Храмы 
Равенны, храм Софии Константинопольской. 
1. Сант-Аполлинаре ин Классе – это… 
а) римская базилика IV века     б) базилика Равенны VI века   в) римская ротонда V века 
 
2. Ныне существующая Святая София Константинопольская была в основном построена 
а) при Юстиниане I              б) при Константине I               в) При Феодосии II 
 
3. Атриум – это… 
а) то же, что таберна 
б) «царский дом», тип строения прямоугольной формы, состоящего из нечетного числа 
различных по высоте нефов 
в) внутренний световой двор, центральная часть древнеримского «домуса» 
 
Романская архитектура (базилика и ее отличие от античного храма). 
4. Сводчатая базилика – основа архитектурной типологии 
а) античного храма                 б) романского храма             в) русского храма 
 
Архитектура Сербии: общая характеристика, примеры. 
5. Рождением рашской школы можно считать 
а) церковь Св. Петра в Расе 
б) церковь Столпы Св. Георгия в Расе 
в) церковь Св. Николая в Топлице 
 
6. Синтез искусств в сербской задужбине – это… 
а) ктиторская программа 
б) программа архитектуры и живописи 
в) связь архитектуры и живописи с захоронениями ктиторов 
 
Архитектура и живопись Владимиро-Суздальской Руси XII-XIII вв. Строительная 
деятельность Юрия Долгорукого, Андрея Боголюбского и Всеволода Большое гнездо. 
Белокаменные соборы Владимира и других городов 
7. Что было построено раньше? 
а) Дмитриевский собор во Владимире 
б) Спасо-Преображенский собор в Переяславле-Залесском 
в) Успенский собор во Владимире 
 

 

Результаты тестирования оцениваются по 100-балльной системе. Процент правильных ответов 

приблизительно соответствует получаемым баллам. Положительным результатом можно 
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считать объем правильных ответов не ниже 25 %. До 40 % - оценка «удовлетворительно»; до 75 

% - «хорошо»; далее – «отлично». 

 

Оценка 1-3 заданий контрольной работы: 

до 50% правильных ответов – 2 (неудовлетворительно) 

51-70% - 3 (удовлетворительно) 

71-85% - 4 (хорошо) 

86-100% - 5 (отлично) 

 

Оценка 4 задания 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) 

 
 

Темы рефератов: 

14. Новации в архитектуре в эпоху Константина Великого. 
15. Общее и индивидуальное в архитектуре Рима, Милана, Салоник и Кельна к. IV – V вв. 
16. Особенности архитектуры адриатических центров Империи в эпоху Юстиниана. 
17. Средневековые черты архитектуры Далмации: романские и византийские. 
18. Провинциальные признаки в архитектуре внутренних регионов Западных Балкан VI – 

VII вв. 
19. Архитектура эпохи лангобардов и меровингов VII – VIII вв.: варварские черты и 

классика. 
20. Главные характеристики архитектуры в Империи Карла Великого. 
21. Купольная и базиликальная архитектура VII – Х вв. в Константинополе и Македонии. 
22. Архитектура Первого Болгарского Царства: признаки варварского стиля и имперские 

амбиции на классической основе. 
23. Ранняя романика X – XI вв. Германии, Северной Италии и Южной Франции. 
24.  Архитектура Сербии к. XII – нач. XIV вв. 
25.  «Русская романика» XI – XII вв. 
26. Литургия и архитектура от ранней Церкви до средних веков. 
 

Требования к реферату: 

Работа не должна на 50% и более воспроизводить один печатный или интернет-
источник; должна быть раскрыта большая часть проблематики, необходимо владеть 
специальной терминологией, логично излагать материал, опираться на предыдущие 
исследования. 
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Контрольные вопросы: 

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? 

 

 

Оценка письменных работ: 

Работа представляет собой компиляцию источников, несамостоятельна, не соблюдены 

правила оформления. Нет ссылок или они не правильно оформлены. Работа содержит элемент 

самостоятельного исследования, но материал изложен не логично, не убедительно, допущен 

ряд стилистических ошибок. Работа содержит грубые фактические ошибки – 2 

(неудовлетворительно) 

Учащийся самостоятельно составляет историографическую часть, но основная честь 

представляет собой изложение уже существующих идей, концепций и т.д. Сформулированы 

проблемы и актуальность работы. Материал изложен достаточно логично. Работа оформлена в 

соответствии с правилами (в том числе, даны ссылки на источники, использованную 

литературу и т.д.) – 3 (удовлетворительно) 

Учащийся самостоятельно составляет историографическую часть, отбирает 

необходимый художественный материал. При этом в значительной мере опирается на 

предшествующие исследования, не предлагает собственного взгляда или решения. Работа 

оформлена в соответствии с правилами (в том числе, даны ссылки на источники, 

использованную литературу и т.д.) – 4 (хорошо) 

Учащийся самостоятельно проводит искусствоведческое исследование: составляет 

историографическую часть, отбирает необходимый художественный материал, определяет 

собственную позиции в отношении существующих проблем данного периода. Работа 

оформлена в соответствии с правилами (в том числе, даны ссылки на источники, 

использованную литературу и т.д.) – 5 (отлично) 

 

Оценка устного сообщения на семинаре: 

• Студент не подготовил выступление или нелогично выстраивает свое выступление, 

освещает лишь незначительные стороны темы. Сообщение не соответствует данной теме. 

Презентация не подготовлена - 2 (неудовлетворительно) 
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• Студент нелогично выстраивает свое выступление, освещает не все стороны темы, не 

обосновывает излагаемые положения. Опирается на непроверенные или не соответствующие 

уровню публикации (популярные и детские издания, спорные исследования, статьи Интернет-

сайтов, содержащие грубые ошибки). Подготовленная презентация не соответствует плану 

сообщения (возможно, взята из сети Интернет) - 3 (удовлетворительно) 

• Студент логично выстраивает свое выступление, но освещает не все стороны темы, 

аргументировано обосновывает лишь некоторые излагаемые положения. Опирается на 

классические исследования и публикации. Студент свободно говорит или время от времени 

обращается к тексту. Подготовлена презентация, соответствующая плану сообщения – 4 

(хорошо) 

• Студент логично выстраивает свое выступление, освещает все стороны темы, 

аргументировано обосновывает излагаемые положения. Опирается на классические и 

современные исследования и публикации. Студент свободно говорит. Подготовлена 

презентация, соответствующая плану сообщения – 5 (отлично) 

 

 

Автор (ы) _____зав. каф. ИТХИ, к.иск., А.А. Воронова_________  

Рецензент (ы) ____д. иск., проф. Ю.Р. Савельев__ 

 

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

 


