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Оценочные средства разработаны на основе рабочей программы дисциплины 

«Древнерусское искусство», 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 
контролируемой 

компетенции  
(или ее части) 

Наименование  

оценочного средства  

1. Искусство и архитектура Киевской 
Руси конца X –XII века.  

ОПК-1 

ОПК-2 
Реферат, зачет 

2. Монументальное искусство и 
архитектура Новгорода и Пскова 
XII-XIII вв. 

ОПК-1 

ОПК-2 
Реферат, зачет 

3. Монументальное искусство и 
архитектура Владимиро-Суздальской 
земли XII-XIII вв. 

ОПК-1 

ОПК-2 
экзамен 

4. Архитектура и искусство Москвы 
XIV – начала XVI века. Московский 
Кремль. 

ОПК-1 

ОПК-2 
экзамен 

5. Новгородское и псковское искусство 
XIV-XV вв. Тверская иконопись и 
региональные центры. 

ОПК-1 

ОПК-2 
зачет 

6. Искусство XVI-XVII вв. 
Строгановская школа, творчество 
мастеров Оружейной палаты  

ОПК-1 

ОПК-2 
зачет 

 

 

Вопросы к зачету (4 семестр) 

1. Архитектура Киевской Руси конца X - середины.XI в.: Десятинная церковь, Спасский 

собор в Чернигове, соборы Святой Софии в Киеве, в Новгороде и в Полоцке. 

2. Особенности киевской архитектуры конца XI – первой четверти XII века. 

Михайловский собор Выдубицкого монастыря. Успенская Церковь Киево-Печерского 

монастыря. Собор Михайловского Златоверхого монастыря. Церковь Спаса 

Преображения на Берестове. 



3. Тип храма с позакомарным покрытием. Сохранившиеся памятники Киева, Чернигова, 

Смоленска. 

4. Архитектура Галиция-Волынской земли XII – XIII вв. Белокаменная строительная 

техника. Разнообразие типов храмов, их декор.   

5. Храмы с башнеобразной композицией XII -начала XIII века. 

6. Архитектура Новгорода первой трети XII века. Благовещенская церковь на Городище. 

Собор св. Николая на Дворище. Георгиевский собор Юрьева монастыря. Церковь 

Рождества Богородицы Антониева монастыря. 

7. Архитектура Пскова первой половины XII века. Собор Иоанновского монастыря. 

Спасский собор Мирожского монастыря.     

8. Архитектура Новгорода второй половины XII века -  первой трети XIII в. 

9. Владимиро-Суздальская архитектура эпохи князя Юрия Долгорукого. 

10. Владимиро-Суздальская архитектура эпохи князя Андрея Боголюбского.  

11. Владимиро-Суздальская архитектура эпохи князя Всеволода. 

12. Владимиро-Суздальская архитектура эпохи наследников князя Всеволода. 

13. Архитектура Новгорода конца XIII – XV вв.  

14. Архитектура Пскова конца XIII – XV вв.  

15. Раннемосковская архитектура. 

 

Вопросы к экзамену (5 семестр) 

16. Русская живопись первой половины XIV века. 

17.  Фрески храма Успения на Волотовом поле в Новгороде. 

18.  Фрески церкви Спаса на Ильине улице в Новгороде. 

19. Фресковый ансамбль церкви Феодора Стратилата на Ручью в Новгороде.  

20. Фрески церкви Спаса на Ковалево, церкви Рождества Христова на Красном поле и церкви 

Архангела Михаила на Сковородке в Новгороде. 

21. Иконопись Новгорода второй половины XIV в. 

22. Искусство Москвы второй половины XIV вв.  Работы Феофана Грека и художников его 

круга в Москве. Деисус Благовещенского собора  Московского Кремля.  

23.  Московская живопись первой трети XV века. Прп. Андрей Рублёв и его современники. 

24. Роспись Успенского собора во Владимире 1408 года. 

25. Новгородское искусство  XV века. 

26. Искусство Твери XIV – XV вв. 

27. Иконопись Пскова XIV – XV вв.  



28.  Искусство  Позднего Средневековья. Общая характеристика эпохи. Изменения в 

искусстве и их причины. Появление новых иконографических сюжетов.  

29. Успенский собор Московского Кремля. Замысел, особенности, традиция. Круг аналогий.  

30.  Алевиз Новый и строительство Архангельского собора Московского Кремля. Формы и их 

венецианские истоки. Традиция: параллели и копирование. 

31. Благовещенский собор Московского Кремля. Этапы строительства и их особенности, круг 

аналогий. 

32.  Грановитая палата и  Колокольня Ивана Великого в Московском Кремле. Архитектурные 

особенности. Строительство стен и башен Московского Кремля в конце XV – начале XVI в. 

33.  Псковская традиция в архитектуре Московского государства в XVI веке.  

34. .Новые богородичные сюжеты в русском искусстве кон. XV-XVI в. Изображения   

Акафиста в русском искусстве XVI в.    

35. Основные изменения и новые сюжеты в составе иконографических программ росписей 

XVI в.   

36.  Четырехчастная икона и ее роль в искусстве XVI в.   

37.  Шатровые и столпообразные храмы в русской архитектуре XVI в.  

38.  Годуновская архитектура конца XVI в.  

39.  Стенописи  храма Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря: иконографическая 

программа.     

40. Символико-аллегорические сюжеты в изобразительном искусстве XVI в.   

41. Собор Покрова на Рву. Замысел, история создания, символика, формы. Предшественники 

и  традиция.  

42. Стенописи Успенского собора Свияжского монастыря: проблема атрибуции и 

иконографическая программа)  

43. Стенописи Архангельского собора Московского Кремля: иконографическая программа.   

44. Стенописи Смоленского собора Новодевичьего монастыря: иконографическая программа.     

45. Творчество Дионисия.  

46. Стенопись Благовещенского собора Московского Кремля: проблема атрибуции и 

иконографическая программа. Иконографическая программа росписи галереи  

47.  Иконостас Рождественского собора Ферапонтова монастыря: состав, мастера, 

иконография.  

48.  Работы Дионисия в Успенском соборе Московского Кремля.     

    

 

 



Вопросы к зачету (6 семестр) 

49. Псковские мастера на Московской Руси в сер. XVI в. Псковские черты и московская 

традиция.  

50.  Основные черты искусства времени Василия III.    

51. Живопись эпохи Ивана Грозного. Общая характеристика.    

52.  Новгородская живопись XVI века. (Иконостас Софийского собора, иконостасы 

Рождественского собора Антониева монастыря,  церкви Петра и Павла в Кожевниках)   

53.  Искусство Средней Руси: Ярославль (росписи и иконостас Спасо-Преображенского 

собора), Ростов (Деисус из села Гуменец и др.)  

54.  Искусство Вологодского края XVI века. Программные произведения середины – 

второй половины: иконы мастеров Дионисия Гринкова, Сухого Милово и др.  

55.  Искусство Русского Севера. Традиции ростовской и новгородской живописи в 

иконописи Архангельского края. Иконостасы Череповца.  

56.  Искусство строгановских мастеров.  

57.  Архитектура первой половины и середины XVII века 

58. Строительство патриарха Никона 

59. Искусство при царском дворе после Смутного времени. 

60. Монументальная живопись второй четверти XVII века 

61. Искусство Ярославля и Костромы в первой половине XVII века 

62. Иконопись и монументальная живопись 1650-х годов. 

63. Творчество Симона Ушакова. 

64. Творчество мастеров Оружейной палаты Федора Зубова, Никиты Павловца, Семена 

Спиридонова Холмогорца и Гурия Никитина 

65. Иконопись и монументальная живопись последней трети XVII века 

66. Региональные центры иконописания второй половины XVII века. 

67. Живописное дело в Москве второй половины XVII века Работы иностранных 

живописцев при царском дворе. 

68. Архитектура последней трети XVII века 

 

Оценка зачета по билетам: 

Зачет (компетенция освоена) 51 – 100 % 

Студент раскрывает вопросы билета с привлечение рекомендованных источников, 

исторических фактов, памятников, составляя целостную картину становления богословия 

образа. Речь выстраивает логически, дает не менее 51 %  правильных ответов на заданные 



дополнительные вопросы. Показывает разностороннее систематическое знание учебно-

программного материала. 

 

Незачет (компетенция не освоена) 50% или менее 

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

свои действия. Проявляет недостаточное знание основных исторических этапов 

формирования богословия образа и основных произведений христианского искусства, не 

умеет систематизировано изложить ответ, привести примеры, отвечает лишь на 50% или 

менее дополнительных вопросов. Не знает основных источников, не владеет 

терминологическим аппаратом. Имеет существенные пробелы в знаниях основного 

учебно-программного материала. 

 

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. 

 

 

Требования к письменной работе (реферат): 

 

1. Студенты должны написать работу как собственное аргументированное рассуждение на 

заданную тему. 

2. Должно быть использовано не меньше пяти книг из Списка литературы или книг, 

рекомендованных преподавателем. 

3. Студент должен продемонстрировать умение правильно оформлять научный аппарат: 

примечания и список литературы по ГОСТУ. 

 

 

 

Автор (ы) ____ст.преп. Новикова Е.О. 

Рецензент (ы) ___к.иск., доц. Виноградова Е.А. 

 

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

 


