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Оценочные средства разработаны на основе рабочей программы дисциплины 

«Русское искусство XVIII – начала XX века», 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. Русская архитектура XVIII века ОПК-1  

ОПК-2 

Зачет  

2. Изобразительное искусство XVIII в.  ОПК-1  

ОПК-2 

Зачет  

3. Русская архитектура XIX века ОПК-1  

ОПК-2 

Зачет  

4. Жанровая картина, историческая 
живопись, портрет и пейзаж в 
русском искусстве XIX века  

ОПК-1  

ОПК-2 

Экзамен  

5. Русское искусство начала ХХ века ОПК-1  

ОПК-2 

Экзамен 

 

 

Вопросы к зачету (5 семестр) 

1.  Проблематика искусства Нового времени в России (XVIII век); соотношение 

традиционного и нового, светского и религиозного, жанровая структура искусства. 

Значение петровского этапа в искусстве. 

2.  Новое и традиционное в храмовом и гражданском зодчестве Москвы петровского 

времени. Характерные черты петровской архитектуры (проблема стиля). 

3. Светская и религиозная скульптура петровского времени: тематические и 

иконографические особенности. 



4. Живопись петровского времени. Место портрета как жанра. Мастера-иностранцы 

("россика") и русские живописцы.   

5. Памятники  стиля  барокко в русской архитектуре XVIII в. Своеобразие 

растреллиевского барокко на фоне западноевропейских образцов стиля.      

6. Стиль рококо в русской архитектуре середины XVIII в.: творчество А. Ринальди. 

7. Русская живопись середины XVIII века. Развитие портрета: И.Вишняков, 

А.Антропов, И.Аргунов. 

8. Эстетика  классицизма на русской почве, ее связь с идеологией Просвещенного 

абсолютизма. Основание российской Академии Художеств: педагогическая система, 

культурная роль.  

9.  Творчество Василия Баженова: кремлевский проект, Царицыно, церковные и 

усадебные проекты и постройки. 

10. Матвей Казаков и московская школа классицизма.     

11.  Палладианство в России и его основные представители в русской архитектуре 

второй половины XVIII века.    Дж. Кваренги. 

12.Английский пейзажный парк в России.  Основные ансамбли: Екатерининский парк 

Царского Села, Павловск. 

13. Русская усадьба эпохи классицизма: общая характеристика, наиболее значительные 

примеры. Н.Львов. 

14. Храмовая  архитектура  эпохи классицизма: основные проблемы, типология, 

соотношение традиционного и нового, проблема псевдоготики.     

15. Развитие исторического и пейзажного жанра в Академии художество второй 

половины XVIII в. А.Лосенко. 

16. Типология русского портрета во второй половине XVIII века. Творчество 

Ф.Рокотова. 

17. Портретное творчество  Д.Левицкого. 

18. В.Боровиковский и сентиментализм в русской живописи и культуре рубежа XVIII-

XIX вв. 

19.  Развитие скульптуры во второй половине XVIII века:  типология, сюжетика, 

мастера. 

20. Жанр городского монумента в русской скульптуре XVIII века. «Медный всадник». 

 

Вопросы к экзамену (6 семестр) 

1. Архитектура русского ампира (Петербург):  А.Захаров, А.Воронихин, Ж. Тома де 

Томон.      



2. Ансамбли К. Росси в Петербурге. 

3. Творчество  В. Стасова. Постройки О.Монферрана в Петербурге: завершающий 

аккорд классицизма в столичной архитектуре.      

4. Московский  ампир:  общественные  постройки и ансамбли О.Бове, Д.Жилярди. 

Дворянский городской особняк эпохи ампира (характерные  образцы). 

5. Проблема романтизма в архитектуре. Кризис классицизма и начало эклектики. 

История  проектирования  Храма  Христа  Спасителя в Москве. "Русско-византийский" 

стиль К.Тона. 

6. Отличительные особенности эклектики как завершающего этапа архитектуры 

Нового времени (в сравнении с классицизмом). Дворцовая архитектура второй трети 

XIX века (А.Штакеншнейдер,  К.Тон). Новые интерьеры Зимнего дворца.      

7. Портретное творчество О.Кипренского. Специфика русского романтизма. В. 

Тропинин.      

8. Становление пейзажа как жанра.  Романтическая  проблематика  в пейзажном 

творчестве Сильвестра Щедрина. 

9. Крестьянский жанр А.Венецианова. Венециановская школа. 

10. Исторический жанр в русской живописи первой половины XIX века. К. Брюллов и 

его картина "Гибель Помпеи". 

11. А.Иванов и его картина "Явление Христа народу"  (сложение  замысла, творческий 

метод, итог). «Библейские эскизы». 

12.  Церковный заказ в творчестве мастеров-академистов: общая характеристика 

проблемы. Характерные примеры (образцы творчества В.Шебуева, А. Егорова, Ф. 

Бруни и др.) Декорация Исаакиевского собора. 

13. Творчество Павла Федотова и  перспективы развития русской жанровой картины 

во второй половине XIX века. 

14. Критический реализм как направление в живописи. Творчество В.Перова.   

15. "Бунт 14-ти". Товарищество передвижных художественных выставок как новый 

тип организации художников.  Эстетика и идеология передвижничества, 

предпочтительные жанры (примеры).   

16. Иван Крамской  - художник и идеолог передвижничества.     

17. Евангельская  тема в русской живописи второй половины XIX века. Образ Иисуса 

Христа в трактовке И.Крамского, Н.Ге. В.Поленова. 

18. Мир пореформенной России на полотнах И.Репина (жанровые  картины, 

портреты). 



19. Исторические живопись второй половины XIX века:  общая характеристика. 

Творчество В.Сурикова.    

20. Развитие русского пейзажа во второй половине XIX века: А.Саврасов, Ф. Васильев, 

И.Шишкин, В.Куинджи.    

21. Предпосылки сложения феномена русского авангарда.  Общая характеристика 
основных тенденций предреволюционного искусства – стилевые направления и 
художественные события.. 

22. Выставка "Бубновый валет" и ее участники. Творчество Н.Гончаровой и 
М.Ларионова и тенденции неопримитивизма в авангарде. 

23. Научные, философские и пластические предпосылки возникновения 
"беспредметного" искусства. В.Кандинский и К. Малевич – пионеры абстракции. 

24. Экспрессионизм и примитивизм в творчестве М.Шагала и П.Филонова. 
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