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1. Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости: 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработаны на основе 

рабочей программы дисциплины «История русского искусства XVIII–XIX веков», 

магистерская программа: «История христианской мысли в России и на Западе: люди и идеи». 

 

ТИПОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

Типовая контрольная работа содержит примерно следующие задания: 

1.Задание на визуальное распознавание памятников архитектуры: узнать по картинке 

памятник, назвать его, указать местонахождение, автора, время создания; 

2. Задание на определение стилистической принадлежности памятника архитектуры: 

указать стиль, к которому относится памятник с картинки; 

3. Дать краткое определение того или иного стиля, указать хронологические рубежи его 

распространения в русской архитектуре XVIII – XIX вв., характерных представителей с 

примерами их построек; 

4. Дать краткое определение того или иного типа паркостроения (французский 

регулярный парк, английский пейзажный), указать период распространения в России, 

характерные образцы и т.д.; 

5. Задание на визуальное распознавание памятников изобразительного искусства 

(живописи, скульптуры, графики): узнать по картинке произведение, назвать его с указанием 

автора, временем создания; 

6. Из визуального ряда, в котором представлены произведения западноевропейских 

мастеров и русских мастеров XVIII-XIX вв., выделить картинки (выписать их номера) с 

произведениями русских мастеров; 

7.  Кратко изложить историю отдельного проекта или памятника архитектуры, 

скульптуры, живописи. 

 

Оценка заданий №№1, 2, 5, 6 контрольной работы: 

до 50% правильных ответов – 2 (неудовлетворительно). 

51-70% - 3 (удовлетворительно). 

71-85% - 4 (хорошо). 

86-100% - 5 (отлично). 

 

Оценка заданий №№ 3, 4, 7 контрольной работы (ответы на вопросы): 

На вопрос не отвечает или дает неправильный ответ – 2 (неудовлетворительно). 
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На вопрос дает частично правильный ответ; ответ содержит фактические ошибки, 

ошибки в написании имен и памятников, нет примеров или примеры приведены неправильно 

– 3 (удовлетворительно). 

На вопрос дает правильный, но недостаточно полный ответ (не все необходимые 

примеры или даты); ответ может содержать незначительные ошибки или неточности – 4 

(хорошо). 

На вопрос дает полный развернутый ответ, с правильными формулировками ответ, с 

достаточным количеством примеров – 5 (отлично). 

 

2. Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине: 

2.1. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине: 

Код 

комп

е-

тенци

и 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Шкала и критерии оценивания 
Перечень 

оценочных 

средств Зачтено  Незачтено 

ОПК-

6 

ОПК-6.1. 

Способность 

разрабатывать 

культурно-

просветительск

ие проекты, 

направленные 

на 

популяризацию 

профессиональн

ых знаний 

Студент знает основные 

направления, тенденции в 

развитии архитектуры и 

изобразительного искусства 

изучаемой эпохи; творчество 

основных мастеров изучаемой 

эпохи, конкретные памятники 

архитектуры, скульптуры, 

живописи и графики; умеет 

соотносить явления искусства с 

общеисторическими событиями 

и политическими реалиями 

ХVIII–XIХ вв.; владеет навыком 

самостоятельного поиска 

материала по заинтересовавшему 

вопросу. 

Студент не знает основные 

направления, тенденции в 

развитии архитектуры и 

изобразительного искусства 

изучаемой эпохи; творчество 

основных мастеров изучаемой 

эпохи, конкретные памятники 

архитектуры, скульптуры, 

живописи и графики; не умеет 

соотносить явления искусства 

с общеисторическими 

событиями и политическими 

реалиями ХVIII–XIХ вв.; не 

владеет навыком 

самостоятельного поиска 

материала по 

заинтересовавшему вопросу. 

Зачет 

ОПК-

6 

ОПК-6.2. 

Способность 

реализовывать 

культурно-

просветительск

ие проекты, 

осуществлять 

популяризацию 

профессиональн

ых знаний 

Студент знает духовно-

мировоззренческие и 

политические особенности 

изучаемой эпохи; умеет 

объяснить специфику 

культурного процесса в России в 

данный период, его соотношение 

с тенденциями европейского и 

мирового искусства; владеет 

навыками устного высказывания 

относительно важнейших 

Студент не знает духовно-

мировоззренческие и 

политические особенности 

изучаемой эпохи; не умеет 

объяснить специфику 

культурного процесса в 

России в данный период, его 

соотношение с тенденциями 

европейского и мирового 

искусства; не владеет 

навыками устного 

Зачет 
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проблем и изученных 

памятников. 

высказывания относительно 

важнейших проблем и 

изученных памятников. 

 

2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации: 

Список вопросов к зачету: 

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 культуре середины XVIII в.: архитектура, монументально-

декоративная и станковая живопись. 

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

абсолютизма. Основание российской Академии Художеств: педагогическая система, 

культурная роль.  

8. Василий Баженов, Матвей Казаков и московская школа классицизма: основные 

направления, проекты, памятники. 

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

второй половины XVIII века. 

10. Английский пейзажный парк в России. Основные ансамбли. 

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

примеры. 

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

соотношение традиционного и нового, проблема псевдоготики. 

13. Развитие исторического и пейзажного жанра в Академии художество второй 

половины XVIII в. 

14. Типология русского портрета во второй половине XVIII века. Влияние 

сентиментализма. 

15. Развитие скульптуры во второй половине XVIII века: типология, сюжетика, мастера. 
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16. Архитектура русского ампира (Петербург): А. Захаров, А. Воронихин, Ж. Тома де 

Томон. Ансамбли К. Росси и В. Стасова. 

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

Дворянский городской особняк эпохи ампира (характерные образцы). 

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

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

К.Тона. Дворцовая архитектура середины XIX в. 

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

Тропинин. Пейзажи С.Щедрина. 

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

А.Иванов. Итоги развития академической школы к середине XIX века. 

21. Крестьянский жанр А.Венецианова. Венециановская школа. Творчество Павла 

Федотова и перспективы развития русской жанровой картины во второй половине XIX века. 

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

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

организации художников. Эстетика и идеология передвижничества, предпочтительные жанры 

(примеры). 

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

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

25. Мир пореформенной России на полотнах И. Репина (жанровые картины, портреты). 

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

Творчество В. Сурикова. 

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

И. Шишкин, В. Куинджи. 

 

2.3. Шкала перевода оценок: 

100-балльная система Зачтено / Не зачтено 

61–100 Зачтено 

0–60 Не зачтено 

 

 

Автор: Н.Е. Секачева, старший преподаватель кафедры Истории России.           

  _____________________________ (Н.Е. Секачева) 
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Одобрено на заседании кафедры Истории России, протокол № 1 от «31» августа 2022 

года. 


