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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 XX века», магистерская 

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

 

К семинару обучающиеся готовят доклады по той или иной теме (проблеме), которая 

обсуждается на данном семинаре. Докладчиков может быть несколько, они могут освещать 

разные аспекты темы (проблемы). Доклад устно излагается, сопровождается презентацией и 

обсуждается в аудитории. 

 Учащиеся более углубленно изучают отдельные выбранные темы в форме эссе, что 

предполагает более подробное знакомство с библиографией по тому или иному вопросу и 

самостоятельный отбор памятников, анализ которых будет отражать поставленную проблему. 

Одно эссе (письменная работа) является обязательной формой отчетности в конце освоения 

дисциплины. 

 

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 или период, к которому относится памятник (модерн, неоклассицизм, 

конструктивизм и т.д.) 

3. Дать краткое определение того или иного стиля или периода архитектуры (модерн, 

конструктивизм, архитектура 1930-50 гг.), указать характерных представителей с примерами 

их построек; 

4. Задание на визуальное распознавание памятников изобразительного искусства 

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

автора, временем создания; 

5. Задание на определение стиля (направления), к которому принадлежит то или иное 

произведение живописи (импрессионизм, символизм, супрематизм, кубизм и др.) 

6. Из визуального ряда, в котором представлены произведения европейских и русских 

мастеров XX века, выделить только произведения отечественных мастеров (выписать номера 

картинок). 
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7.  Дать развернутый ответ на один из контрольных вопросов (см. ниже). 

 

Контрольные вопросы (задание контрольной работы): 

1. Формирование авангардных тенденций в русской живописи к началу 1910-х гг. 

Выставка "Бубновый валет" и ее участники. Творчество Н.Гончаровой и М.Ларионова. 

2. Русский авангард 1910–20–х гг.: общая характеристика (духовные посылки и 

притязания, пути формальных поисков и экспериментов, художественные результаты, их 

оценка из сегодняшнего дня). 

3. Научные, философские и пластические предпосылки возникновения 

"беспредметного" искусства. В.Кандинский: путь к экспрессивной абстракции и его теорети-

ческое обоснование в книге "О духовном в искусстве". 

4. К.Малевич – художник и теоретик.  Работы Малевича и Татлина на выставке "0,15" и 

их значение. 

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

6. Искусство после революции 1917 года: новый контекст, задачи и формы. 

Художественная жизнь в первые годы советской власти, план "монументальной пропаганды". 

Реформа художественного образования. 

7. Советская живопись 1920–х гг.: общая характеристика ситуации, расстановка сил, 

основные группировки.  ОСТ и АХРР: противоположность подходов при решении сходных 

задач. 

8. Художники объединения "Бубновый валет" до и после революции. (П.Кончаловский, 

И.Машков, А.Лентулов, Р.Фальк и др.). 

9. Творчество мастеров старшего поколения в советский период. (М. Нестеров, 

П.Кузнецов, К.Петров–Водкин и др.) Группировки "Четыре искусства","Мир искусства", 

"Маковец". 

10. "Эра конструктивизма" в советской архитектуре 1920– начала 1930–х годов: новый 

социальный заказ и его воплощение. Архитекторы ОСА, АСНОВы, К.Мельников – конкурсы, 

проекты, сооружения. 

11. Советское искусство 1930–х годов: общая характеристика (новая политика 

советского государства в области культуры, единые творческие союзы, концепия 

"социалистического реализма", стилевые предпочтения). 

12. Формирование и механизмы действия машины "тоталитарного искусства" 1930–50–

х гг. (основные жанры, мифологемы, "синтез искусств"). 

13. Советская архитектура 1930–50–х гг.: основные черты, мастера, сооружения. 
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14. Искусство в эпоху "оттепели". Художественная жизнь Москвы 1960–х гг. Феномен 

"неофициального искусства" (основные события, имена). 

15. Основные тенденции развития отечественного искусства в 1970-1990-е гг. Основные 

события художественной жизни, имена, произведения. 

Примерный перечень заданий для устных сообщений на семинарских занятиях: 

1. Манифесты русского авангарда 1910-20-х гг. (учащимся дается задание по 

отдельным конкретным источникам, после устных сообщений следует обсуждение). 

2. Икона и авангард. 

3. План «монументальной пропаганды» и развитие скульптуры в раннее советское 

время. 

4. Группировка художников ОСТ (АХРР, «Маковец», «4 искусства» и т.д.). 

5. Основные группировки и направления в советской архитектуре 1920-х гг. 

6. Формирование концепции «социалистического реализма» (по материалам печати, 

выступлениям деятелей культуры и т.д.). 

7. Характерные образчики «соцреализма» в разных видах искусства 1930-1950-х гг. 

8. Творческие судьбы художников, не вписавшихся в официальную художественную 

жизнь (по отдельным персоналиям). 

9. Деятели «неофициального искусства»: творческие установки, отношения с 

официозом и др. 

 

Примерные темы для устных докладов и письменных работ (эссе): 

1. Проблема неорусского стиля в предреволюционной архитектуре. 

2. Неоклассицизм в предреволюционной архитектуре и перспективы его развития в 

советский период. 

3. Тема наготы в живописи символизма.  

4. Обоснование беспредметничества в теоретических сочинениях пионеров 

абстракции – В.Кандинского и К.Малевича. 

5. Икона и авангард: влияние художественного языка древней иконы на стилистику 

авангардной живописи. Пластические и мировооззренческие аспекты проблемы. 

6. Библейские и евангельские мотивы в творчестве художников русского авангарда. 

7. Пейзаж в отечественном искусстве 1920-30-х гг. 

8. Развитие станковой графики и иллюстрации в отечественном искусстве 1920-30-х гг. 

9. Концепции идеального жилья и жилищное строительство в советской архитектуре 

1920-30-х гг. 
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10. Сооружения общественного назначения, их роль и стилистика в советской 

архитектуре 1920-30-х гг. 

11. Концепция «социалистического реализма»: историографический аспект. 

12. Отображение событий Великой Отечественной войны в советском изобразительном 

искусстве. 

13. Художественная жизнь в период хрущевской «оттепели». 

14. Творчество молодого поколения советских художников в 1970-е-80-е гг. («левый 

МОСХ»). 

 

Оценка заданий контрольной работы: 

до 50% правильных ответов – 2 (неудовлетворительно). 

51-70% - 3 (удовлетворительно). 

71-85% - 4 (хорошо). 

86-100% - 5 (отлично). 

 

Оценка заданий 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 недостаточно полный ответ – 4 (хорошо). 

На вопрос дает развернутый, обоснованный и логично выстроенный ответ – 5 

(отлично). 

 

Оценка письменных работ (эссе): 

 работа на 50% и более воспроизводит один печатный источник или является 

компиляцией из одного или нескольких интернет-источников; 

либо: работа самостоятельна, но раскрыто менее половины проблематики, нарушена 

логика в изложении материала, обучающийся не владеет специальной терминологией, 

допускает синтаксические ошибки - 2 (неудовлетворительно). 

 заимствованный из печатных и интернет-источников материал, составляет до 30-

40% объема работы; авторский взгляд и логика слабо выражены, присутствуют 

терминологические, стилистические и синтаксические ошибки, тема раскрыта недостаточно - 

3 (удовлетворительно). 

 раскрыта большая часть проблематики, используемые источники корректно 

оформлены в виде сносок и активных ссылок; учащийся владеет специальной терминологией, 
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но недостаточно логично излагает материал; самостоятельный анализ произведений 

произведен недостаточно полно, автор полностью опирается на предыдущие исследования - 4 

(хорошо). 

 тема полностью раскрыта, материал изложен логично и убедительно, работа 

представляет собой самостоятельного исследования – 5 (отлично). 

 

Оценка устного сообщения на семинаре: 

 Учащийся не подготовил выступление или нелогично выстраивает свое 

выступление, освещает лишь незначительные стороны темы. Сообщение не соответствует 

данной теме. Презентация не подготовлена - 2 (неудовлетворительно). 

 Учащийся нелогично выстраивает свое выступление, освещает не все стороны 

темы, не обосновывает излагаемые положения. Опирается на непроверенные или не 

соответствующие уровню искусствоведческого доклада публикации (популярные издания, 

спорные исследования, статьи интернет-сайтов). Подготовленная презентация не 

соответствует плану сообщения - 3 (удовлетворительно). 

 Учащийся 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). 

Учащийся 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 с использованием авторских 

фотоматериалов – 5 (отлично). 

 

2. Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине: 

2.1. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине: 

Код 

компе-

тенции 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Шкала и критерии оценивания Перечень 

оценочных 

средств Отлично Хорошо 
Удовлетвори

тельно 

Неудовлетв

орительно 

ОПК-6 

ОПК-6.1. 

Способность 

разрабатывать 

Студент владеет 

максимально 

полным 

Студент 

владеет 

основным 

Студент знает 

только 

ключевые 

Студент не 

знает 

основные 

Экзамен 
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культурно-

просветительс

кие проекты, 

направленные 

на 

популяризаци

ю 

профессионал

ьных знаний 

объемом 

фактического 

материала и 

хорошо 

ориентируется в 

нем. На 

вопросы дает 

развернутые, 

обоснованные и 

логично 

выстроенные 

ответы. 

Демонстрирует 

способность 

грамотно 

рассуждать о 

связях между 

изобразительны

м искусством и 

другими 

сферами 

культуры, о 

смене 

художественны

х эпох и стилей, 

может 

самостоятельно 

определить 

место 

произведения 

искусства в 

художественно-

историческом 

процессе. 

Заинтересован в 

получении 

дополнительны

х знаний из 

различных 

источников, 

ознакомлен с 

большим 

количеством 

дополнительно

й литературы. 

объемом 

фактического 

материала. При 

ответе 

допускает 

незначительные 

ошибки. 

Демонстрирует 

способность 

грамотно 

рассуждать о 

связях между 

изобразительны

м искусством и 

другими 

сферами 

культуры, о 

смене 

художественны

х эпох и стилей. 

Студент 

прочитал 

несколько 

монографий 

дополнительно

й литературы. 

памятники 

архитектуры и 

изобразительн

ого искусства. 

В ответах 

допускает 

фактические, 

стилистически

е, логические 

ошибки.  

Демонстрируе

т слабую 

способность 

анализировать 

произведения 

искусства, 

выстраивать 

связи между 

произведение

м искусства и 

историческим

и событиями. 

Студент не 

прикладывает 

усилий для 

поиска 

дополнительн

ого материала. 

направления, 

тенденции в 

развитии 

архитектуры 

и 

изобразитель

ного 

искусства 

изучаемой 

эпохи; 

творчество 

основных 

мастеров 

изучаемой 

эпохи, 

конкретные 

памятники 

архитектуры, 

скульптуры, 

живописи и 

графики; 

не умеет 

соотносить 

явления 

искусства с 

общеисторич

ескими 

событиями и 

политически

ми реалиями 

XX в.; не 

владеет 

навыком 

самостоятель

ного поиска 

материала по 

заинтересова

вшему 

вопросу. 

ОПК-6 

ОПК-6.2. 

Способность 

реализовывать 

культурно-

просветительс

кие проекты, 

осуществлять 

Студент хорошо 

знает духовно-

мировоззренчес

кие и 

политические 

особенности 

изучаемой 

Студент знает 

основные 

особенности 

мировоззрения 

и тенденции в 

развитии 

искусства 

Студент не в 

полной мере 

знает 

основные 

особенности 

мировоззрени

я и тенденции 

Студент не 

знает 

духовно-

мировоззрен

ческие и 

политически

е 

Экзамен 
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популяризаци

ю 

профессионал

ьных знаний 

эпохи; логично 

объясняет 

специфику 

культурного 

процесса в 

России в 

данный период, 

его 

соотношение с 

тенденциями 

европейского и 

мирового 

искусства; 

свободно 

владеет 

навыками 

устного 

высказывания 

относительно 

важнейших 

проблем и 

изученных 

памятников. 

изучаемой 

эпохи; может 

объяснить 

специфику 

культурного 

процесса в 

России в 

данный период, 

но затрудняется 

соотнести его с 

тенденциями 

европейского и 

мирового 

искусства; 

может устно 

рассказать о 

изученных 

памятниках 

искусства 

рассматриваемо

го периода. 

в развитии 

искусства 

изучаемой 

эпохи, с 

трудом 

объясняет 

специфику 

культурного 

процесса в 

России в 

данный 

период и 

затрудняется 

соотнести его 

с тенденциями 

европейского 

и мирового 

искусства; с 

ошибками 

устно 

рассказывает о 

изученных 

памятниках 

искусства 

рассматриваем

ого периода. 

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 

высказывани

я 

относительн

о важнейших 

проблем и 

изученных 

памятников. 

 

2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации: 

Список вопросов к экзамену: 

1. Формирование авангардных тенденций в русской живописи к началу 1910-х гг. 

Выставка "Бубновый валет" и ее участники. Творчество Н.Гончаровой и М.Ларионова.  

2. Русский авангард 1910–20–х гг.: общая характеристика (духовные посылки и 

притязания, пути формальных поисков и экспериментов, художественные результаты, их 

оценка из сегодняшнего дня).  

3. Научные, философские и пластические предпосылки возникновения 

"беспредметного" искусства. В.Кандинский: путь к экспрессивной абстракции и его теорети-

ческое обоснование в книге "О духовном в искусстве". 

4. К.Малевич – художник и теоретик.  Работы Малевича и Татлина на выставке "0,15" и 

их значение. 

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

6. Искусство после революции 1917 года: новый контекст, задачи и формы. 

Художественная жизнь в первые годы советской власти, план "монументальной пропаганды". 

Реформа художественного образования. 
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7. Советская живопись 1920–х гг.: общая характеристика ситуации, расстановка сил, 

основные группировки.  ОСТ и АХРР: противоположность подходов при решении сходных 

задач. 

8. Художники объединения "Бубновый валет" до и после революции. (П.Кончаловский, 

И.Машков, А.Лентулов, Р.Фальк и др.). 

9. Творчество мастеров старшего поколения в советский период. (М. Нестеров, 

П.Кузнецов, К.Петров–Водкин и др.) Группировки "Четыре искусства", "Мир искусства", 

"Маковец". 

10. "Эра конструктивизма" в советской архитектуре 1920– начала 1930–х годов: новый 

социальный заказ и его воплощение. Архитекторы ОСА, АСНОВы, К.Мельников – конкурсы, 

проекты, сооружения. 

11. Советское искусство 1930–х годов: общая характеристика (новая политика советского 

государства в области культуры, единые творческие союзы, концепия "социалистического 

реализма", стилевые предпочтения).  

12. Формирование и механизмы действия машины "тоталитарного искусства" 1930–50–х 

гг. (основные жанры, мифологемы, "синтез искусств"). 

13. Советская архитектура 1930–50–х гг.: основные черты, мастера, сооружения. 

14. Искусство в эпоху "оттепели". Художественная жизнь Москвы 1960–х гг. Феномен 

"неофициального искусства" (основные события, имена). 

15. Основные тенденции развития отечественного искусства в 1970-1990-е гг. Основные 

события художественной жизни, имена, произведения. 

 

2.3. Шкала перевода оценок: 

100-балльная система 5-балльная система Расшифровка 5-балльной системы 

91–100 5 отлично 

74–90 4 хорошо 

61–73 3 удовлетворительно 

0–60 2 неудовлетворительно 

 

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

  _____________________________ (Н.Е. Секачева) 

 

Одобрено на заседании кафедры Истории России, протокол № 1 от «31» августа 2022 

года. 


