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Оценочные средства разработаны на основе рабочей программы дисциплины «Символ и 

аллегория в европейском искусстве Средневековья и Нового времени», входящей в состав 

образовательной программы магистратуры 50.04.03 «История искусств». 

К семинару обучающиеся готовят доклады по одной или нескольким заданным темам. Как 

правило, доклад представляет собой творческое осмысление пройденной темы, с 

использованием рекомендованной библиографии. В состав задания входит сопоставление и 

анализ изученного материала. Задания на семинарах могут выполняться как коллективно, так и 

индивидуально, в зависимости от их объема и сложности. Доклад устно излагается и 

обсуждается в аудитории. 

 

Студенты углубленно изучают выбранные темы и отражают результаты работы в форме 

рефератов и докладов. Рефераты и доклады  обсуждаются с обучающимся. 

 

 

Паспорт  

фонда оценочных средств 

 

№ п/п 
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины* 

Код 
контролируем

ой 
компетенции  
(или ее части) 

Наименование  

оценочного средства  

1. Раздел 1. Введение в дисциплину. УК-1 
 

Обсуждение. 

2. Раздел 2. Аллегории. УК-1 
 

Учебная дискуссия 

3. Раздел 3. Символика.. УК-1 
 

Доклад 

4. Раздел 4. Источники. УК-1 
 

Контрольная работа 

 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации  

 

Вопросы к зачету:  

a. Особенности символики в разные периоды искусства. 

b. Особенности символики в церковном искусстве России в 17 – 18 вв. 
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c. Наиболее распространенные аллегорические циклы в церковном  искусстве Западной 

Европы и России. 

d. Западноевропейские гравюры как источник иконографии в российской традиции. 

e. Образ Древа в западноевропейской и российской традициях. 

f. Особенности изображения орудий Страданий Христа в западноевропейской и российской 

традиции. 

g. Символика растений, животных и драгоценных камней в церковном искусстве. 

h. Книги эмблем в Европе 16 – 17 вв. и эмблемы в России. 

i. Источники для интерпретации символов в церковном искусстве России 17 – начала 18 вв. 

 

 

 

Программа контрольной работы 

В заданиях обучающимся предлагается ряд репродукций с произведений искусства. 

Студент должен: 

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

полустолетия. 

2. Определить место создания произведения. 

3. Указать название иконографического извода живописного произведения или тип 

архитектурной постройки, жанр скульптуры. 

4. Определить, какие символы присутствуют в произведении 

5. Теоретический вопрос: назвать задачи, которые решались с помощью использования 

определенных символов. 

 

Оценка 1-4 заданий контрольной работы: 
до 50% правильных ответов – 2 (неудовлетворительно) 
51-70% - 3 (удовлетворительно) 
71-85% - 4 (хорошо) 
86-100% - 5 (отлично) 

 
Оценка 5 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) 

 

 



4 

 

Контрольные вопросы к тесту (правильные ответы выделены): 

 

1. Введение. Знакомство с понятиями символ, аллегория, персонификация, 
атрибут. Особенности символики в разные периоды искусства.  

 

Персонификация это… 

Украшение речи    

Символ   

Аллегорическая фигура 

 

Атрибут это… 

Декоративный элемент     

Предмет, определяющий аллегорическую фигуру   

Самостоятельный символ 

 

Активное использование символов и аллегорических фигур характерно для… 

Классицизма 

Ренессанса 

Барокко 

 

2. Книги эмблем в Европе 16 – 17 вв. и эмблемы в России. 
 

Композиция старинной эмблемы представляет собой… 

Изображение условного знака в рамке    
Три части, включающие изображение и текст   
Сочетание нескольких изобразительных мотивов 
 
Надпись в старинной эмблеме это… 

Подпись автора     

Краткое содержание эмблематического образа 

Стихотворное сопровождение изображения   

 
Темы докладов: 
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• Изображение семи добродетелей и семи грехов в искусстве. 
• Знаки зодиака в убранстве средневековых западноевропейских базилик  
• Знаки зодиака в поздней русской иконе. 
• Пять чувств и четыре стихии в искусстве Позднего Средневековья и Нового времени. 
• Символика животных в церковном искусстве Западной Европы. 
• Символика животных в России. 
• Царственные животные: орел и лев в аллегорических композициях 
• Сад Девы Марии: растения, посвященные Богоматери, в церковном искусстве 
• Символы евхаристии в искусстве 
• Орудия Страданий Христа в поздней русской иконе 
• Орудия Страданий Христа в церковном искусстве и духовной литературе периода 

перехода от Средневековья к Новому времени 
• Аллегория в политическом панегирике периода перехода от Средневековья к Новому 

времени 
 

Темы рефератов:  

1. Использование эмблем в проповеди Антония Радивиловского  
2. Символы в проповеди Иоанникия Галятовского 
3. Символы в проповеди Лазаря Барановича  
4.  Орудия Страданий Христа в текстах свт. Димитрия Ростовского  
5. Эмблемы в проповеди свт. Димитрия Ростовского 
 

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. 

 

 

Оценка рефератов: 

Работа 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) 

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 текст, 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) 
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Оценка доклада: 

• Студент не подготовил текст или нелогично выстраивает его, освещает лишь 

незначительные стороны темы. Доклад не соответствует данной теме. Презентация не 

подготовлена - 2 (неудовлетворительно) 

• Студент нелогично выстраивает текст, освещает не все стороны темы, не 

обосновывает излагаемые положения. Опирается на непроверенные или не соответствующие 

уровню публикации (популярные 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 текст, 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 доклада – 4 (хорошо) 

• Студент логично выстраивает текст, освещает все стороны темы, аргументировано 

обосновывает излагаемые положения. Опирается на классические и современные исследования 

и публикации. Студент свободно говорит. Подготовлена презентация, соответствующая плану 

доклада – 5 (отлично) 

 

 

 

Автор:  Звездина Ю.Н., к.иск 

Рецензент: к.иск. доц. Виноградова Е.А. 

 

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

 


