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Оценочные средства разработаны на основе рабочей программы спецкурса 

«Архитектура Закавказья IV-XIV веков», входящей в состав образовательной программы 

50.04.03 История искусств, профиль «История и теория христианского искусства». 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

№ п/п Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины* 

Код контролируемой 
компетенции  

(или ее части) 

Наименование  

оценочного средства  

1. Раздел 1.  

Древнейшие периоды 
развития архитектуры в 
странах Закавказья. 
Раннехристианская 
архитектура. «Золотой век» 
архитектуры. 

ПК-1 Мини-доклад,  зачет 

2. Раздел 2.  

«Золотой век» архитектуры 
(продолжение). 
Послеарабское 
возрождение. 
Архитектурные школы Ани 
и Тайка. 

ПК-1 Мини-доклад, зачет 

3. Раздел 3. 

Архитектура Армении и 
Грузии XII–XIV вв. 

ПК-1 Мини-доклад, зачет 

 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации  

 

Вопросы к зачету: 

1. Базилики Ереруйка, Касаха, Болниси. Сравнительный анализ и отношение к 

раннехристианским базиликам Византии. 

2. Храм 5 в. в Текоре и рождение крестовокупольной системы. 



3. Малые крестообразные купольные храмы. Пространственное решение и 

образность. 

4. Подкупольные переходы и типы купольных глав армянских и грузинских церквей 

7 в. 

5. Аркатурный ордер и слепая аркатура на армянских храмах 7 в. 

6. Кафедральный собор в Аване и дальнейшее развитие композиции тетраконхов с 

угловыми нишами. 

7. Крестовокупольные храмы Армении и Иверии. Соборы Двина и Талина – варианты 

крестовокупольного триконха. 

8. Фасадные ниши: происхождение и варианты. 

9. Монументы Одзуна и Агуди. Традиция установки мемориальных стел и крестов. 

10. Кафедральный собор в Ани. Композиция и стилистика произведения зодчего 

Трдата. 

11. Соборы Ани и церкви монастырей вокруг Ани. Особенности школы. 

12. Аркатура на армянских и грузинских храмах 10–11 вв. Сравнение двух вариантов. 

Роль византийской системы пластического оформления фасадов. 

13. Собор Баграта в Кутаиси. Истоки композиции, особенности стилистики. 

14. Соборы 11 в. в Самтависи, Алаверды и Мцхеты. Композиция, особенности 

аркатуры. 

15. Монастыри Санаина, Ахпата, Гандзасара, Сагмосаванка и Нораванка. Особенности 

сложения армянских монастырских ансамблей. 

16. Монастыри Гелати, Зарзмы и Сафары. Особенности грузинских монастырских 

ансамблей. 

17. Пещерный монастырь Гегард. Скальные комплексы Ани и Вардзии. 

18. Гавиты и трапезные армянских монастырей. 

19. Звонницы армянских и грузинских монастырей. 

20. Идея композиции и художественные особенности хачкаров. Хачкары Санаина, 

Гошаванка, Ахпата. 

 

 

Темы мини-докладов: 

1. Базилики Армении и Грузии. Сравнение с базиликами Сирии, Малой Азии, 

Констрантинополя. 



2. Композиция собора Эчмиадзин и основные этапы ее преобразований. Церковь в 

Багаране. 

3. Архитектура тетраконхов с угловыми нишами. Версии о генезисе композиции. Ее 

вариации в Аване, Рипсиме и Джвари. 

4. Четырехстолпные крестовокупольные храмы Армении и Иверии. 

5. Византийские черты армянских церквей 7 в. и специфика преобразования 

заимствованных идей. 

6. Типология раннесредневековой архитектуры стран Закавказья. 

7. Идея круглого храма. Тетраконхи с обходом, шести- и восьмиэкседровые церкви 

Армении.  

8. Храм Звартноц. Основная композиционная идея стилистические новации. 

9. Особенности армянской аркатуры (7–14 вв.). 

10. Аркатура на соборах Тайка/Тао и сложение грузинского варианта фасадной 

пластики. 

11. Развитие системы освещения. Зоны световых проемов, их характер в 6–7, 10, 13 вв. 

Особенности освещения гавитов и трапезных. 

12. Армянский тип купола на высоком барабане. Ордер на барабане Эчмиадзинского 

собора. 

13. Соборы Богоматери и Апостолов в Ани. 

14. Круглые храмы (тетраконхи и многоапсидные) в зодчестве Армении и Грузии 10–

11 вв. 

15. Собор в Самтависи и классический образ средневекового грузинского храма. 

16. Архитектура Кахетии и особенности провинциального зодчества в странах 

Закавказья. 

17. Армянские и грузинские монастыри 11–13 вв. Сопоставление. 

18. Монастыри Санаин и Ахпат. Композиционные замыслы. 

19. Монастырь Гелати. 

20. Хачкары типа Аменапркич (Спаситель). 

21. Типы и композиционные особенности гавитов. 

 

Оценка мини-докладов: 

• Студент не подготовил выступление или нелогично выстраивает свое 

выступление, освещает лишь незначительные стороны темы. Сообщение не соответствует 

данной теме. Презентация не подготовлена - 2 (неудовлетворительно) 



• Студент нелогично выстраивает свое выступление, освещает не все стороны 

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

соответствующие уровню публикации (популярные и детские 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 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) 

• Студент 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 – 5 (отлично) 
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