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Оценочные средства разработаны на основе рабочей программы спецкурса 

«Основные принципы художественного построения в церковном искусстве», 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.  

Образ и храм в настенной 
росписи. 

ПК-1 Мини-доклад,  зачет 

2. Раздел 2.  

Икона в ее историческом 
становлении. 

ПК-1 Мини-доклад, зачет 

3. Раздел 3. 

Искусство миниатюры в 
Византии и на Руси.  

ПК-1 Мини-доклад, зачет 

 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации  

 

Вопросы к зачету: 

 

1. Цвет и свет в церковном искусстве. Пространство и время в церковном искусстве. 

2. Литургическое назначение иконы. Виды литургического почитания иконы. 

3. Иконостас (история возникновения, ряды иконостаса, их богословский смысл). 

4. Система росписи интерьера восточно-христианского храма. 

5. Понятие иконописного канона. Значение греческого слова «икона», основные 

техники церковного искусства.  



6. Основные отличия иконы от религиозной живописи. Надпись на иконе и подпись 

на картине. Назначение и отличие. 

7. Причины прещений Божиих на изображения в Ветхом Завете. 

8. Новозаветное отношение к образу. Упоминания об образах в Новом Завете. 

9. Исихазм в русской живописи первой половины XIV века. Феофан Грек. 

10. Московская живопись второй половины XIV вв. – первой трети XV века. 

Богословие в творчестве преп. Андрея Рублёва. 

11. Искусство  Позднего Средневековья. Изменения в искусстве и их причины. 

Появление новых иконографических сюжетов.  

12. .Новые богородичные сюжеты в русском искусстве кон. XV-XVI в. Изображения   

Акафиста в русском искусстве XVI в.    

13. Символико-аллегорические сюжеты в изобразительном искусстве XVI в. 

Творчество Дионисия.  

14. Искусство строгановских мастеров при царском дворе после Смутного времени. 

15. Монументальная живопись и иконопись XVII века. Творчество Симона Ушакова. 

Живоподобие. 

16. Творчество мастеров Оружейной палаты. Региональные центры иконописания 

второй половины XVII века. 

17. Живописное дело в Москве второй половины XVII-XVIII века Работы иностранных 

живописцев при царском дворе. 

 

 

Темы мини-докладов: 

18. Сложение иконографии христианского искусства. Иконография Христа и 

Богоматери в раннехристианскую эпоху. Истоки образа, типы. 

19. Мозаики Рима, Фессалоники, Равенны, Милана, Неаполя в ΙѴ – Ѵ вв. 

20. Мозаики Равенны Ѵ – ѴΙ вв. 

21. Искусство эпохи Юстиниана. Мозаики Рима, Равенны, Пореча, Синая в ѴΙ в. 

22. Живопись VII в. Ранние рукописи и иконы. Типология и система декорации. 

23. Иконоборческие тенденции раннехристианского времени. Искусство эпохи 

иконоборчества.  

24. Монументальная живопись первой половины ΧΙ в. «Великий аскетический стиль». 

Фрески церкви Панагии тон Халкеон. Мозаическая декорация церкви Осиос Лукас 



в Фокиде. Мозаики и фрески Софии Киевской и Софии Охридской. Мозаики 

церкви Неа Мони на Хиосе. 

25. Мозаики Софии Константинопольской ΙΧ - ΧΙΙI вв. 

26. Монументальная живопись раннекомниновского времени. Мозаики Дафни и 

Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве, Софии Константинопольской. 

Фрески Бачково. 

27. Византийское искусство комниновского периода в Италии: Сицилия (мозаики 

Палермо, Чефалу, Монреале) и Венеции (Сан Марко, Торчелло, Мурано). 

28. Фрески церкви св. Пантелеимона в Нерези. 

29. Монументальная живопись второй половины ΧΙΙ в. Фрески Курбиново и 

Дмитриевского собора во Владимире. 

30. Иконопись и миниатюра Комниновского периода. 

31. Иконопись около 1200 г. Искусство крестоносных центров в ΧΙΙΙ в. (Иконопись 

Синая и Кипра).  

32. Монументальная живопись первой половины ΧΙΙΙ в. (Студеница, Милешева). 

33. Монументальная живопись раннепалеологовского периода (1260-1290-е гг.). Бояна, 

церковь св. Апостолов в Пече, Сопочаны, София Трапезундская. Церкви 

Богородицы Паригоритиссы в Арте и Богородицы Перивлепты в Охриде. Деисус 

Софии Константинопольской. 

34. Искусство «Палеологовского Ренессанса». Крупнейшие монументальные 

ансамбли. Иконопись и миниатюра. Монументальная живопись Сербии этого 

периода («Школа» короля Милутина).  

35. Иконопись и миниатюра второй половины ΧΙV – первой половины ΧV вв. 

36. Монументальная живопись второй половины ΧΙV – начала ΧV вв. на территории 

Греции (Мистра) и Сербии (Моравская школа), на Руси (Феофан Грек) и в Грузии 

(Убиси, Цаленджиха). 

 

 

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) 

 

 

 

 

Автор (ы) ____ магистр теологии проф. прот. Александр Салтыков __ 

Рецензент (ы) ____ д. и. н. проф. С.И. Баранова ____ 
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