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Оценочные средства разработаны на основе рабочей программы спецкурса 

«Проблемы атрибуции памятников церковного искусства», 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.  
Основы атрибуции 
памятников русского 
церковного искусства. 

ПК-1 Мини-доклад,  зачет 

2. Раздел 2.  
Основные центры 
иконописания XVII-XIX 
веков. 

ПК-1 Мини-доклад, зачет 

3. Раздел 3. 
Столичная иконопись XIX-
XX веков. 

ПК-1 Мини-доклад, зачет 

 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации  

 

Вопросы к зачету: 

1. Устройство иконной доски как атрибутирующий признак. 

2. Красочные материалы как атрибутирующий признак. 

3. Особенности стиля строгановских мастеров. 

4. Особенности стиля мастеров Оружейной палаты. 

5. Особенности  ярославской иконописи. 

6. Особенности  костромкой иконописи. 

7. Особенности иконописи Великого Устюга. 

8. Поморская иконопись. Особенности стиля мастеров Выга. 

9. Особенности стиля иконописи Палеха. 

10. Особенности иконописи Мстёры. 

11.  Особенности иконописи Холуя. 

12.  Калуга как иконописный центр. 



13.  Ветка как иконописный центр. 

14.  Романов-Борисоглебск и Павлово на Оке. 

15.  Сызрань и Гуслицы. 

16.  Иконописные центры Урала и Сибири. 

17.  Иконопись Петербурга и ее стилистические особенности. 

18.  Иконопись Москвы и ее стилистические особенности. 

 

 

Темы мини-докладов: 

1. Строгановский стиль и его интерпретации в старообрядческой иконописи различных 

центров. 

2. Стиль Оружейной палаты и «греческое письмо». 

3. Иконопись Выго-Лексинского общежительства и его скитов. Развитие стиля. 

4. Сравнительный анализ стиля южных и юго-западных старообрядческих центров 

(Калуга, Ветка, Липованы) 

5. Старообрядческая иконопись Романова-Борисоглебска и ее стилистические истоки в 

иконописи Ярославля. 

6. Великий Устюг в XVII – начале XIX века: стилистическая эволюция иконописи.  

7. Мстёрское подстаринное письмо и старообрядческие подделки. 

8. Сравнительный анализ стиля старообрядческой иконы Гуслиц и Сызрани. 

9. Тверская иконопись конца XVIII – первой половины XIX века и стиль иконописной 

мастерской Пешехоновых в Санкт-Петербурге. 

10. Московские старообрядческие иконописные мастерские конца XVIII – начала XX 

века. Эволюция стиля. 

11. Старообрядческие иконописные центры Прибалтики – основные мастерские и их 

стилистические особенности. 

 

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) ____ д. и. н. проф. С.И. Баранова __ 

Рецензент (ы) ____ к. иск. доц. Ю.Н. Звездина____ 
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