
АРХИТЕКТУРА XI-XV вв. 

Формирование умения работать с иллюстративным материалом 

и историческими картами при подготовке к ЕГЭ по истории



Цель заданий: закрепить знания о памятниках архитектуры 
XI-XV веков, сформировать визуальный образ эпохи

Задачи заданий:

1. Выявить общее и особенное в памятниках архитектуры XI-XV веков.

2. Закрепить:

• знания об исторических событиях, современных памятникам
архитектуры;

• умение работать с историческими картами;

• знания об исторических личностях, деятельность которых
современна памятникам архитектуры;

• умение связывать иллюстративный материал с историческими
событиями и процессами



Особенность организации работы с 
иллюстративным материалом

• В работе с иллюстративным материалом не следует выходить
за пределы содержания образования, предусмотренного для
ЕГЭ

• Нельзя перегружать детей фактами, знание которых останутся на
ЕГЭ невостребованными

• Задача учителя - на основе тестовых заданий определить
необходимое содержание образования



Кейс-метод (CASE STUDY – исследование случая)

CASE – случай, ситуация; чемодан, ящик

Виды кейсов Дано (кейс) Проблема Информация Найти

«Полный» кейс Объект, 

вопросы

В кейсе, 

известна

В кейсе, 

достаточна

Решение

«Неполный» кейс Объект, 

вопросы

В кейсе, 

известна

В кейсе, 

недостаточна 

или отсутствует

Информацию 

вне кейса, 

решение

«Пустой» кейс Объект Не известна В кейсе 

отсутствует

Проблему, 

информацию 

вне кейса, 

решение

«Переполненный» 

кейс

Проблема, 

вопросы, папка 

с документами

В кейсе

Известна

В кейсе,

избыточна

Нужную

информацию в 

кейсе, решение



Пример справочного материала для кейса

Софийский собор в Киеве.

• Заложен в 1037 г. Ярославом

Мудрым на месте победы

над печенегами в 1036 году.

• Масштабы собора символизировали

величие государства Русь, равное

величию Византии

Софийский собор в Новгороде

• Заложен в 1046 году князем

Владимиром, сыном Ярослава

Мудрого.

• Ярослав Мудрый и его супруга Ирина

(Ингигерда) присутствовали на

закладке собора



Пример справочного материала для кейса

Успенский собор во Владимире. Заложен в

1158 г. Андреем Боголюбским. По высоте

превосходил Софийские соборы Киева и

Новгорода. В соборе

• венчались на великое княжение

владимирские и московские князья.

• сохранились подлинные фрески Андрея

Рублева.

Всеволод Большое Гнездо в 1185 году

расширил собор

Успенский собор Московского Кремля. 1475-

1479. Архитектор Аристотель Фиораванти.

• Главный кафедральный собор России до

1917 г.

• Усыпальница патриархов первого

патриаршего периода.

• В соборе проходили коронации великих

князей, царей и императоров.

• В 1113 г. в соборе проходил Земский собор,

избравший Михаила Романова на царство

Слева мы видим Грановитую палату



Общее и особенное 
в памятниках архитектуры XI-XV в.в.

Проблема: выпускники не умеют отличать памятники
архитектуры друг от друга

Решение:

• научить находить в памятниках архитектуры признаки,
характерные для исторического периода

• найти в каждом памятнике характерную деталь,
позволяющую отличать данный памятник от других
подобных



Определение исторического периода по 
характерным признакам памятников архитектуры

Главный вопрос: 

• как и почему изменялся архитектурный канон в течение трех периодов
российской истории (единое государство Русь, эпоха политической
раздробленности, эпоха завершения объединения русских земель вокруг
Москвы)?

Ответ (ожидаемый результат):

• единое государство Русь концентрировало значительные материальные
ресурсы, что позволяло строить масштабные многоглавые соборы;

• в эпоху политической раздробленности отдельные княжества обладали
менее значительными ресурсами, поэтому храмы становятся менее
масштабными и одноглавыми;

• в эпоху завершения объединения русских земель вокруг Москвы единое
Московское государство получило возможность концентрировать
значительные ресурсы, что позволило вновь строить масштабные
многоглавые храмы, воплощающие идею величия единого государства



Определение исторического периода по 
характерным признакам памятников архитектуры

Задание: сравнить памятники архитектуры и ответить на вопросы:

Софийский собор в Новгороде Церковь Спаса на Нерѐдице (Новгород)

Сравниваем памятники архитектуры единого государства Русь и 

памятники архитектуры эпохи политической раздробленности 



№ Вопрос Ответ

1. Укажите черты отличия церкви Спаса на

Нерѐдице от Софийского собора в

Новгороде

Церковь Спаса на Нерѐдице одноглавая, миниатюрная;

Софийский собор в Новгороде многоглавый,

масштабный

2. Укажите век, когда был построен Софийский

собор в Новгороде.

XI век

3. Укажите век, когда была построена церковь

Спаса на Нерѐдице

XII век

4. Какие политические изменения произошли в

русских землях, в период, когда была

построена церковь Спаса на Нерѐдице по

сравнению периодом, когда был построен

Софийский собор в Новгороде?

В XI веке в русских землях существовало единое

государство Русь. В XII веке начался период

политической раздробленности: государство Русь

распалось на самостоятельные княжества

5. Как повлияли политические изменения на

архитектурный канон?

В эпоху политической раздробленности

самостоятельные княжества не обладали ресурсами,

чтобы возводить архитектурные сооружения столь же

масштабные, как в эпоху единого государства. Поэтому

размеры храмов стали меньше, вместо многоглавых

храмов стали строить одноглавые. Однако, имеются

исключения: среди храмов эпохи политической

раздробленности иногда встречаются многоглавые



Определение исторического периода по 
характерным признакам памятников архитектуры

Задание: Сравнить памятники архитектуры и ответить на вопросы:

Дмитриевский собор во Владимире Успенский собор Московского Кремля

Сравниваем памятники архитектуры эпохи политической 

раздробленности и памятники архитектуры эпохи завершения 

объединения русских земель вокруг Москвы 



№ Вопрос Ответ

1. Укажите, в каком веке был построен

Дмитриевский собор во Владимире

В XII веке

2. Укажите, в каком веке был построен

Успенский собор Московского Кремля

В XV веке (вторая половина)

3. Укажите черты отличия Успенского собора

Московского Кремля от Дмитриевского

собора во Владимире

Успенский собор Московского Кремля 

многоглавый, масштабный. Дмитриевский собор 

во Владимире одноглавый, миниатюрный
4. Какие политические изменения произошли в

русских землях в период, когда был построен

Успенский собор Московского Кремля, по

сравнению с периодом, когда был построен

Дмитриевский собор во Владимире?

Дмитриевский собор во Владимире был

построен в период политической

раздробленности. Успенский собор Московского

Кремля был построен в период завершения

объединения русских земель вокруг Москвы и

формирования единого государства
5. Каким образом политические изменения 

повлияли на архитектурный канон?

Единое государство, сложившееся вокруг

Москвы, обладало достаточными ресурсами для

строительства масштабных многоглавых

храмов. Такие храмы должны были

символизировать величие и мощь единого

государства



Определение характерных деталей памятников архитектуры

Задание: сравнить памятники архитектуры Владимиро-Суздальского княжества и

Новгородской земли и ответить на вопросы



№ Вопрос Ответ

1. Для каких памятников 

архитектуры характерно 

обилие внешнего декора: 

новгородских или 

владимиро-суздальских? 

Обилие внешнего декора более характерно для владимиро-суздальской

архитектуры

2. Какими особенностями

Новгородской земли и

Владимиро-Суздальского

княжества обусловлено

различие внешнего декора

памятников архитектуры?

Особенность Владимиро-суздальского княжества – сильная княжеская

власть при слабости боярства и вечевых традиций. Владимиро-

суздальские храмы воплощали величие княжеской власти, которое

подчеркивалось обилием внешнего декора.

Особенность Новгородской земли – сильные вечевые традиции и

высокая роль торгово-ремесленного населения в политической жизни.

Новгородская архитектура носит утилитарный характер, отсутствие

внешнего декора связано со стремлением избежать бессмысленных

затрат ресурсов, которые могли быть использования для инвестиций

в предпринимательскую деятельность.

3. Назовите наиболее 

заметную черту отличия 

владимиро-суздальских

храмов от новгородских

Аркатурный пояс - наиболее заметная черта отличия владимиро-

суздальских храмов от новгородских

Благодаря аркатурному поясу владимиро-суздальские храмы по

горизонтали разделены на нижний, средний и верхний ярусы.

В новгородских храмах аркатурный пояс и выраженное деление

фасадов на три яруса отсутствуют.



№ Вопрос Ответ

4. Какая специфическая черта 

владимиро-суздальской 

архитектуры была сохранена 

в Успенском и Архангельском 

соборе Московского Кремля

В Успенском соборе Московского Кремля

присутствует аркатурный пояс и

выраженное деление фасадов на три

яруса.

В Архангельском соборе Московского

Кремля присутствуют аркатурный пояс в

стилизованном виде и выраженное

деление фасадов на три яруса

5. Какая специфическая черта 

владимиро-суздальской 

архитектуры отсутствует в 

Благовещенском соборе 

Московского Кремля? 

Назовите причину отсутствия 

данного признака.

В Благовещенском соборе Московского

Кремля отсутствуют аркатурный пояс и

выраженное деление фасадов на три яруса.

Причина: Благовещенский собор построен

псковскими мастерами, которые принесли в

Москву традиции псковско-новгородского

зодчества.



Определение характерных деталей памятников архитектуры

Дмитриевский собор во Владимире. 

Второй ярус – обильная белокаменная 

резьба (фигуры и орнамент)Покрова на Нерли. Второй ярус –

минимальная белокаменная резьба



Определение характерных деталей 
памятников архитектуры

Успенский собор 

Московского кремля

• Закомары гладкие

• 4 прясла

Архангельский собор Московского Кремля

• Закомары украшены рельефным 

раковинами, как в Венеции

• Прясел 5 и 3

Благовещенский собор.

• Девятиглавый. 

• Килевидные закомары и кокошники. 

• Традиции псковского зодчества

Храм Преображения 

Господня  на острове Кѝжи.

1694-1714. Кокошники



Исторические события, современные памятникам 
архитектуры
Установите соответствие между историческими событиями и 
памятниками архитектуры, созданными в том же веке, когда 
происходили данные события

А) борьба за власть между сыновьями Владимира

Святого

Б) антиордынское восстание в Твери

В) стояние на Угре

Г) боярский заговор против Андрея Болюбского

Д) «Слово о Законе и Благодати» митрополита

Илариона

Е) Устав Владимира Мономаха

Ж) Битва на реке Шелони
З) Куликовская битва

А Б В Г Д Е Ж З

1 4 3 2 1 2 3 4

1

43

2



Установление соответствия между памятниками 
архитектуры и историческими картами

Установите соответствие между историческими событиями, изображенными
на карте, и памятниками архитектуры, созданными в том же веке, когда
происходили данные события

А Б В Г Д

2 3 1 4 3

2

1

3

4

А

Г

Б

ДВ



Установление соответствия между памятниками 
архитектуры и историческими личностями

Установите соответствие между историческими личностями, и памятниками 
архитектуры, созданными в том же веке, когда действовали данные личности

XIII век – в результате монгольского 

нашествия каменное строительство 

прекратилось на полвека

А Митрополит Иларион, автор «Слова о законе и

благодати»

Б Владимир Андреевич Серпуховской (Владимир

Храбрый), командовал засадным полком

В Евпатий Коловрат, герой «Повести о разорении

Рязани Батыем»

Г Владимир Мономах, автор «Поучения детям»

Д Монах Нестор, автор «Повести временных лет»

Е Сергий Радонежский

Ж Дмитрий Шемяка

З Афанасий Никитин, автор «Хождения за три моря»

И Дмитрий Боброк-Волынский, командовал 

засадным полком

А Б В Г Д Е Ж З И

2 1 5 3 3 1 4 4 1

1

43

2

5



Сопоставление иллюстративного материала

Укажите памятники архитектуры, которые находились в земле (в княжестве), 
схема главного города которой (которого) изображена на рисунке:

Ответ: 259

9

765

4321

8



Сопоставление иллюстративного материала
Задание: укажите архитектурный памятник, схематически изображенный 
на рисунке

Ответ: 1

Ответ: 1

1 2 3

4 5 6



Сопоставление иллюстративного материала

Задание: рассмотрите изображения и ответьте на вопросы:



№ Вопрос Ответ

1. Укажите название собора, представленного на иллюстрации, и город, в

котором он находится

Софийский собор в 

Новгороде

2. Укажите название памятника, установленного возле собора Памятник 

«Тысячелетие России»

3. Назовите скульптора, создавшего памятник, установленный возле собора Михаил Микешин

4. Назовите событие российской истории, которому посвящен памятник,

установленный возле Софийского собора в Новгороде

Призвание Рюрика 

(призвание варягов)

5. Назовите год создания памятника, установленного возле собора 1862

6. Назовите год, когда была выпущена памятная монета, изображенная на

рисунке

2012

7. Назовите источник, из которого мы узнаем о событии, которому посвящены

памятник и монета

«Повесть временных 

лет»

8. Назовите автора источника, из которого мы узнаем о событии, которому

посвящены памятник и монета

Монах Нестор

9. Укажите, век, когда был создан источник, из которого мы узнаем о событии,

которому посвящены памятник и монета

Начало XII века, около 

1113 года

10. Укажите век, когда был возведен Софийский собор в Новгороде XI век



Дополнительный вопрос с иллюстративным материалом

По мнению ряда историков, в XII в. 
произошла так называемая 
«новгородская революция», 
результатом которой стало изменение 
в форме правления Новгородской 
землёй. 
• Укажите десятилетие, когда 

произошла «новгородская 
революция». 

• В чём состояла суть 
«революционных событий»? 

• Какое изменение в форме 
правления произошло в Новгороде в 
результате этой «революции»?

• Укажите памятники архитектуры, 
созданные в том же веке, когда 
произошла «новгородская 
революция»? Ответ: 123

1 2

3 4

5 6


