РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ № 1
1 ВАРИАНТ

1. Прочитайте текст.
2. Разделите текст на абзацы, выделяя в каждом основную мысль.
3. Выделите в тексте композиционные части: зачин, основную часть,
заключение (концовку).
4. Выпишите из текста общенаучные слова и узкоспециальные термины
5. Образуйте форму сравнительной степени следующих прилагательных.
продолговатый, перспективный, самостоятельный.
Древний Рим. Общий обзор архитектуры.
Композиция характерного римского городского ансамбля — форма несет на
себе следы влияния композиций греческой агоры и народного жилища.
Преобладающим типом развитого жилого дома был атриумно-перистильный.
Обычно он размещался на удлиненном участке, отгороженном от улиц глухими
наружными стенами. Переднюю часть дома занимал атриум — замкнутое
помещение, по сторонам которого располагались жилые комнаты и подсобные
помещения. В центре атриума находился бассейн, над которым в кровле оставлялась
открытая часть для освещения и стока воды в бассейн. За атриумом через таблинум
шел перистиль с садом внутри. Вся композиция развивалась в глубину по оси с
последовательным раскрытием основных пространств.
В римских форумах получила отражение та же идея замкнутой осевой
композиции — ордерного перистиля, но увеличенного до размеров городской
площади. В начальный период форумы обычно служили рынками и по их периметру
к галереям примыкали лавки, а иногда и другие общественные здания. С течением
времени они превратились в парадные площади для общественных собраний,
торжественных церемоний, культовых действий и т.д.
Идейным и композиционным центром стал храм, расположенный в середине
узкой стороны прямоугольной площади на ее главной оси. Возвышаясь на подиуме,
он доминировал в композиции. В плане храм имел форму прямоугольника, к
которому пристраивался портик. Подобная композиция храма была в Риме
традиционной и уходила своими истоками к древнейшим типам храмов этрусскоархаического периода. В композиции форума фронтальное построение храма
подчеркивало его глубинно-осевую структуру, а богатый портик (композитного,
коринфского, реже ионического ордера) акцентировал вход в храм. Начиная с
республиканского периода в Риме было последовательно возведено несколько
форумов. Позднее императоры трактовали форум как монумент собственной славы.
(из интернет ресурсов)

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ № 1
2 ВАРИАНТ

1. Прочитайте текст. Озаглавьте текст.
2. Разделите текст на абзацы, выделяя в каждом основную мысль.
3. Выделите в тексте композиционные части: зачин, основную часть,
заключение (концовку).
4. Выпишите из текста общенаучные слова и узкоспециальные термины
5. Образуйте форму сравнительной степени следующих прилагательных.
Важный, перспективный, самостоятельный,
Римские термы — сложные комплексы многочисленных помещений и дворов,
предназначавшихся для омовения и различных занятий, связанных с отдыхом и
развлечениями (помещения и открытые площадки для спортивных упражнений,
залы для собраний, помещения для игр и бесед и т. п.). Основу композиции
составляли залы для омовения с постепенным переходом из холодного помещения
(фригидария) в теплое (тепидарий) и затем в помещение с самой высокой
температурой (кальдарий), содержащее в центре бассейн горячей воды.
Расположенные по главной оси залы достигали огромных размеров, поскольку
крупные термы были рассчитаны на широкие массы плебса.
Все залы и комнаты обогревались теплым воздухом, поступавшим по
специальным каналам, которые устраивались под полом и в стенах зданий.
В Риме было построено 11 крупных императорских терм и около 800
небольших частных терм. Наиболее известны термы Каракаллы (206—216 гг.)
и термы Диоклетиана (306 г.). Главное здание терм порою достигало огромных
размеров (термы Каракаллы—216х120 м). Окруженное садами, площадками для
отдыха и развлечений, оно вместе с последними занимало значительную площадь
(термы Каракаллы — 363х535 м).
Технической основой появления столь грандиозных сооружений явился
накопленный опыт в создании смелых конструктивных форм — сводов и куполов из
бетона. В термах эти формы пространственно взаимодействуют друг с другом,
образуя сложную структуру. Уменьшив до минимума «инертную» массу
конструкций, зодчие экономно и целесообразно распределяли усилия. Придавая
конструкциям различную форму, они максимально использовали возможности
взаимного погашения горизонтальных усилий самими сводами. Так, перекрытие
центрального зала обычно представляло собой три смежных крестовых свода
пролетом до 25 м, опиравшихся на поперечные устои, между которыми были
перекинуты цилиндрические своды.
Большие и малые залы, соединяясь в анфилады, создавали сложный интерьер,
поражавший блеском и роскошью отделки, обилием света и воздуха. Важное
значение в интерьере придавалось декоративно трактованным ордерным элементам
и членениям. С помощью ордера и пластической разработки поверхностей сводов
создавался зрительный эффект легкости конструкции, подчеркивалась идея

пространственности интерьера. (Термы Каракаллы в Риме, 206-216 гг.
Реконструкция интерьера)
Один из центральных залов терм часто делался круглой формы с купольным
покрытием. Его размеры достигали больших величин: диаметр кальдария терм
Каракаллы — 34 м. Развитие купольных конструкций в термах способствовало
возникновению композиции типа ротонды, в которой купольная форма стала
доминирующей.
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ № 1
3 ВАРИАНТ

1. Прочитайте текст.
2. Составьте тезисный план.
3. Выделите в тексте композиционные части: зачин, основную часть,
заключение (концовку).
4. Выпишите из текста общенаучные слова и узкоспециальные термины.
5. Образуйте форму сравнительной степени следующих прилагательных.
Популярный, перспективный, самостоятельный.
Колизей
Колизей (Коллосей) (75—80 гг. н. э.)— крупнейший амфитеатр Рима,
предназначавшийся для боев гладиаторов и других состязаний. Эллиптический в
плане (размеры в главных осях около 156х188 м) и грандиозный по высоте (48,5 м),
он вмещал до 50 тыс. зрителей. В плане сооружение расчленено поперечными и
кольцевыми проходами. Между тремя внешними рядами столбов была устроена
система главных распределительных галерей. Система лестниц связывала галереи с
равномерно расположенными в воронке амфитеатра выходами и наружными
входами в здание, устроенными по всему периметру.
Конструктивную основу составляют 80 радиально направленных стен и столбов,
несущих своды перекрытий. Наружная стена сложена из травертиновых квадров; в
верхней части она состоит из двух слоев: внутреннего из бетона и внешнего из
травертина. Для облицовочных и прочих декоративных работ широко использовался
мрамор и стук.
С большим пониманием свойств и работы материала зодчие сочетали различные
породы камня и составы бетона. В элементах, испытывающих наибольшие
напряжения (в столбах, продольных арках и пр.), применен самый прочный
материал — травертин; радиальные стены из туфа облицованы кирпичом и частично
разгружены кирпичными арками; наклонный бетонный свод в целях облегчения
веса имеет в качестве заполнителя легкую пемзу. Кирпичные арки различной
конструкции пронизывают толщу бетона как в сводах, так и в радиальных стенах.
«Каркасная» структура Колизея была функционально целесообразной, обеспечила
освещение внутренних галерей, проходов и лестниц, экономна по затрате
материалов.

Колизей дает также первый известный в истории пример смелого решения тентовых
конструкций в виде периодически устраиваемого покрытия. На стене четвертого
яруса сохранились кронштейны, служившие опорами для стержней, к которым с
помощью канатов крепился гигантский шелковый тент, защищавший зрителей от
палящих лучей солнца.
Внешний облик Колизея монументален благодаря огромным размерам и единству
пластической разработки стены в виде многоярусной ордерной аркады. Система
ордеров придает композиции масштабность и наряду с этим особый характер
взаимосвязи пластики со стеной. Вместе с тем фасады несколько сухи, пропорции
тяжеловесны. Применение ордерной аркады внесло в композицию тектоническую
двойственность: многоярусная, завершенная в себе ордерная система служит здесь
исключительно декоративно-пластическим целям, создавая лишь иллюзорное
впечатление ордерной каркасности здания, зрительно облегчающей его массив.
(из интернет ресурсов)

