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Кроссворд по предмету "культурололгии"  на тему "Термины"
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По горизонтали
1. Верхний город – обнесенная крепостной стеной часть города, где находились главные святыни. Наиболее известен Акрополь в Афинах
4. Распространенная в родовом обществе система обычаев, связанных с переводом юношей и девушек в возрастной класс взрослых мужчин и женщин
5. – археологические орудия труда и др. бытовые находки от деятельности человека
7. Глиняные бытовые и ритуальные изделия
10. Объединение и запись законов, регулирующих жизнь общества, пришедшая на смену устной форме хранения и передачи правил, установок, имеющих силу закона
15. – стилевое направление в искусстве конца 17-нач.19 вв, пришедшее на смену барокко в связи с упрочением абсолютизма, отразившее его художественно-эстетические и идейные потребности. Характерной чертой его является нормативность, установление строгих правил для всех видов искусства и их оценки, ориентация на образцы античного искусства (темы, сюжеты древнегреческой и древнеримской мифологии и истории)
16. Грамота об отпущении грехов, как уже совершенных, так и будущих
18. Направление в искусстве 20 в, . отказавшееся от изображения реальных предметов в живописи, скульптуре, графике. Использует для создания своих произведений бесформенные красочные пятна, линии, системы объемов и геометрических фигур. Разновидности абстракционизма - ташизм, супрематизм, неопластицизм и др
21. Искусственное орошение полей с помощью прорытых каналов, строительства водосборников, систем распределения воды

По вертикали
1. Коренные обитатели страны, в противоположность прибывшим переселенцам
2. Древнее 3-2 тыс. лет до н.э. погребальное сооружение в виде большого ящика, накрытого плоской плитой
3. – одна из форм противоречий, характеризующаяся острой непримиримой борьбой враждебных сил, тенденций
6. Определенный способ понимания, трактовки какого-либо предмета, явления. Основная точка зрения ученого на предмет исследования
8. Произведения иудейской и раннехристианской литературы, составленные в подражание книги Святого Писания о священных лицах и событиях, большей частью от имени персонажей Святого Писания, не признанные церковью каноническими. Некоторые апокрифы широко использовались в средневековой литературе и изобразительном искусстве (к апокрифическим источникам восходят изображения Рождества Богородицы, Введения Богородицы во храм, Сошествия во ад, Успения Богородицы и др.)
9. – 1) в Древнем Риме мистерии в честь Диониса (вакха), со 2 в. до н.э. приобретшие характер оргий
11. Учение о злых духах, исторически восходящее к первобытной вере в духов
12. Разнородный
13. – стенка, укрепляющая основную несущую конструкцию
14. Неодновременное созревание
16. Художественное направление в искусстве конца 19-нач. 20 вв., стремившееся запечатлеть мимолетные состояния природы, настроения человека, впечатления от увиденного
17. Увеличенные в объеме части или отдельные элементы каких-либо органов
18. Наделение человеческими психическими свойствами предметов и явлений неживой природы, небесных тел, животных, мифических существ
19. Ненаучная концепция, трактующая многообразие форм органического мира как результат сотворения их богом
20. В Древней Греции государственное учебно-воспитательное заведение в Афинах, а также и на эллинистическом Востоке, получившая распространение в 5-4 вв. до н.э. В Г. поступали после палестры юноши 16 лет и до 18 лет занимались спортивным развитием, получали литературное, философское и политическое образование
22. Соразмерность частей и целого, слияние различных компонентов объекта в единое органическое целое

