file_0.png

Кроссворд по предмету "архитектуре и дизайну"  на тему "Общий"
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По горизонтали
3. Такую форму имеет удивительно компактный модульный дом, созданный студентами немецкого университета в Карлсруэ. Различные функциональные элементы, в зависимости от необходимости, оказываются то на полу, то на потолке
5. Живая легенда итальянского дизайна. Он стал гостем Moscow Design Week 2012, где представил собственное видение почти философского понятия Made in Italy
6. Аналогом Баухауза в России стали именно они - мастерские, созданные в Москве специальным декретом Совнаркома с целью подготовки художников-мастеров высшей квалификации для промышленности
7. Зеленые насаждения на территории жилой застройки имеют большое значение
8. Шкаф, мойка, стол, плита- это линия
9. Этот материал группа Мемфис, основоположники постмодернизма в предметном дизайне, особенно ценила за недостаток благородства
11. В виде чего собирались полы в классицизме
12. Изменение плана чего-либо, например, помещения, квартиры
13. Это отношение площади застекленной части окон к площади пола данного помещения
14. Автомобиль этой немецкой фирмы считают самым массовым автомобилем в истории. Его производили с 1938 по 2003, изготовив более 20 млн. машин
16. Блюдо, разделенное внутри на несколько ячеек
17. Планировочное решение, позволяющее собрать в единое целое внутреннее пространство помещений и мебель, декоративное убранство и различное оборудование
18. Техника, в которой выполнен знаменитый портрет Мэрилин Монро, созданный Энди Уорхолом
19. Его детали:слегка изогнутые, прямые ножки стульев, монументальные спинки кровати с балдахином
20. Место для приема гостей
22. Пристройка из досок
23. Зрительно расширяют и удлиняют помещение

По вертикали
1. Станок для изготовления ткани из ниток
2. Основное свойство минимализма
4. Плотное гибкое водонепроницаемое искусственное полотно,  полимерныйрулонный материал для покрытия полов и стен
6. Этот первый и самый большой центр современного искусства Москвы открыл свои двери в 2007 году
10. Для этого стиля, популярного в конце 20 века характерно смешение тем и косвенное цитирование стилей прошлого. А его лозугом можно пожалуй назвать:не относитесь к дизайну слишком серьезно!
15. Общая мыслительная способность, позволяющая преодолевать трудности в новых ситуациях
20. В местечке Лауша в 1848 году были изготовлены первые елочные шары. Долгое время впоследствии она оставалась мировым лидером в производстве елочных игрушек. В какой стране находится это место
21. Толстый железный прут с загнутым концом для перемешивания топлива в печи

