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Кроссворд по предмету "мировой художественной культуре (МХК)"  на тему "Художественная культура Мезоамерики"
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По горизонтали
3. Индейский народ в центральной Мексике. Его цивилизация (xiv—xvi века) обладала богатой мифологией и культурным наследием
5. Археологический комплекс, расположенный на высокогорном плато Альтиплано, в 20 км к юго-востоку от озера Титикака
6. В мифологии ацтеков богиня земли и огня
9. Ацтекский город-государство, находившийся на месте современного города Мехико
10. Специализированное научное сооружение или учреждение, используемое для наблюдения земных или астрономических явлений
11. В этой стране находится крупнейшая постройка города Теотиуакан - пирамида Солнца - и одна из самых крупных в Мезоамерике
12. Заброшенный город, расположенный в 50 километрах к северо-востоку от города Мехико в муниципалитете сан-хуан-теотиуакан
13. Французский антрополог, путешественник и писатель. Известен сделанным в возрасте 21 года открытием археологических памятников майя на полуострове кинтана-роо
15. В период конца xv — xvi веков испанский или португальский завоеватель территорий Нового Света в эпоху колонизации Америки, участник конкисты — завоевания Америки
17. Сооружение для спортивных целей
18. Название племени, упоминающееся в ацтекских исторических хрониках. Создатели первой «крупной» цивилизации в Мексике, которая была наследницей культур, последовательно развивавшихся в Соконуско (на юго-западе мексиканского штата Чьяпас)

По вертикали
1. Главный храм Солнца - Золотая
2. Совокупность обрядов, сопровождающих религиозный акт, или выработанный обычаем или установленный порядок совершения чего-либо
4. Небольшая скульптура, выполненная из дерева, кости, глины, камня, металла и других материалов, изображающая антропоморфные образы, фигуры животных
7. Изображение этого светила в виде золотого диска с человеческим лицом являлось предметом официального культа инков
8. Историко-культурный регион, простирающийся примерно от центра Мексики до Гондураса и Никарагуа. Термин был введён в обиход в 1943 году немецким философом и антропологом Паулем Кирхгоффом
13. Закономерное соотношение величин частей художественного произведения между собой, а также каждой части с произведением в целом
14. В этом городе расположен Дворцовый комплекс, главными украшениями которого являются дворец и ступенчатая пирамида Надписей
16. Название письменного знака в некоторых системах письма. Они могут означать как отдельные звуки и слоги (элементы алфавитного и силлабического письма), так и морфемы, целые слова и понятия (идеограммы)

