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Кроссворд по предмету "искусству"  на тему "Общий"
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По горизонтали
1. Город, известный своей керамической игрушкой из глины
5. Известный тенор современности
6. Картина Леонардо да Винчи
10. Город, гдепроизводят тончайшие пуховые шали
11. Процесс действия по знач. глаг.: поразить, поражать
14. Декоративная роспись керамических сосудов, выполняемая специальными красками и закрепляемая обжигом.
17. Система изображения на плоскости пространства и объемных тел, их пространственной структуры, расположения в пространстве и удаления от наблюдателя.
20. Фламандский живописец (1579 — 1657 годы жизни), мастер натюрмортов и анималистических композиций в стиле барокко, крупный мастер монументального декоративного натюрморта из даров природы и охотничьих сцен. Он был другом Рубенса
21. Самый прекрасный храм Древней Греции
23. Художник рисующий море называется

По вертикали
2. Русский художник-живописец и архитектор, мастер исторической и фольклорной живописи. Написал Ковер-самолет, 1880 г., Три царевны подземного царства, 1881 г., Алёнушку, 1881 г., Богатыри 1898 г. и другие картины
3. Вид изобразительного искусства, связанный с передачей зрительных образов посредством нанесения красок на жёсткую или гибкую поверхность.
4. Кто написал картину Лютинист
6. Как называетя прямой геометрическмй отрезок
7. Кто был одним из основных организаторов и идеологов Товарищества передвижных художественных выставок. Русский живописец и рисовальщик, мастер жанровой, исторической и портретной живописи. Годы жизни 1837 — 1887. Его работы: Неизвестная, 1883 г. Портрет художника И. И. Шишкина, 1873 г. Портрет Александра iii, 1886 г. и другие
8. Как называется телеигра с Леонидом Якубовичем?
9. Крупнейший музей санкт-петербурга
11. Автор "Канона" теоретического трактата, где описывалась система идеальных пропорций человека и законы симметрии
12. Часть духовной культуры человечества, специфический род духовно-практического освоения мира
13. Как звали русского предпринимателя и мецената, в его усадьбе Абрамцево гостили и работали знаменитые русские художники И. Е. Репин, В. М. Васнецов, А. М. Васнецов, В. Д. Поленов, П. П. Трубецкой, И. С. Остроухов, М. А. Врубель, М. В. Нестеров, К. А. Коровин, И. И. Левитан, музыканты, актёры, певец Ф. И. Шаляпин. Он открыл Русскую частную оперу, в которой выступали Шаляпин, Надежда Забела, декорациями и костюмами занимался Михаил Врубель
15. Какая из стран первой начала регулярное телевизионное вещание?
16. Как называется государство Древнего Мира в Северном Междуречье (на территории современного Ирака), которое просуществовало почти 2000 лет, начиная с xxiv века до н. э. и до его уничтожения в vii веке до н. э. (около 609 до н. э.) Мидией и Вавилонией
18. Это направление возникло в зарубежном изобразительном искусстве в хх веке
19. Искусство проектировать и строить здание, сооружение
22. Представляет собой декоративную роспись деревянной посуды и мебель.

