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По горизонтали
3. Одно из первых казачьих образований на территории Украины, ставшее практически основной военной силой на Украине до XVIII века, является национальной гордостью Украины, как боевая сила давно изжило себя.
4. Тип украинской, белорусской и русской многоголосной вокальной музыки, получивший распространение в православном богослужении в XVII — первой половине XVIII века. Количество голосов колеблется от 3 до 12, в единичных случаях может достигать 48. Наиболее характерный жанр музыки, в котором нашло отражение партесное пение, — партесный концерт.
7. Это произведения, в которых представлены характеристики выдающихся деятелей, описания важных событий в хронологической последовательности, толкование отдельных периодов политической жизни. Они относятся к исторически-мемуарной прозы - произведения, в которых повествование ведется в форме записок от лица автора о реальных событиях прошлого, участником или очевидцем которых он был.
8. Занятие кобзаря
10. Один из жанров церковной драматургии, примыкавшей к латинским драмам гуманистов, возникший в конце 15 - нач. 16 в. в странах Западной Европы (Италия, Франция, Нидерланды, Австрия, Германия, Польша). Происхождение Ш. д. было связано с уставами церковных и светских учебных заведений, где вводились обязательные сценические представления с целью более прочного усвоения учениками латинской речи.
12. Художественный стиль и эстетическое направление в европейском искусстве XVII − ХIХ вв. В целом для классицизма характерны рационализм, нормативность творчества, стремление к монументальности, ясности и благородной простоте стиля, уравновешенности композиции.
14. Полусветские-полудуховные стихи, которые распевались паломниками, нищими-слепцами.
15. Художественный стиль в украинском искусстве ХVII – ХVIII вв., отличающийся от западноевропейского барокко меньшим количеством украшений, простотой и спокойствием.

По вертикали
1. Общественно-политическая и военно-административная организация украинского казачества, возникшая за Днепровскими порогами в первой половине ХVI века; ликвидирована царским правительством в 1775 году.
2. Переносной театр марионеток, место кукольных представлений на библейские сюжеты, связанные с Рождеством.
5. Один из жанров народнопоэтического творчества, драматическое действие которого основано на фольклоре; со времен Киевской Руси исполнялась странствующими актерами (скоморохами).
6. Тилевое направление в Европе первой половины ХVIII века. Возникновение и развитие рококо связано с развитием абсолютизма, отсюда – уход в мир фантазии, театрализации, игры, мифологических и пасторальных мотивов. Для рококо характерны изящные произведения, экзотика, грациозный, прихотливый орнаментальный ритм. Заимствуются мотивы китайского искусства, распространяются маленькие статуэтки из фарфора, роспись на фарфоре и тканях. В Украине элементы этого стиля в самом конце столет
9. Вид комической поэзии, сформировавшийся в Эпоху Возрождения. Комизм бурлеска строится на том, что серьёзное содержание выражается несоответствующими ему образами и стилистическими средствами, а «возвышенные герои» классической античной либо классицистической (реже — средневековой) литературы оказываются как бы «переодетыми» в шутовское чуждое им одеяние.
11. Военное сословие в России в XVI-XX вв. Возникло на Днепре, Дону, Волге, Урале, Тереке в виде вольных общин, являлось главной движущей силой народных восстаний в Украине и в России. В XVIII в. превратилось в привилегированное военное сословие.
13. Старинное народное театральное зрелище комического характера с примитивным сценическим оформлением.

