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Кроссворд по предмету "истории"  на тему "Культура XIX в"
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По горизонтали
6. Французский писатель, одна из главных фигур французского романтизма (собор Парижской Богоматери, Отверженные)
7. Французско-швейцарский писатель, публицист, политический деятель, основоположник классического либерализма
10. Художник, яркий представитель в постимпрессионизме (звёздная ночь)
11. Английский физик-экспериментатор и химик. (электромагнитная индукция)
16. Ощущение своей национальной принадлежности
20. Писатель-реалист, изучавший взаимоотношения личности и общества (приключения Оливера Твиста, Девид Копперфильд )
21. Одна из двух особенностей образования
23. Немецкий композитор и пианист, последний представитель «венской классической школы»
24. Англо-ирландский парламентарий, политический деятель, публицист эпохи Просвещения, родоначальник идеологии консерватизма
25. Французский философ, социолог, один из представителей утопического социализма, автор термина «феминизм»

По вертикали
1. Основатель эволюционной теории происхождения человека
2. Венгеро-немецкий композитор, пианист, педагог, дирижёр, публицист, крупный представитель музыкального романтизма.ыдающийся композитор, преставитель музыкального романтизма (кампанелла)
3. Британский физик, математик и механик, заложил основы современной классической электродинамики(электромагнитные волны)
4. Австрийский композитор и музыкант-виртуоз. Один из самых популярных классических композиторов(волшебная флейта, Симфония № 40)
5. Немецкий физик, основоположник радиоактивного излучения и применения его в медицине
8. Один из главных видов развлечения н. xix В
9. Это экономическая система и общественный строй, где на первый план выдвигается идея всеобщего равенства и справедливости (утопия)
12. Идейное и художественное направление в европейской и американской культуре конца xviii века — первой половины xix века, характеризуется утверждением самоценности духовно-творческой жизни личности, изображением сильных страстей и характеров, одухотворённой и целительной природы
13. (фр. выражение)это первое художественное течение, в полной мере проявившее себя в кинематографе
14. Распространение грамотности на все слои населения(массовый характер чтения)
15. (фр. после импрессионизма)художественное направление, условное собирательное обозначение неоднородной совокупности основных направлений в европейской живописи
17. (фр. впечатление)направление в искусстве, когда реальность не застывшая, а в движении (изображались мгновения, пересены настроения)
18. Крупнейший художник романтизма (странник над морем тумана)
19. Художественный стиль и эстетическое направление в европейской культуре xvii—xix вв. В его основе лежат идеи античности, нашедшие яркое выражение в философии Декарта
22. Идейное направление, отрицавшее всякое насилие (п.-ж. Прудон и м.а. Бакунин)

