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Кроссворд по предмету "музыке"  на тему "Стили столетия"
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По горизонтали
2. Музыкальный стиль с севера Бразилии
4. Период в развитии европейской академической музыки, приблизительно между 1600 и 1750 годами
5. Стиль электронной музыки с быстрым темпом
7. Жанровая вариация хаус-музыки, характеризующаяся лёгким, но в то же время углублённым атмосферным звучанием при минимальном наборе инструментации, а также частым наложением эффекта «влажного сигнала» (реверберации), и наличием лёгких эмбиент-переливов
10. Электронная музыка, синтезируемая в реальном времени аудиочипом компьютера или игровой приставки, а не набором музыкальных семплов, записанных с аудиоустройств
11. Искусствоведческое понятие, которое хотя и трактуется в музыкознании не всегда однозначно в плане историческом, но тем не менее всегда указывает на различные инновационные тенденции в музыке
12. Эпоха в истории европейской профессиональной музыки, охватывающая в основном конец первой четверти xix века — первое десятилетие xx
15. Музыкально-театральный жанр, сценическое произведение и представление, основанное на синтезе слова, сценического действия, музыки и хореографии
16. Музыка, находящаяся в отношении преемственности прежде всего к сформировавшимся в Европе в xvii—xix вв. музыкальным жанрам и формам (опера, симфония, соната и т. п.), мелодическим и гармоническим принципам и инструментальному составу
18. Музыка, произведения которой различных музыкальных жанров, ориентированные на широкую публику
21. Музыкальный фольклор, … музыка
22. Разновидность американской популярной музыки, развившаяся из традиционной музыки иммигрантов Британских островов
23. Музыкальный жанр, появившийся в середине 2000-х годов. Его звучание характеризуется интенсивным использованием звуковых эффектов, синтезаторов, семплирования, зацикливания и вокалом, сильно обработанным аудиофильтрами
24. Направление в электронной танцевальной музыке, созданное группой Kraftwerk
25. Музыка, связанная с текстами религиозного характера

По вертикали
1. Вокально-инструментальное произведение для солистов, хора и оркестра
3. Обозначение церковных музыкантов в Париже в эпоху высокого средневековья, школа
6. Стиль с преобладанием низкочастотных басовых партий
8. Агрессивная ритмичная танцевальная музыка
9. Поджанр жанра драм-энд-бейс, отличительной чертой которого является повышенное внимание к остроте звучания, достигается за счёт пилообразных, т. н. «жующих», басов
13. Стиль электронной музыки, вобравший в себя элементы новой волны, панка и танцевальной электроники
14. Постоянные, неизменяемые тексты литургических служб католиков — мессы и оффиция, а также распевы этих текстов
17. Высокая музыка, устоявшаяся веками
19. Подстиль драм-энд-бэйса. Сильный упоp делается на ритм, используются очень тяжёлые и жёсткие басовые и ударные звуки
20. Музыкальный стиль, который сочетает мелодику и ритмику готик-рока с использованием электронных и иногда симфонических музыкальных инструментов

