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Кроссворд по предмету "истории искусств"  на тему "Словарь"
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По горизонтали
2. … -мелкие золотые или серебрянные украшения в форме шариков диаметром от 0, 4мм, еоторые напаиваются в ювелирных изделиях на орнамент из скани
5. … -живопись по сырой штукатурке, одна из техник стенных росписей, проивоположность а секко росписи по сухому
8. … -явление европейской культуры в xviii-xix веках, представляющее собой реакцию на Просвящени и стимулированнный им научно-техническй прогресс
10. … -многостворчатый живописный или рельефный складень либо несколько картин, связанных общим замыслом, а также единством цветового и композиционного строя
11. … -древнегреческий скульптор iv века до н.э. Предполагаемый автор знаменитых композиций Гермес с младенцем Дионисом и Апполон, убивающий ящерицу
12. … -внутренння сила, потенциально заключающая в себе цель и окончательный результат
13. … -советиский авагардистский метод в изобразительном искусстве, архитектуре, фотографии и декоративно-прикладном искусстве, получивший развитие в 1920- первой половине 1930 годов
16. … -гречески дом прямоугольног плана с очагом по середине
17. … -тип статуи юноши-атлета, обычно обнажённого, характерный образец древнегреческой пластики периода архаики (ок. 650г. До н.э.-500 г. до н.э

По вертикали
1. … -стиль и метод в искусстве и литкературе, а также философская доктрина, согласно которрой предметы видимого мира сущетсвуют независимо от человеческого восприятия и познания
3. … -– вытянутая часть интерьера романских и готических соборов и церквей, проходящая от главного входа до хоров и ограниченная с одной или двух продольных сторон колоннами или столбами
4. Как называется возвышенная и укрепленная часть древнегреческого города, так называемый верхний город
6. … -направление в живописи русского авангарда в исскустве 1910-х годов, основанное на смещении световых спектров и светопередачи. Одно из ранних форм абстракционизма
7. Фамилия русскогохудожники, один из основоположников русского авангарда. В 1902-1906 гг. работал в стиле позднего импрессионизма
9. … -направление в искусстве последней трети xix века - начала xx веов, зародившееся во Франции и затем распространившееся, по всему миру, представители которого стремились разрабатывать методы и приёмы, которые позволяли наиболее ествественно и живо запечатлеть мир в его подвижности и изменчивости, передать свои мимолётные впечатления
14. … -– один из главенствующих стилей в архитектуре и искусстве Европы и Латинской Америки конца xvi – середины xviii вв. Стиль … воплотил новые представления о единстве, безграничности и многообразии мира, о его драматической сложности и вечной изменчивости. Его эстетика строилась на коллизии человека и мира, идеальных и чувственных начал, разума и иррационализма. Искусству … свойственны грандиозность, пышность и динамика, патетическая приподнятость, интенсивность чувств, пристраст
15. … -художественное направление в искусстве, наиболее распространённое в последней декаде xix- начале xx века. Его отличительными особенностями является отказ от прямых линий и углов в пользу более естественных, природных линий интерес к новым технологиям

