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Кроссворд по предмету "мировой художественной культуре (МХК)"  на тему "Искусство Древнего Рима"
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По горизонтали
4. Марк … - римский император из династии Антонинов, философ, представитель позднего стоицизма, последователь Эпиктета
7. Вертикальный выступ стены, обычно имеющий базу и капитель, и тем самым условно изображающий колонну
9. Амфитеатр, вмещающий 50000 зрителей, предназначенный для гладиаторских боев и травли зверей
10. Элемент членения потолка или внутренней поверхности свода
15. Архитектурный ордер, возникший в Древнем Риме на рубеже I века до н. э. и I века н. э. Является упрощенным вариантом дорического ордера, от которого отличается гладким фризом и колонной без каннелюр
16. … Август - древнеримский политический деятель, основатель Римской империи
18. Римский император из династии Северов
21. Древнеримский поэт «золотого века» римской литературы
23. Дорога вымощенная плитами вулканической лавы

По вертикали
1. Сооружение мостового типа, возводимое на пересечении дороги с глубоким оврагом, лощиной, горным ущельем
2. Древнеримский политический деятель, оратор и философ
3. Декоративно-прикладное и монументальное искусство разных жанров, произведения которого подразумевают формирование изображения посредством компоновки
5. Какой месяц носит имя первого императора Римской империи
6. Древняя цивилизация, населявшая в I тыс. до н. э. северо-запад Апеннинского полуострова между реками Арно и Тибр и создавшие развитую культуру, предшествовавшую римской и оказавшую на неё большое влияние
7. Эта должность, соединила в себе полномочия диктатора, консула, претора и народного трибуна
8. Рубаха с короткими рукавами из шерсти
11. Богиня Победы у римлян
12. Скульптурный портрет, выполненный из мрамора
13. Техника получения глубоких переливчатых цветов за счет нанесения полупрозрачных красок поверх основного цвета
14. Боец в Древнем Риме, который сражался с подобными себе на забаву публики на специальных аренах
17. Храм всех богов, перекрытый самым большим куполом.
19. Античная постройка для разнообразных массовых зрелищ (гладиаторских боёв, звериной травли и т. д.), представляющая собой круглый театр без крыши
20. Римский поэт и философ. Считается одним из ярчайших приверженцев атомистического материализма, последователем учения Эпикура
22. Водовод (канал, труба) для подачи воды к населённым пунктам, оросительным и гидроэнергетическим системам
23. Жрецы-предсказатели, гадавшие на внутренностях животных

