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Кроссворд по предмету "мировой художественной культуре (МХК)"  на тему "Живопись"
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По горизонтали
2. Назовите направление во Французской живописи и музыке конца 19 – начало 20в., выразившееся в резком обобщении пространства, рисунка, объёма. Оно характеризуется предельно интенсивным звучанием открытых цветов, сопоставлением контрастных хроматических плоскостей, сведением формы и простым очертаниям при отказе от светотеневой моделировки и линейной перспективы
6. Мягкий художественный материал, изготовляющийся в виде коротких разноцветных палочек - карандашей без оправы из сухого красочного порошка с примесью скрепляющих или разбеливающих веществ
7. Направление в искусстве последней трети 19 –нач.20в., представители которого стремились наиболее естественно и непредвзято запечатлеть окружающий мир и повседневную жизнь в их подвижности и изменчивости, передать свои мимолетные впечатления
9. Какая краска для живописи, разводимая водой при высыхание светлеет
11. Жанр изобразительного искусства, посвящённый изображению конкретного человека или группы людей – это
14. Течение в современном искусстве 1970-1980гг., возникшее в Америке. Характеризуется переносом приёмов и образов граффити в станковую живопись и графику – это …
15. Течение в западноевропейском абстракционизме 50-60гг., близкое к абстрактному экспрессионизму в искусстве сша. Мазки красок наносились на холст быстрыми движениями руки без заранее обдуманного плана
16. Вспомогательный рисунок, точно воспроизводящий задуманную композицию или ее деталь и выполненный в размер будущего произведения

По вертикали
1. Вид изобразительных искусств, традиционно занимающий первое место в их триаде. Воспроизведение разнообразных явлений жизни, действительности в художественных образах.
3. Художественный стиль, зародившийся в конце 16 в. в Италии и распространившийся в других странах Западной Европы вплоть до начала 18 в. Этому стилю присущи контрастность, динамичность, напряженность, слияние иллюзии и реальности возвышенного, идеального и материального. Стиль отличается пышностью, экзальтированностью образов
4. Самый прочный и тяжелый на вид архитектурный ордер греческой системы. Второй по прочности после токсанского в римской системе ордеров это
5. Направление в искусстве и литературе первых десятилетий 20 в., особенно ярко проявившиеся в Германии. В живописи мастеров этого направления натура деформируется, цвет приобретает экстатичность, краски ложатся тяжёлыми массами. Им обозначают сущность разнообразных явлений в искусстве 19 – 20 в., выражающих тревожное, болезненное мироощущение, присущее периодам социальных кризисов и беспокойств
8. Как называется современное течение, направление в искусстве и литературе 20в, характеризуется разрывом с предшествующим историческим опытом художественного творчества, стремлением утвердить новые нетрадиционные начала в искусстве, непрерывным направлением художественных форм, а также условностью
10. Направление, характеризующееся экспериментальным подходом к художественному творчеству, выходящим за рамки классической эстетики, с использованием оригинальных, новаторских средств выражения, подчёркнутым символизмом художественных образов – это
12. Стиль Европейского искусства 2-й трети и сер. 18в., проявившейся преимущественно в украшении интерьеров, мебели и декоративных изделий
13. Какой жанр изобразительного искусства тематически связан с изображением битв, военных походов, ратных подвигов, разнообразных боевых действий

