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Кроссворд по предмету "мировой художественной культуре (МХК)"  на тему "Модерн"
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По горизонтали
2. В каком городе был построен первый небоскреб?
4. Художественный стиль в европейском и американском искусстве конца xix — начала xx вв
7. С этим Климт соединял живопись маслом
9. Композиция Врубеля, которую художнику удалось реализовать в майоликовом панно на фасаде одного из лучших зданий московского Модерна: … Греза
11. Фамилия австрийского живописца, театрального декоратора и художника-графика
14. Основной признак стиля модерн
17. Своего рода, постимпрессионизм, выполненный в особой манере, свойственной некоторым художникам прошлого и настоящего.
18. Фамилия архитектора, который развивал идеи модерна во Франции, опровергая устоявшиеся классические представления об архитектуре. Его дизайн метро есть и в Москве.
20. Французский художник, один из основателей импрессионизма, сформулировавший его главные принципы и ставший учителем и наставником для молодых художников-новаторов(автор картины "Стог сена")

По вертикали
1. Разновидность керамики, изготавливаемой из обожжённой глины с использованием расписной глазури. На зданиях, где используется керамика, применяется этот прием.
3. Фамилия самого яркого представителя романтики периода Модерна в русском искусстве
5. В архитектуре модерна проявилось органическое слияние конструктивных и … элементов
6. Основной мотив стиля модерн — … растение
8. Направление, представители которого стремились разрабатывать методы и приёмы, которые позволяли наиболее естественно и живо запечатлеть реальный мир в его подвижности и изменчивости, передать свои мимолётные впечатления.
10. Направление в искусстве, которое сосредоточено преимущественно на выражении посредством символа интуитивно постигаемых сущностей и идей, смутных чувств и ведений
12. Одно из экзотических определений для названий произведения искусства периода Модерн: … нежной ночи
13. Главное отличительной чертой этого направления в мировой живописи было то, что художники отошли от передачи мгновенно-чувственной картины окружающего мира и пытались передать зрителю глубинный философский смысл бытия и пространства. Для этого направления характерен синтез света и цвета, устойчивые закономерности цветовых сочетаний и форм, построение картин на яркой цветовой гамме с выразительным рисунком и в свободных композиционных решениях.
15. Здание формой снаружи повторяет и внутреннюю планировку. Построение художественного произведения, «выстроенность», означающая ясно воспринимаемую цельность.
16. Название гостиницы, на фасаде которой Врубелю удалось реализовать в майоликовом панно композицию Принцесса Греза
18. фамилия архитектора ярчайшего представителя стиля модерн, его архитектура необычная, не подчиняется законам архитектуры
19. Приемы венецианского стеклоделия эпохи Возрождения

