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Кроссворд по предмету "мировой художественной культуре (МХК)"  на тему "Мир искусства"
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По горизонтали
3. Самый низкий по звучанию из деревянных духовых инструментов (еще ниже него звучит только контрафагот). Трубка, в которой заключен воздух, очень длинная, а поэтому играть на ней, как на флейте или кларнете, было бы невозможно. Выход нашелся: трубку сложили пополам
5. В переводе с французского passage означает проход, переход. (слушая игру выдающихся пианистов или скрипачей, вы, наверное, не
6. Итальянское слово, которое переводится как медленно, спокойно. Однако в музыке это слово приобретает неизмеримо более глубокий
8. Художественное произведение (обычно живописное) малых размеров, отличающееся особо тонкой манерой наложения красок
9. (от итал. fresco — свежий), живопись по сырой (свежей) штукатурке разведенными на чистой или известковой воде красками
10. Вид изобразительного искусства, произведения которого создаются с помощью красок, наносимых на какую-либо поверхность
12. Греческое слово melisma означает песнь, мелодия. Поначалу так стали называть отрывки мелодии, исполняемые на один слог текста -- конечно, в тех случаях, когда на него приходилась не одна нота. С xvii века это название укоренилось в инструментальной музыке за мелодическими оборотами установившейся формы, представляющими собой украшение основной мелодии.обороты эти не выписываются нотами, а показываются особыми значками

По вертикали
1. Произошло от итальянского toccare, что значит
2. Слово происходит от латинского vocalis -- звучащий, поющий. Так называют пьесы для голоса без слов
4. Идейное и художественное движение в европейской и американской культуре конца xviii - 1 половины xix вв
5. (от итальянского pastello, уменьшительное от pasta - тесто) 1. Живопись сухими, мягкими цветными карандашами без оправы, спрессованными из стертых в порошок пигментов с добавлением камедей (гуммиарабик, трагакант), молока, иногда мела, гипса и т. д
7. (итал. graffiti, множественное число от graffito, буквально — нацарапанный), посвятительные, магические и бытовые надписи на стенах зданий, металлических изделиях, сосудах и т.п
11. По-латыни requiem aeternam -- вечный покой. Эти слова -- начало католической заупокойной молитвы. Когда-то композиторы писали на этот латинский канонический, то есть узаконенный, никогда не изменяющийся текст церковные песнопения для солистов, хора и органа или оркестра. Исполнялись эти песнопения в храмах, во время заупокойной службы

