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Кроссворд по предмету "мировой художественной культуре (МХК)"  на тему "Эгейское искусство"
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По горизонтали
3. Древний город в Арголиде, один из центров Микенской культуры, позднее — греческой цивилизации. Датируется вторым тысячелетием до н. э
5. Стиль росписи керамических изделий, получивший распространение в ранний дворцовый период на острове Крит
6. Декоративная роспись сосудов, выполненная керамическим способом, то есть специальными красками с последующим обжигом
8. Единство исторического процесса и совокупность материально-технических и духовных достижений человечества в ходе этого процесса
9. Немецкий предприниматель и археолог-самоучка, один из основателей полевой археологии. Прославился пионерными находками в Малой Азии, на месте античной Трои, а также на Пелопоннесе - в Микенах, Тиринфе и беотийском Орхомене, первооткрыватель микенской культуры
11. Искусство производства рельефных художественных изделий из металла, в противоположность ваянию из камня, глины, воска и дерева
13. Знаменитая фреска Кносского дворца
15. Запутанные дорожки, переходы, место, откуда трудно найти исход
17. Возвышенная и укреплённая часть древнегреческого города, так называемый верхний город. Являлся крепостью и служил убежищем для граждан в военное время
18. Знаменитая ваза в стиле Камарес
19. Вторая после «илиады» классическая поэма, приписываемая древнегреческому поэту Гомеру
20. Автор стихотворения Эгейские вазы
21. В древнегреческой мифологии герой, сын бога Зевса и Алкмены — жены героя Амфитриона

По вертикали
1. Британский археолог, первооткрыватель Минойской цивилизации. Обнаружил Кносский дворец
2. Автор Энеиды
4. Изделия из неорганических материалов (например, глины) и их смесей с минеральными добавками, изготавливаемые под воздействием высокой температуры с последующим охлаждением
7. Южная часть Балканского полуострова, соединяющийся с ним Коринфским перешейком
10. Город, построенный на месте небольшой гавани, бывшей, как считается, портом на берегу Критского моря, недалеко от города Кносс — центра Минойской цивилизации
12. Соответствие, неизменность, проявляемые при каких-либо изменениях, преобразованиях
14. Архипелаг в южной части Эгейского моря
16. Гармоническое единство пространственной композиции зданий, инженерных сооружений (мосты, набережные и др.), произведений монументальной живописи, скульптуры и садово-паркового искусства

