file_0.png

Кроссворд по предмету "мировой художественной культуре (МХК)"  на тему "Художественная культура Древнего Египта"
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По горизонтали
3. Бог возрождения, царь загробного мира в древнеегипетской мифологии и судья душ усопших
4. Сановник - Сельский староста
5. Выдающийся древнеегипетский архитектор и государственный деятель периода Восемнадцатой династии Нового царства. Некоторые факты указывают на то, что он мог быть фаворитом и возлюбленным женщины-фараона Хатшепсут
7. Древнеегипетский зодчий периода Четвёртой династии Древнего царства
8. Выдающийся древнеегипетский зодчий периода Древнего царства, верховный сановник Джосера - первого фараона iii династии, верховный жрец Ра в Гелиополе. Позже был обожествлен и почитался в качестве бога врачевания
16. Горизонтальный пояс стен храмов
17. Писчий материал, в древности распространённый в Египте, а позднее — на всём пространстве античного мира
19. Современное титульное наименование правителей Древнего Египта
20. Фараон Древнего Египта, правивший приблизительно в 1853 — 1806 годах до н. э., из xii династии (среднее царство)
22. Прекрасная юная наложница стареющего Имхотепа, она разожгла страсти, подспудно тлевшие в семье хранителя гробницы
23. Фараон Древнего Египта из xviii династии Нового царства, правивший приблизительно в 1332—1323 годах до н. э

По вертикали
1. Государство, расположенное в Северной Африке и на Синайском полуострове Азии и являющееся поэтому страной двух материков
2. Знаменитый английский археолог и египтолог, совершивший в 1922 году в Долине Царей близ Луксора открытие гробницы Тутанхамона, признанное одним из решающих и наиболее известных событий в египтологии
6. Специальные фигурки, изображающие человека, как правило со скрещенными на груди руками, либо с какими-нибудь орудиями труда
9. Вид архитектурного сооружения в Египте
10. Древнегреческий историк, автор первого сохранившегося полномасштабного исторического трактата - «истории», - описывающего греко-персидские войны и обычаи многих современных ему народов
11. Немецкий египтолог, известный как «человек, открывший Нефертити»
12. Театральное действо в честь наиболее почитаемых богов
13. Пятый фараон iv древнеегипетской династии Менкаура, строитель третьей пирамиды в Гизе
14. Древнеегипетский царевич из iv династии
15. «главная супруга» древнеегипетского фараона xviii династии Эхнатона, время правления которого ознаменовалось крупномасштабной религиозной реформой
18. В древнеегипетском искусстве - животное с телом льва, головой человека или - головой сокола или барана
21. Женщина-фараон Нового царства Древнего Египта из xviii династии
24. Система условных жестов, применявшихся при управлении хором для указания певцам ритма, динамики и характера исполнения песнопений
25. Процесс создания мумии из тела умершего человека (животного)

