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Кроссворд по предмету "мировой художественной культуре (МХК)"  на тему "Художественная культура Древней Передней Азии"
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По горизонтали
2. Бог солнца у вавилонян и ассириян
4. Государство, существовавшее в xxiv — xxii веках до н. э., а также древняя область в средней части Месопотамии, на территории современного Ирака
7. Влиятельное лицо с высоким саном, высоким положением в государстве
12. Древнее государство в Северном Междуречье (на территории современного Ирака)
13. Царь Ассирии, правил приблизительно в 669 — 627 годах до н. э. Будучи единственным ассирийским императором, владевшим клинописью и умевшим читать на шумерском и аккадском языках, собрал крупнейшую библиотеку своего времени
18. Историко-географический регион на Ближнем Востоке, расположенный в долине двух великих рек — Тигра и Евфрата
21. Тонкая длинная палочка, с помощью которой играли на горизонтальной арфе
23. Вид изобразительного искусства, один из основных видов скульптуры, в котором всё изображаемое создаётся с помощью объёмов, выступающих из плоскости фона
24. Искусство резьбы на цветных и драгоценных камнях

По вертикали
1. Богиня плодородия и земледелия
3. Наклонная плоскость, заменявшая лестницу
5. Многоколонный с плоским деревянным перекрытием парадный зал — основная часть царских дворцов Ахеменидского Ирана
6. Правитель шумерского города Урука. Его деяния завоевали ему такую широкую славу, что он стал основным героем шумерской мифологии и легенд. Он стал героем всего Древнего мира — искателем приключений, храбрецом, но фигурой трагической, символом человеческого тщеславия и неуёмной жажды известности, славы и бессмертия — до такой степени, что современные учёные часто воспринимали его легендарным персонажем, а не реальным человеком и правителем
8. В Древней Месопотамии фигурка человека, изготовляемая из мягких пород камня, а позднее — глины, устанавливавшаяся в храме для того, чтобы молиться за поставившего её человека
9. Многоступенчатое культовое сооружение в Древней Месопотамии и Эламе, типичное для шумерской, ассирийской, вавилонской и эламской архитектур
10. Один из городов Древней Месопотамии, располагавшийся в исторической области Аккад. Важный политический, экономический и культурный центр Древнего мира
11. Амулет против зла и бедствий
14. Царь Нововавилонского царства, правил с 7 сентября 605 по 7 октября 562 года до н. э., из X Нововавилонской (халдейской) династии
15. Передача образов, впечатлений, событий, мыслей с помощью рисунка
16. Наиболее ранняя из известных систем письма. Форму письма во многом определил писчий материал — глиняная табличка, на которой, пока глина ещё мягкая, деревянной палочкой для письма или заострённым тростником выдавливали знаки
17. Царь Вавилона, правил приблизительно в 1793 — 1750 годах до н. э., из I Вавилонской (аморейской) династии. Был искусным политиком и полководцем, с его именем связано возвышение Вавилона
19. Одно из семи чудес света - … сады Семирамиды
20. Трехъярусная мозаичная плита, сюжет которой посвящён теме военного сражения и одержанной победе
21. Декоративно-прикладное и монументальное искусство разных жанров, произведения которого подразумевают формирование изображения посредством компоновки, набора и закрепления на поверхности (как правило — на плоскости) разноцветных камней, смальты, керамических плиток и других материалов
22. Каменная, мраморная, гранитная или деревянная плита (или столб) с высеченными на ней текстами или изображениями

