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Кроссворд по предмету "мировой художественной культуре (МХК)"  на тему "Искусство первобытного человека"
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По горизонтали
4. Рисунки и силуэты первобытной цивилизации
6. Древнее погребальное и культовое сооружение, относящееся к категории мегалитов (то есть к сооружениям, сложенным из больших камней). Название происходит от внешнего вида обычных для Европы конструкций — приподнятой на каменных опорах плиты, напоминающей стол
7. Наскальная композиция Сражающиеся
8. Большое кладбище (подземные галереи, склепы, камеры), расположенное на окраине древних городов (в Египте, Малой Азии, Этрурии), с гробницами и каменными надгробиями
10. Древнегреческий философ. Ученик Платона. С 343 до н. э. — воспитатель Александра Македонского
12. Разновидность скульптурного выпуклого рельефа, в котором изображение выступает над плоскостью фона не более, чем на половину объёма
15. Изображение, выполненное в технике рельефа, или круглая одиночная фигурка зверя из мягкого камня, дерева, глины или костей животных
16. Испанский юрист и археолог-любитель, который владел землёй, где была найдена пещера Альтамира
17. 40-12 тыс. лет до н.э
18. Систематизация, которая заключается в условном делении исторического процесса на определённые хронологические периоды
19. Археологическая культура эпохи среднего неолита, распространённая в историческом регионе Добруджа на территории Румынии и Болгарии до правого берега Дуная в Мунтении и на юге
20. Эта пляска разыгрывалась по определённому сценарию и могла воспроизводиться несколько раз. Она сопровождалась звуками барабанов и трещоток, а также пением присутствующих, которые одновременно являлись и зрителями
21. Уподобление кому- или чему-либо, воспроизведение, повторение, копирование
22. В этой деревне Воронежской области во время археологических раскопок были обнаружены статуэтки женщин, относящиеся к древнему каменному веку
24. 12-8 тыс. лет до н.э
25. Сооружение из огромных каменных глыб, характерное в основном для финального неолита и энеолита (iv—iii тыс. до н. э. в Европе, либо позднее в Азии и Африке)

По вертикали
1. Палеолитическая … - обобщенный образ хранительницы очага, символ плодородия
2. Немецкий философ, который писал, что первобытное искусство - одушевлённая реальность, созданная по законам красоты
3. Изображения в цвете, выполненные минеральными красками
5. 4-3 тыс. лет до н.э
9. Эпоха четвертичного периода, начавшаяся 2, 588 миллиона лет назад и закончившаяся 11, 7 тысячи лет назад
11. Мегалитическое сооружение в графстве Уилтшир, Англия, представляющее собой комплекс кольцевых и подковообразных земляных (меловых) и каменных конструкций
13. Пещера в Испании с полихромной каменной живописью эпохи верхнего палеолита (солютрейская культура)
14. Важнейшее средство организации ритуальных действий. Оно преследовало единственную цель : обмануть животное и обеспечить успешную охоту
23. Древнее сооружение, как правило, позднего неолита или раннего бронзового века, представляющее собой несколько поставленных вертикально в землю обработанных или необработанных продолговатых камней, образующих одну или несколько концентрических окружностей

