file_0.png

Кроссворд по предмету "мировой художественной культуре (МХК)"  на тему "История садово-паркового искусства (СПИ)"
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По горизонтали
1. Дендрологический сад, который предназначен для акклиматизации растений из различных климатических зон
4. Художественный стиль xviii — начала xix в., обращающийся к античности и античному искусству как к идеальному образцу
5. Сооружение для погребения фараонов, свидетельство высокого инженерного искусства 3 тыс. до н.э., находятся в Гизе, под Каиром
6. Вертикальная планировка подлежащих озеленению территорий с целью архитектурного и художественного преобразования рельефа
10. Здание караульни у въезда в усадьбу
11. В садово-парковом искусстве пространственно и функционально связанная совокупность архитектурных сооружений, рельефа, растительности водоемов, и других элементов ландшафта, образующих целостную композицию
12. Небольшое террасированное возвышение типа амфитеатра с выпуклыми полукруглыми ступенями на фоне стриженой зеленой стенки
13. Какой рельеф характерен для итальянских садов эпохи Возрождения
14. Окружение, внешняя среда, фон. Растительные композиции часто становятся антуражем по отношению к архитектурным сооружениям, монументам
15. Эпоха в развитии стран Западной Европы (xv-xviiвв.), для которой характерны обращенность к культурному наследию античности, идеалам гармоничного развития человеческой личности, уравновешенным пропорциям, ясности замысла, со- подчиненности его элементов
17. Зрелищное сооружение в форме эллипса или полукруга со ступенчато расположенными рядами сидений. В парках часто занимает крытые естественные или обработанные склоны холма, украшается скульптурой, фигурными деревьями, стенками из камня
20. Способ посадки деревьев сдвинутыми рядами в шахматном порядке, с подстриженными по одной линии кронами, с открытыми внизу стволами
21. Как называется искуство фигурной стрижки (обрезки)
22. Отдельно стоящая легкая парковая постройка
23. Благоустроенный лесной массив, организованный в определенную ландшафтную объемно-планировочную систему постепенной реконструкцией посадок, организацией проезжих дорог, прогулочных аллей, пешеходных тропинок, лужаек, водостоков и др
24. В Древней Греции поле для спортивных состязаний

По вертикали
2. Ландшафт небольшого пространства, состоящий из различных как природных, так и искусственных элементов, находящихся в постоянном взаимодействии
3. Какую богиню почитали в городе Эфес на побережье Малой Азии, к северу от р.меандр
7. Парк, основанный на геометрических линиях и принципе симметрии
8. В 15 в. побережье Малой Азии было захвачено крестоносцами, которые на развалинах Мавзолея возвели замок Святого Петра. В каком городе был мавзолей
9. Газон для игры в кегли, средняя часть которого выполнена в виде плоского котлована
12. Древнерусское название сада, символ рая
16. Небольшой плоский сад перед зданием, разделенный на правильные газоны в виде квадратов и прямоугольников, украшенный цветниками, скульптурой, фонтаном, происходит из Древнего Рима
18. Чем снаружи была облицована пирамида
19. Монументальная колоннада, аркада или симметрично расположенные небольшие сооружения у парадного въезда в архитектурный ансамбль, дворцово-парковый комплекс

