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Кроссворд по предмету "искусству"  на тему "История искусств"
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По горизонтали
5. Совокупность зданий и сооружений, составляющих единое целое
6. В скульптуре и архитектуре памятник значительных размеров в честь крупного исторического события, выдающегося общественного деятеля и т. п
8. Способ изображения объемных тел на плоскости в соответствии со зрительным восприятием этих тел человеком
11. Буквально означает молодой стиль, так в Германии и Австрии назывался Арт Нуво, который распространялся благодаря художественному изданию Jugend в Мюнхене (первый номер вышел в 1896 г.)
15. Этот термин употребляется по отношению к произведениям искусства, выполненным в каком-либо одном цвете или его тональных градациях
18. Символ Египта
19. Вид искусства, который переводится как «вырезать», «высекать».
20. Рисунок из вертикальных вогнутых желобков на колонне или на другой поверхности, иногда выполненный красками или с помощью инкрустации в стиле trompe l’oeil
24. Возрождение готического стиля в Европе в 1820-е гг. и в сша в 1840-е гг

По вертикали
1. Растворимые в воде краски, содержащие тонко перетертый пигмент и в качестве связующего относительно небольшое количество клеев растительного происхождения
2. Направление в градостроительстве xx в., представители которого утверждали идею о главенствующей роли городов в современной цивилизации и в связи с этим уделяли основное внимание проектированию максимально укрупненных городов, рассчитанных на значительную концентрацию населения
3. Уподобление животному, наделение качествами, присущими животным, изображение в виде зверя, птицы и т. п
4. Русский архитектор итальянского происхождения, наиболее яркий представитель стиля барокко в России
7. Возвышенная и укрепленная часть древнегреческого города, крепость
9. Направление в искусстве xix - начала xx в
10. Вид тиражной, так называемой плоской печати, а также произведения графического искусства, выполненные в литографской технике
12. Техника украшения металла или стекла путем вырезания тонких линий или точек на их поверхности острым инструментом, например алмазным острием или вращающимся кругом
13. Как называется культура, описание которой представлено? «Она концентрирует духовный, интеллектуальный и художественный опыт поколений. Для нее характерно наличие высоких критериев и жестоких норм. Восприятие этой культуры требует специальной подготовки и широкого культурного кругозора способности к индивидуальной оценке и собственной интерпретации художественного произведения. Элитарная культура отличается смысловой и функциональные закрытостью, узостью и обособленностью, являясь "культу
14. Многоцветность произведений декоративно-прикладного искусства, скульптуры и архитектуры
16. Наложение золоченой отделки на металл, керамику, дерево или стекло
17. Показ произведений искусства широкой публике.
20. Буквально переводится, как противодействующая сила
21. Первоначально геральдическое обозначение орденской ленты или мантии на шлеме у рыцаря
22. Обобщающее название для ряда форм, возникших в авангардистском искусстве 1960-х гг
23. В православных храмах перегородка, отделяющая алтарь от основной части храма, украшенная иконами

