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Кроссворд по предмету "искусству"  на тему "История искусства Египта"
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По горизонтали
3. Писчий материал, на котором писали в Древнем Египте
5. Прямоугольная в плане наземная гробница в виде усечённой пирамиды с погребальными помещениями, расположенными глубоко под землёй
6. Выдающийся древнеегипетский зодчий периода Древнего Царства, верховный сановник Джосера (2630—2611 до н. э.), верховный жрец Ра в Гелиополе. Позже был обожествлен и почитался в качестве бога врачевания. Считается первым известным в мировой истории архитектором и учёным
7. Высокая массивная стена. Такие станы сооружались по обеим сторонам узкого входа в древнеегипетский храм (известны с эпохи Среднего царства, ок. 2050 — ок. 1700 до н. э.)
10. Французcкий историк и лингвист, основатель египтологии. 27 сентября 1822 года он сделал сообщение в Академии надписей в Париже о результатах дешифровки текстов Розеттского камня
11. Пологая наклонная площадка, соединяющая две разновысокие горизонтальные поверхности, обычно для обеспечения перемещения колёсных транспортных средств с одной на другую
12. Священный цветок молодости, жизни. Из этого цветка выходит бог солнца Ра
14. Древнеегипетское рисунчатое письмо, употреблявшееся с начала 3-го тысячелетия до н.э. приблизительно до 200 н.э. Первоначально каждому рисунку соответствовало определенное слово, позднее развились также слоговые знаки
16. Столица Древнего царства
18. Божество Древнего Египта с головой шакала и телом человека, проводник умерших в загробный мир. Один из судей царства мертвых, хранитель ядов и лекарств
20. Одна из величайших богинь древности, ставшая образцом для понимания египетского идеала женственности и материнства. Она почиталась как супруга Осириса, мать Гора, а, соответственно, и египетских царей, которые исконно считались земными воплощениями сокологолового бога
21. Древнеегипетская богиня закона, истины, справедливости, вселенской гармонии. Она изображалась в виде сидящей женщины со страусиным пером на голове

По вертикали
1. Обозначение древнеегипетских царей, позднее титул царя
2. Гробницы древнеегипетских царей Древних и Средних царств, воплощающие идею о сверхчеловеческом величии правителя (около 2800 — около 1700 до н. э.)
4. Царь Древнего Египта, правивший приблизительно в 1353 (или 1351) — 1336 (1334) годах до н. э., выдающийся политик, знаменитый религиозный реформатор, во время правления которого произошли значительные изменения в египетской жизни — в политике и в религии. Сын Аменхотепа iii и царицы Тейе (тии)
8. В архитектуре Древнего Египта большой зал храма или дворца с многочисленными, регулярно поставленными колоннами
9. Вертикальный выступ стены, обычно имеющий базу и капитель, и тем самым условно изображающий колонну
13. В древнеегипетской мифологии один из наиболее почитаемых богов. Считался богом зерна, виноделия, дарующим жизнь и влагу, покровителем и судьей мёртвых
15. Гранёный (чаще квадратный в сечении), суживающийся кверху каменный столб с заострённой пирамидальной верхушкой. Эти столбы были распространены в Древнем Египте, где ставились как памятники преимущественно у дворцов и храмов
17. Тростник для письма
19. В Древнем Египте богиня радости, веселья и любви, женской красоты, плодородия и домашнего очага, которая изображалась в виде кошки или женщины с головой кошки

