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Кроссворд по предмету "искусству"  на тему "Древний Мир"
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По горизонтали
2. Архитектурная деталь в виде завитка, спирали. Характерна для ионической капители
4. Кто был самым главным и могущественным человеком в Древнем Египте Он являлся вождем и покровителем своего народа, верховным жрецом, верховным военачальником и верховным политиком. Его личность обожествлялась
8. 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
10. Многоступенчатое культовое сооружение в древнем Междуречье. Сооружение символизировало Вселенную, причем террасы были окрашены в разные цвета, обозначавшие соответственно подземный мир, видимый мир живых существ и мир небесный
13. Ранний этап в развитии какого-либо явления. В искусстве Древней Греции – один из периодов развития искусства vii-vi веков до н.э
15. Круглый или овальный театр без крыши, для разнообразных массовых зрелищ (

По вертикали
1. Вид скульптуры, в котором изображение является выпуклым (или углубленным) по отношению к плоскости фона
3. Дугообразное перекрытие проёма в стене или пространстве между двумя опорами в архитектуре Древнего Рима
5. Водовод в виде моста над оврагом, рекой, дорогой
6. Какое государство Древнего Мира расположилось в долине реки Нил
7. Кто вскормил, по легенде, близнецов Ромула и Рема — потомков троянского героя Энея. Именно эти братья основали, по преданию, город Рим в 753 г. до н. э
9. Орошение. (подвод воды для увлажнения засушливых полей и увеличение запасов влаги.)
11. Как называется государство Древнего Мира в Северном Междуречье (на территории современного Ирака), которое просуществовало почти 2000 лет
12. Как называется изображение или орнамент, который составляют из кусочков разноцветных камней, стекла, и других материалов
14. Имя правителя шумерского города Урука в 27-26 веках до н.э. Он стал основным героем шумерских сказаний. Поэмы о нем и его подвигах писались и переписывались на протяжении веков не только на шумерском языке, но и на других языках Западной Азии

