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Кроссворд по предмету "искусству"  на тему "Виды искусства"
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По горизонтали
3. Муза этнической поэзии
5. Искусство изготовления плоских или объёмных композиций из скрученных в спиральки длинных и узких полосок бумаги.
7. 1) минерал, водный сульфат кальция, плотная мелкозернистая разновидность гипса
9. Направление, сложившееся в художественных академиях xvi—xix вв. и основанное на догматическом следовании внешним формам классического искусства
10. Драгоценный камень, не граненый, а выпукло отшлифованный с одной или двух сторон
11. Система верхних, горизонтально расположенных частей здания, поддерживаемых колоннами. В классической архитектуре состоит из трех частей: архитрава, фриза и карниза
17. Это один из основных видов искусства понятие которого означает в широком смысле слова совокупность любых письменных текстов.
20. Художественный стиль в искусстве последней трети xx - начала xx вв., оказавший огромное влияние на все последующее искусство
23. Ехнология записи изображения путём регистрации оптических излучений с помощью светочувствительного фотоматериала или полупроводникового преобразователя.

По вертикали
1. Вид изобразительного искусства, связанный с передачей зрительных образов посредством нанесения красок на поверхность. Существует пять видов живописи: станковая, монументальная, декоративная, театрально-декоративная …
2. Декоративная форма, представляющая цепь из сплетенных цветов, стеблей, листьев и плодов. Характерный элемент искусства классицизма, барокко и рококо.
4. 1) большой украшенный фигурами подсвечник для нескольких свечей
6. Художественный стиль, преобладающий с конца xvi до средины xviii вв. в искусстве Европы
8. Вид рукодельного искусства, заключающийся в изготовлении и оформлении семейных или личных фотоальбомов
11. Гравюра, в которой печатную форму на дереве, линолеуме или металле выполняет сам художник - автор композиции
12. Система связи для трансляции и приёма движущегося изображения и звука на расстоянии.
13. Беспредметное, нефигуративное искусство, отрицающее категорию изобразительности
14. Техника, заключающаяся в чеканке пунктиром и штрихами, точками
15. Торжественное открытие выставки, в котором участвуют специально приглашенные лица
16. Или зодчество — искусство и наука строить, проектировать здания и сооружения (включая их комплексы), а также сама совокупность зданий и сооружений …
18. (от церк.-слав. искусьство, ст.‑слав. искоусъ — опыт, испытание) — образное осмысление действительности; процесс или итог выражения внутреннего или внешнего (по отношению к творцу) мира в художественном образе; творчество …
19. разновидность сложного орнамента,из геометрических фигур в арабском стиле
21. Вид изобразительного искусства, произведения которого имеют объёмную форму и выполняются из твёрдых или пластических материалов.
22. 1) развернутое сравнение
23. Изготовление художественных произведений с помощью стекловидного порошка

