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Кроссворд по предмету "географии"  на тему "Ханты-Мансийский автономный округ"
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По горизонтали
5. Её имя известно далеко за пределами Югры, как доктора филологических наук, составителя русско-мансийского словаря, содержащего более 10 тысяч слов.
6. Название сборника лучших стихов, написанных Ю. Шесталовым до 1960 года.
8. Деревня в Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в которой родился знаменитый художник Митрофан Алексеевич Тебетев.
12. Художественное творчество народа, отражающее его жизнь и взгляды, которое легло в основу научных интересов многих деятелей культуры из числа коренных малочисленных народов Севера.
15. Значение самоназваний «ханты» и «манси».
16. Деревня в Березовском районе, в которой родился Юван Николаевич Шесталов.
18. Город, в котором собрана самая большая коллекция картин К.Л. Панкова.
20. Один из самых ярких представителей мансийского народа, блистательный знаток обрядов и обычаев, легенд и былин, основоположник детской литературы манси, известный мансийский поэт и прозаик.
24. Талантливый мансийский художник, резчик по дереву, известный знаток музыкального фольклора народов севера, заслуженный работника культуры России, лауреат международных, всесоюзных и всероссийских выставок.

По вертикали
1. Штатная должность К.Л. Панкова на фронте в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
2. Город, в котором Е.И Ромбандеева окончила филологический факультет государственного университета имени А.А. Жданова.
3. Стиль живописи свойственный работам К.Л. Панкова, зародившийся в XIX веке, включающий в себя обдуманное упрощение картины, которое делает ее формы примитивными, как творчество ребенка или рисунки первобытных времен.
4. Малая родина художника К.Л. Панкова.
7. Малая родина Ромбандеевой Евдокии Ивановны, заслуженного деятеля науки Российской Федерации, заслуженного работника образования Ханты-Мансийского автономного округа
9. Комплекс учреждений в советский период истории, объединявших больницу, школу, кооператив, Дом туземца, баню, зооветпункт, электростанцию, занимающихся организацией хозяйственной и культурно-просветительной деятельности среди коренного населения.
10. Название одной из известных картин К.Л. Панкова.
11. Деревня в Березовском районе, малая родина П.Е. Шешкина.
13. Одна из известных работ М.А. Тебетева.
14. Художник-график, талантливый самоучка, автор удивительных северных пейзажей выполненных в примитивистской манере. Считается создателем «северного изобразительного искусства».
16. Уникальный экспонат Березовского краеведческого музея, изготовленный мастером литейщиком Л.Д. Рязанцевым.
17. Профессиональный ювелир, литейщик, житель Березовского района, который в наше время изготавливает копии старинных обрядовых изделий ханты и манси.
19. Известный археолог, этнограф, лингвист, посвятивший всю жизнь изучению народов севера Западной Сибири – ханты, манси, ненцев.
21. Первый живописец ханты.
22. Один из творческих интересов П.Е. Шешкина, живописное графическое украшение из сочетания геометрических, растительных и животных элементов.
23. Один из основоположников венгерского финно-угроведения, лингвист и этнограф, первый из ученых, кто доказал родство хантыйского и мансийского языков с венгерским.

