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Кроссворд по предмету "культуре"  на тему "Общий"
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По горизонтали
9. Стилевое направление в искусстве конца 17-нач.19 вв, характерной чертой которого является нормативность, установление строгих правил для всех видов искусства и их оценки, ориентация на образцы античного искусства (темы, сюжеты древнегреческой и древнеримской мифологии и истории)
11. Период истории Европы и Ближнего Востока, следующий после Античности и предшествующий Новому времени
14. Наделение вещи, предмета сверхъестественными свойствами и способностями
17. Стилевое направление в искусстве Европы конца 16-сер.18 вв., которомусвойственны динамичность образов, стремление к пышности, совмещение реальности и иллюзии, усложненность композиции
18. Субкультура, которая разрушает общие человеческие ценности и нормы
19. Чей сборник стихов назывался Начальная песня
21. Эпоха в истории европейской культуры, связанная с развитием научной, философской и общественной мысли. В основе этого интеллектуального движения лежали рационализм и свободомыслие
23. Псевдоним Закира Рамиева

По вертикали
1. Татарский композитор, один из основоположников татарской профессионатьной музыки
2. сколько частей в романе Дж. Свифта "Путешествия Гулливера"
3. Элементы социального и культурного наследия, передающиеся от поколения к поколению и сохранившиеся в определенном обществе
4. Поклонение животным
5. Вера в духов и умерших родственников
6. разновидность художественно-публицистического произведения, вид политической литературы, брошюра или статья резко обличительного содержания.
7. Наука о происхождении, развитии искусства как части духовной культуры общества и социокультурной части общества
8. Всеобъемлющий характер моцартовской музыки, охватившей все жанры эпохи (1778 год)
9. Срез истории, отражающий как изменения человека, так и изменения общества в ходе исторического развития
10. Автономное целостное образование внутри официальной культуры общества
12. Социокультурные установки, которые противостоят фундаментальным принципам
13. Родился 25 октября 1928 года в деревне Кючтовыл
14. Чей сборник стихов назывался Свои стихи
15. Государственный и общественный деятель, предсседатель цик басср
16. поджанр приключенческой литературы, который, вслед за романом Даниеля Дефо «Робинзон Крузо» (1719), живописует перипетии выживания одного или нескольких людей на необитаемом острове.
20. Это эпоха в историческом и культурном развитии человечества, связанная с греко-римской цивилизацией
22. Наиболее сложная форма инструментальной музыки

