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По горизонтали
1. Жанр изобразительного искусства, посвящённый по-
вседневной, частной и общественной жизни, обычно совре-
менной художнику. 2. Изображение, созданное одним цве-
том. 3. Русский художник, автор картины «Последний день 
Помпеи». 4. Какое направление представляли в живописи  
Э. Мане и О. Ренуар. 5. Живопись, сюжетом которой высту-
пают истории, описанные в Библии и Евангелии. 6. Фигуры 
людей и животных, изображаемые в пейзажной живописи 
для оживления вида и имеющие второстепенное значение. 
7. Произведение изобразительного искусства, отличаю-
щееся небольшими размерами и тонкостью художествен-
ных приёмов. 8. Уникальное, непревзойденное творение, 
высшее достижение искусства, мастерства. 9. Торжествен-
ное открытие выставки, в котором участвуют специально 
приглашённые лица. 10. Вид монументального искусства, 
в котором изображение составляется из кусочков разно-
цветных натуральных камней, стекла (смальты), керамики. 
11. Направление в искусстве, использующее приёмы перво-
бытного искусства, формы ранних неразвитых стилей. 12. 
Сцена оплакивания Христа Богоматерью. 13. Особенность 
композиции, использование чередования или повторения 
чего-либо для усиливания выразительности художествен-
ного образа. 14. Жанр изобразительного искусства, целью 
которого является изображение или описание какого-ли-
бо человека или группы реально существующих людей. 
15. Вид живописи, созданный на станке (мольберте). 16. 
Световое пятно на ярко освещённой выпуклой или пло-
ской глянцевой поверхности. 17. Инструмент художни-
ка. 18. Русский художник XIX века, автор работ «Тройка», 
«Охотники на привале». 19. Резкое различие, противопо-
ложность двух величин: размера, цвета (светового и тём-
ного, тёплого и холодного). 20. Художники, входившие в 

художественное объединение, созданное по инициативе И. 
Крамского, Г. Мясоедова, Н. Ге. 21. Очень тонкий оттенок 
цвета. 22. Автор картины «Бурлаки на Волге». 23. Истори-
чески сложившееся внутреннее подразделение во всех ви-
дах искусства. 24. Самый известный русский иконописец. 
25. Краски, приготовленные на яичном желтке. 26. Система 
соотношений цветовых тонов, дающая цветовое единство 
в картине.
По вертикали
14. Живопись на открытом воздухе. 17. Станковое произ-
ведение живописи, имеющее самостоятельное значение, 
являющееся завершённым произведением, итогом дли-
тельной работы художника. 27. Изображение трёхмерно-
сти формы на плоскости за счёт градации светотени, полу-
тени, тени. 28. Русский живописец, автор картин «Пряха», 
«Кружевница». 29. Направление в искусстве, ставящее 
целью правдивое воспроизведение действительности. 30. 
Красящее вещество минерального, химического, органиче-
ского (животного или растительного) происхождения. 31. 
Вид изобразительного искусства, заключающийся в созда-
нии картин, живописных полотен, наиболее полно и жиз-
неподобно отражающих действительность. 32. Жанр живо-
писи, зародившийся в Голландии, в основе которого стоит 
отображение морской стихии в различных состояниях. 33. 
Две картины, связанные единым замыслом. 34. Жанр жи-
вописи, в котором главным объектом изображения явля-
ются неодушевлённые предметы. 35. Основа из прочной 
ткани для живописи (льняная, джутовая). 36. Осязаемые 
свойства поверхности художественного произведения, ис-
пользованные как средство правдивого изображения дей-
ствительности.


