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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.



По горизонтали
1. Искусство, отказавшееся от изображения реальности. 5. 
Русская народная разновидность ксилографии – оттиска 
с деревянной доски. 6. Герой социалистического труда, 
основатель Красноозерской картинной галереи. 9. Кра-
ска, составленная из смеси цветных пигментов и олифы. 
12. Инструмент для рисования тонких линий на офорте. 
13. Единица «измерения» графики: один ..... 14. Жанр на-
тюрморта, выполненный в технике гиперреализма, когда 
изображение кажется реальностью. 15. Вид графики, за-
имствующий приемы живописи, из-за того, что использу-
емый материал имеет кроющие свойства и ложится плот-
ным слоем. 16. Техника получения уникального оттиска 
с предварительно окрашенной гладкой поверхности. 17. 
Изображение, которое создается нанесением краски на ли-
нолеум толщиной до 5 мм и последующим оттиском на бу-
магу. 20. Устный рассказ экскурсовода по форме. 21. Может 
быть лирической или геометрической. 23. Район Новоси-
бирской области, где работают две сельских картинных га-
лереи. 26. Мондриан по имени. 29. Русский по происхожде-
нию художник и теоретик живописи, стоявший у истоков 
абстракционизма. 31. Имя чешского художника-авангар-
диста Купки. 32. Жанр живописи от французского «черта 
в черту» 33. Русский художник-эмигрант, один из осново-
положников абстракционизма, придумавший «лучизм». 
34. Плотная матовая водяная краска, часто используемая в 
плакатах.

22

26 27

29 30

32

34

18

21

23 24 25

6 7 8

11 12 13

1 2 3

4

5

9 10

14

15

16

17 19 20

28

31

33

По вертикали
2. Мягкий, графический карандаш или мелок коричнево-
го цвета, используемый для графики. 3. Произведение жи-
вописи в красках. 4. Тканная основа, по которой пишут 
красками. 7. Рисунок, фотография, гравюра или другое 
изображение, поясняющее текст. 8. Ей убирают лишнюю 
краску с досок для печати гравюр. 10. Вид графики, полу-
чивший название от азотной кислоты – «крепкая вода». 
11. Главное выразительное средство графики. 15. Амери-
канский абстракционист, прославившийся техникой на-
ливания или разбрызгивания жидкой бытовой краски на 
горизонтальную поверхность. 16. Русский авангардный 
художник, создатель супрематизма. 18. Греческое слово, 
от которого произошло название «графика». 19. Основной 
вид графики. 22. Воспроизведение действительности в ху-
дожественных образах. 24. Районный центр НСО, где есть 
музей иконы. 25. Первая часть фамилии народного худож-
ника РФ, новосибирского живописца, академика Россий-
ской академии художеств, родившегося в Барабинске. 26. 
Жанр изобразительного искусства, посвященный природе. 
27. Изготовленный силуэт для нанесения изображения при 
ручной печати. 28. Стержень карандаша. 30. Элемент худо-
жественного образа, часть или фрагмент картины.

Кроссворд за чаем



Почувствуй себя художником! Возьми карандаши или краски и создай свою версию картины!

Раскраска



Найди 10 отличий!



Убери лишнюю картину
Перед вами несколько картин, одна из них попала сюда «из другой коллекции». 



Почувствуй себя художником! Возьми карандаши или краски 
и создай свою версию картины!

Раскраска


