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По горизонтали:
1. Самое светлое пятно на освещённой поверхности предмета.
2. Прозрачная краска.
5. Верхний слой коры берёзы. Используется для художественных поделок.
6. Составление, соединение и взаимное расположение отдельных частей в единое целое.
14. Человек, занимающийся изобразительным искусством.
15. Вид изобразительного искусства, где изображение создаётся с помощью линий,
      штрихов и пятен.
16. Изображение неодушевлённых предметов в изобразительном искусстве.
17. Ощущение, которое получает человек при попадании ему в глаз световых лучей.
21. Один из промыслов. Роспись на металле.
22. Декорирование какой-либо поверхности с помощью кисти и красок.
23. Инструмент художника.
24. Быстрый рисунок. Без проработки деталей.
27. Вид изобразительного искусства, произведения которого имеют объёмную форму.
28. Жанр изобразительного искусства, в котором основным предметов изображения
      является природа.
30. Русский народный промысел. Глиняная игрушка.
31. Жанр изобразительного искусства, в котором изображаются предметы внутреннего
      вида помещения.
32. Чёрный, белый, серый. Как называются эти цвета?
33. Вид рисунка, в котором используют линии и штрихи.
34. Жанр изобразительного искусства, посвящённый темам войны и военной жизни.



По вертикали:
3. Графический материал.
4. След кисти.
7. Гуашевые, акварельные, масляные. Это -…?
8. Один из промыслов. Декоративная роспись деревянной посуды и мебели. Основной
    элемент росписи – завиток.
9. Материал, на котором работают масляными красками.
10. Вид изобразительного искусства. Изображение предметного мира цветными
      красками на поверхности.
11. Изображение на плоскости, созданное средствами графики.
12. Приспособление, на котором художник смешивает краски.
13. Жанр изобразительного искусства. Изображение человека.
18. Основной элемент гжельской росписи.
19. Один из промыслов. Декоративная роспись посуды и мебели. Основные элементы
      росписи – купавки и розаны.
20. Произведение изобразительного декоративного искусства из стекла.
23. Как называется один из элементов в городецкой росписи? Цветок.
24. Подставка, на которую художник помещает во время работы холст, лист бумаги.
25. Портрет самого себя.
26. Ярко выраженный цвет предмета.
29. Учреждение, цель которого собирание, хранение и экспозиция памятников культуры
      и искусства.
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