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Идеал  красот  великого удожника

 . 

онн оне т биле

роверьте себя

роверьте изу енное

 римените изу енное

Мадонна

ондо

тондо



 

иалог об искусстве 

1

нат рморт

ат рморт

Галерея изобразительного искусства 

то интересно. 



 

иалог об искусстве 

1

нат рморт

ат рморт

Галерея изобразительного искусства 

то интересно. 



л евые слова

a b c

иалог об искусстве 

пе ажем.

то интересно. 

римените изу енное

роверьте себя

роверьте изу енное



л евые слова

a b c

иалог об искусстве 

пе ажем.

то интересно. 

римените изу енное

роверьте себя

роверьте изу енное



то интересно. Галерея изобразительного искусства 

мотивом  пе ажа

4

е аж́ н у о о
и об ител но о и у т

отив 

во ду но  перспектив

a b c

Вспомните. ерспектива
лине но  

перспектив

точке с ода линии гори онта

ини  гори онта
очка с ода



то интересно. Галерея изобразительного искусства 

мотивом  пе ажа

4

е аж́ н у о о
и об ител но о и у т

отив 

во ду но  перспектив

a b c

Вспомните. ерспектива
лине но  

перспектив

точке с ода линии гори онта

ини  гори онта
очка с ода



л евые слова

римените изу енное

роверьте себя

роверьте изу енное





ончарное искусство

керамически  и
дели

 красным, черным, коричневым и фиоле-
товым 

клинопись

иалог об искусстве 

керамика

Знаете ли вы? 
умер

то интересно. 

осуд Инанн   



ончарное искусство

керамически  и
дели

 красным, черным, коричневым и фиоле-
товым 

клинопись

иалог об искусстве 

керамика

Знаете ли вы? 
умер

то интересно. 

осуд Инанн   



то интересно. лина  один и  перв  материалов  исполь уем  
человеком.

л евые слова

чернофигур-
ном краснофигурном 

вазописью. 
геометрический стиль черно-

фигурный стиль,
краснофигурный стиль

иалог об искусстве 

еометрическа  ва опись. 

ерно игурна  ва опись. 

расно игурна  ва опись. 

ерамика  

линопись 

1

ттика  
м ора

римените изу енное

роверьте себя

роверьте изу енное

ознакомьтесь



то интересно. лина  один и  перв  материалов  исполь уем  
человеком.

л евые слова

чернофигур-
ном краснофигурном 

вазописью. 
геометрический стиль черно-

фигурный стиль,
краснофигурный стиль

иалог об искусстве 

еометрическа  ва опись. 

ерно игурна  ва опись. 

расно игурна  ва опись. 

ерамика  

линопись 

1

ттика  
м ора

римените изу енное

роверьте себя

роверьте изу енное

ознакомьтесь



 

л евые слова

то интересно. римените изу енное

роверьте себя

роверьте изу енное



 

л евые слова

то интересно. римените изу енное

роверьте себя

роверьте изу енное



4

иалог об искусстве 

 

удожествен
но

металл

сновн е спосо  удожественно  о ра отки металла

нагретом желаему  орму.

в ре а тс

Получение путем обычноаливки

в иваетс

чеканка.



4

иалог об искусстве 

 

удожествен
но

металл

сновн е спосо  удожественно  о ра отки металла

нагретом желаему  орму.

в ре а тс

Получение путем обычноаливки

в иваетс

чеканка.



то интересно.

 

л евые слова

доспе и

римените изу енное

роверьте себя

роверьте изу енное



то интересно.

 

л евые слова

доспе и

римените изу енное

роверьте себя

роверьте изу енное



иалог об искусстве 

велирное дело

–
–

–

 –

е ника нанесени  декора на велирн е и дели

.



иалог об искусстве 

велирное дело

–
–

–

 –

е ника нанесени  декора на велирн е и дели

.



арасавад чернь

еканка

малирование

иснение асма  

илигрань

Инкруста и  темкарл г

ознакомьтесь

1

л евые слова

римените изу енное

роверьте себя

роверьте изу енное



арасавад чернь

еканка

малирование

иснение асма  

илигрань

Инкруста и  темкарл г

ознакомьтесь

1

л евые слова

римените изу енное

роверьте себя

роверьте изу енное



иалог об искусстве 

Вспомните. 

ревни  осток. 

увр



иалог об искусстве 

Вспомните. 

ревни  осток. 

увр



ревни  гипет. 

4

ревн  ре и  ревни  им. 

л евые слова

увр

роверьте изу енное

роверьте себя

римените изу енное

  



ревни  гипет. 

4

ревн  ре и  ревни  им. 

л евые слова

увр

роверьте изу енное

роверьте себя

римените изу енное

  



Ümumi təhsil müəssisələrinin
əs iri in əsənət  ənni ü rə ərsli

us ilin ə
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6

учебник

         

          

         

         

       

           

   

   !


