
 

 

 

 

 

 

УРОВЕНЬ «ЛЮБИТЕЛЬ» 

 
 

 

 Драматическое произведение, предназначенное для сценического представления? 

 Какая часть зрительного зала театра ближе всего к сцене?  

 Репетиционный просмотр спектакля от начала до конца? 

 Самая маленькая часть театрального представления?  

 Речь одного из героев, обращенная к себе / к окружающим / к публике, обособленная                                     

от реплик других героев и имеющая самостоятельное значение?  

 Бурные продолжительные аплодисменты? 

 Помещение театра, где хранятся костюмы театральных актёров? 

 Театральный художник? 

 Театральный подсказчик; тот, кто дает подсказки шепотом? 

 Как называется балетная юбка? 

 Сценарий балета? 

 Как называются изделия, которые только изображают настоящие предметы,                                                                 

используемые во время представлений в театре?  

 Искусство изменения внешности актёра 

 Фамилия известного дрессировщика Московского театра кошек? 

 В какой стране зародился театр теней?  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

УРОВЕНЬ «ЗНАТОК» 
 

 
 

 Что означает в переводе с греческого слово «театр»? 

 Назовите общепринятую дату рождения мирового театра?  

 Древнегреческие музы-покровительницы театра? 

 Что олицетворяет символ театра-две маски? 

 Отец комедии? 

 Кто такой клакер? 

 В шкуры каких животных был одет хор сатиров, распевающий дифирамбы Дионису? 

 «Трагедия» буквально с греческого переводится как…? 

 Древнегреческие актеры выступали в огромных масках и на котурнах. Что такое котурны? 

 Рим и Греция…В каком из этих государств профессия актера считалась престижной, а в каком позорной? 

 Как называются средневековые представления, посвященные житиям святых? 

 Как называется античная постройка для разнообразных массовых зрелищ, представляющая собой круглый театр без крыши? 

 Что особенного в занавесе древнеримского театра? 

 Сценический вид театрального искусства, в котором танец вытеснил другие элементы драмы? 

 Искусство создания художественного образа с помощью мимики и пластики человеческого тела без использования слов? 

 Назовите город, в котором в 1637 году был открыт первый оперный театр? 

 Почему страдает профессиональное достоинство кукольников, когда их театр называют «кукольным»?                                        

И как правильно называть все профессиональные театры анимации? 

 Главное действующее лицо любимого жанра балаганного театра во Франции? 

 Почему шут – «гороховый»? 

 Здания театров, театральные атрибуты, портреты знаменитых театральных деятелей изображались на современных денежных 

знаках разных стран – монетах и купюрах. На какой российской купюре изображен театр? 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

УРОВЕНЬ «ЭКСПЕРТ» 
 

 
 

 

Продолжите фразу: 

• Древнеримская публика любила кровавые зрелища не только на гладиаторских боях, но 

и на обычных театральных представлениях. Если по ходу действия актёр должен был 

погибнуть, его могли (…). 

• Название одной из пьес А.Н. Островского «Свои люди – (...)» 

• Крылатая фраза: «Талантам надо помогать, бездарности (...)» 

• В одном из античных театров был особый ряд для одноруких воинов.                          

Пред ними сажали ряд лысых рабов, (…). 

• Среди всего разнообразия вееров существовали особые театральные вееры, которые 

кроме своего прямого предназначения выполняли функцию помощника. Например, на вееры 

для зрителей наносили сцены из спектакля, программы представлений, отрывки из пьес.         

А актрисы на своих веерах (…). 

• Во времена Шекспира все женские роли в театре исполняли мужчины. Если спектакль 

задерживался, то шутники об исполнителе роли королевы говорили: «Королева (...)» 

• Майе Плисецкой, одной из выдающихся русских балерин, Александр Иванов посвятил 

такие строки: «Большой театр без ваших ног (…)» 

 



 
 

 

Театр поучает так, как этого не сделать толстой книге. 
                                                                                                                     Вольтер. 


