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ОБ ОЛИМПИАДЕ

Здравствуйте, уважаемые участники олимпиады!
Сегодня вы принимаете участие в нашей online олимпиаде, мы этому очень рады!
Общее количество вопросов - 40.
Время выполнения работы - 90 минут.
Выполнение каждого задания регламентированно (от 1 до 7 минут, в основном - 2 минуты).
Максимальное колличество баллов - 200.
Желаем успехов!

РЕГИСТРАЦИЯ

Дистанционная олимпиада по теории театрального искусства
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Номер телефона для связи и/или электронная почта



Дистанционная олимпиада по теории театрального искусства

Для зрит елей т еат р начинает ся с вешалки. А для акт ёров - с гримёрки.
А знакомы ли Вы с т ем, как накладывает ся грим? А ведь эт о - большое искусст во!
Расположите этапы наложения грима в хронологической последовательности.

 1 Наложение тона

 6 Наложение тонкого слоя пудры 

 2 Подводка глаз

 3 Подводка бровей

 4 Коррекция носа

 5 Коррекция формы губ

1 02:59



На фот о коробочка с т ем самым наст оящим т еат ральным гримом!
При постоянном и длительном использовании грима кожа становится сухой. Как этого избежать?
Для обработки поверхности кожи перд наложением грима используют ...

вазелин

2



Выберит е сущест вующие мет оды грима.

3

Планарный

Театральный

Живописный

Кинематографический

Пластический

Классический



Какие из приведённых мат ериалов используют ся для создания образа с помощью грима?

4

Силикон

Вспененный латекс

Желатиновые смеси

Полиуретан

Латекс

5



Для полнот ы перевоплощения грим дополняют  различными ат рибут ами (накладными усами, бородами,
париками, клыками и т .д.), называемыми...

Бутафорскими изделиями

Реквизитом

Дополнительными оформительскими материалами

Постижёрными изделиями

Накладными изделиями



Иногда вмест о грима используют  маски, изгот овливаемые с помощью ...

6

Пресс-формы

Вакуумно-формовочной машины

Масочного станка

Пласт-формовочной машины

Вакуумных станков



Как называется театральная премия, памятный знак которой изображён на фото?

Золотая маска
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Укажите год утверждения премии, памятный знак которой представлен на фото.

8

1980

1983

1985

1988

1991

1993

1995

1998

2000
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Общеизвест ный т еат ральный символ - две маски.
Данный символ берёт  начало ещё в древней Греции. Но в древнегреческом т еат ре маски
использовались не т олько для создания образа.
Выберите функцию, которую выполняли древнегреческие театральные маски.

Функция "рупора"

Функция "защиты"

Функция "усиления"

Функция "увеличения"



Перед Вами представлена античная мозаика.
Выберите номер варианта ответа с названием мозаики.
1. Маски комедии и драмы
2. Маски оперы и балета
3. Маски трагедии и трагикомедии
4. Маски грусти и радости
5. Маски трагедии и комедии

5
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Составная сценического образа актера, внешние признаки и характеристика изображаемого персонажа,
помогающие перевоплощению актера; средство художественного воздействия на зрителя - это ...

костюм
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Перед Вами представлен сценический костюм.
О каких видах т еат рального кост юма Вам извест но?
Выберите верный перечень видов театрального костюма.

12

Персональный, общий, одежда действующего лица

Массовочный, персональный, игровой

Персонажный, игровой, одежда действующего лица

Одежда действующего лица, массовочный, общий



Выберит е верные суждения о т еат ральном кост юме.

13

Костюм – это средство выявления характера персонажа.

Костюм может изменить фигуру актера.

Костюм отражает время и место действия, стиль эпохи.

Костюм – это важная часть выразительного решения и стиля спектакля.

Костюм может стать символом.



Поддельные, муляж, специально изготавливаемые предметы, употребляемые в театральных спектаклях
взамен настоящих вещей - это ...

бутафория
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Перед Вами на фот о предст авлены элемент ы бут афории.
Выберите из предложенных вариантов её виды.

15

Декорация

Мебель

Реквизит

Костюмы

Украшения



Один из способов изгот овления бут афории - способ папье-маше.
Расставьте этапы создания бутафории способом папье-маше в хронологической последовательности.

 1 Лепка модели из глины

 2 Формовка модели гипсовой массой

 3 Оттиск бумагой изделия по форме

 4 Монтировка оттисков

 5 Роспись оттисков
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Совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его
интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства - это ...

декорация
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Сколько видов театральных декораций (по твердости материалов) существует?

2
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Прежде чем начать изготавливать большие декорации создают макет, который в ... раз меньше
оригинала.

25
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Для перемещения крупных декораций используют ...

20

Автопогрузчик

Поворотный круг

Оркестровую яму

Сценические люки

Ложи



Для покраски больших декорат ивных т еат ральных полот ен используют  распылит ели с краской.
Для того, чтобы защитить поверхность от попадания на неё краски другого цвета, используют древесные
...

опилки
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Перед Вами схема уст ройст ва т еат ральной сцены.
Как называется элемент, указанный под № 7?

арлекин

22
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На схеме устройства театральной сцены под № 3 указана ...

Подъёмная штанкета

Рама бокового света

Кулиса

Софитная ферма

Оркестровая яма
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Механизм декорационного подъёма

Выбрано значение: 1

Выносной софит

Выбрано значение: 4

Поплановые световые прострелы сцены

Выбрано значение: 12

Кулисы

Выбрано значение: 10

Механизм софитного подъёма

Выбрано значение: 2



Маленькая комната при входе в театральную ложу - это ...

аванложа

25
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Часть зрительного зала в театре, ложи по обеим сторонам партера на уровне сцены или несколько ниже
- это ...

Бенуар

Бельэтаж

Балкон

Аванложа



В традиционном театральном интерьере группа мест, отделённая от соседних боковыми перегородками
или барьерами - это ... ложа
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Античная постройка для разнообразных массовых зрелищ (гладиаторских боёв, звериной травли и т. д.),
представляющая собой круглый театр без крыши - это ...

28

В обязанности капельдинера входят:

29

Проверка билетов

Запуск посетителей в зал

Помощь в поиске места в зале

Предложение програмок зрителям

Приём одежды в гардеробе

Заведующий литературной частью занимается...

30

Внедрением ИКТ

Написанием анонсов

Решением вопросов рекламы

Подбором кадров

Сотрудничеством с критиками и журналистами



Суфлер внимат ельно следит  за ходом каждой репет иции и спект акля. Если вдруг акт ер забыл свою
реплику, он шепот ом подсказывает  ему. Его рабочее мест о невидимо для зрит еля, поэт ому не все
знают  даже о сущест вовании т акой профессии. Находит ся суфлер за кулисами или в специальной
будке, кот орая располагает ся посреди сцены.
Всего в России не больше 30 суфлеров. В столице эта театральная профессия сохранилась только в 3
театрах. Выберите правильные ответы.

31

Малый театр

Большой театр

МХАТ им. Чехова

МХАТ им. Горького 

Театр на Таганке



К техническим работникам театра относят:

32

Осветитель

Механик сцены

Декоратор

Звукорежиссёр

Гардеробщица

Реквизитор

Кассир

Костюмер

Сходные по характеру роли, соответствующие дарованию и внешним данным определенного актера -
это ...

амплуа
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Приглашение актера на определенный срок для участия в спектаклях или концертах - это ...

34

Антрепренер

Бенефис

Бурлеск

Вертеп

Ангажемент

К театральным терминам относятся:

35

Берикаоба

Бенефис

Апофеоз

Грандам

Декламация



Выберите верное(ые) определение(я) термина "народный театр".

36

Театр, бытующий в народе, органически связанный с устным народным творчеством.

Профессиональный театр второй половины XIX в., деятельность которого была адресована широкому
зрителю.



Непрофессиональный любительский театр (в России появился в середине XIX в.).

Упражнение для развития актёрской техники - это ...

этюд
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Этюды, в которых на первое место выходит достоверность физических движений для достижения Вами
определенных приземленных целей - этюды на ...

38

ЗТМ

МРТ

ПФД

ТМТ

ПДФ

Театр игрушки 1

Пальчиковый театр 3

Конусный театр 1

Теневой театр 2

Магнитный театр 2

Театр на прищепках 2

Театр Би-Ба-Бо 3

Театр на бутылках 1

Варежковый театр 3

Перчаточный театр 3

1 Настольные театры

2 Стендовые театры

3 Театр на руке

Соотнесите наименование с классом театра.
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5

2

4

3

1

1 Большой театр

2 ТАТД

3 Александринский театр

4 Мариинский театр

5 МХАТ им. Горького

Соотнесите фотографию театра и его наименование

40
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