
№ Тест №1 2020 год Ответы на задания Барем 

1. Узнайте драматургов и назовите по одной их пьесе:    

 

 

 

   а)                                   b)                                  с) 

a) У. Шекспир 

b) В. Александри 

с) Н. Гоголь 

 

1б. - правильный 

ответ      

3б. - всего  

2. Сформулируйте в одном предложении определение 

понятия «протагонист». 

 

Протагони́ст — главный герой, центральное 

действующее лицо, актёр, играющий главную 

роль в произведении и т. д.  

1б – за правильное 

определение. 

1б. - всего 

3.  Сопоставьте театр и город, в котором он находится 

(Москва,Лондон,Берлин,Париж) 

a)Глобус; 

b)Бургундский отель;  

c)МХТ; 

d)Театр Шиллера. 

а) Лондон 

b)Париж 

c)Москва 

d)Берлин 

По 1 б. за каждый 

верный ответ. 

4б. – всего. 

4.  Укажите 2 различия в специфике европейского и 

русского Классицизма 

 

Различия: 1. В русском Классицизме в основе 

произведений сюжеты из отечественной истории. 

2. Русские писатели-классицисты изображали 

пороки их современности. 

3.Обличение крепостного права в русском 

Классицизме 

По 1б. за каждую 

верно названную 

черту 

2б. – всего. 

5. Назовите 4 элемента оформления сцены Кулисы, занавес, арлекин, прожектор 

* К сведению проверяющих – учащиеся могут 

предложить другие верные варианты ответа 

По 1 баллу за каждую 

верно названный 

элемент. 

4б. – всего.  

6. Раскройте специфику драматургии XX века в разных 

странах. В своём ответе раскройте следующие пункты:  

• представителя-драматурга эпохи 

Россия: Михаил Булгаков; 

               «Зойкина квартира», «Бег» 

                Общество России 30 годов 

По 4б. за каждую 

верно освещенную 

страну. По баллу за 



• две его пьесы 

• тематику указанных пьес 

Россия, Англия, Италия, Франция. 

Англия: Б. Шоу 

      «Пигмалион», «Профессия миссис Уоррен» 

      Спасение мира через гуманистический смех 

 

Италия: Луиджи Пиранделло 

               «Это так (если вам так кажется)» 

               «Шесть персонажей в поисках автора» 

               Запросы общества, хрупкость личности, 

относительность правды. 

 

Франция: Ж. Ануй 

                   «Дикарка», «Эвридика» 

                   Гений, злодейство, обыденность и 

проявление их в искусстве 

*Возможны другие верные варианты ответов. 

каждый пункт+1б. за 

целостность ответа. 

16б. - всего 

7.  Дайте определение следующим видам амплуа:  

Травести, инженю 

Травести - актриса, исполняющая:  

- роли мальчиков, подростков, девочек; а также  

- роли, требующие в определенные моменты 

действия переодевания в мужской костюм. 

Инженю - роли простодушных, наивных, 

обаятельных молодых девушек, глубоко 

чувствующих, лукаво озорных, шаловливо-

кокетливых, обладающих своеобразным 

юмором. 

 

По 2 б. за каждое 

верно 

сформулированное 

определение 

4 б. – всего. 

8. В краткой форме опишите деятельность театра им. А.П. 

Чехова. В своем ответе укажите год создания, имена 

двух актеров, играющих на сцене этого театра, 

режиссера и названия двух пьес, поставленных в этом 

театре. 

 

Театр им. А.П. Чехова основан в 1934 году. На 

его сцене играют такие актеры, как Светлана Туз 

и Людмила Колохина. Одним из режиссеров 

является Вячеслав Мадан. На сцене этого театра 

были поставлены пьесы «Три сестры», 

«Бесприданница» 

По 1б. за каждый 

верно данный ответ.  

6б. – всего. 

9.  Сопоставьте драматурга и пьесу: 

В. Александри                               «Потерянное письмо» 

В. Александри «Яссы во время карнавала» 

И. Друцэ «Каса Маре» 

По 1б. за каждый 

верный ответ. 



И. Друцэ                                        «Лысая певица» 

И. Караджале                                «Яссы во время 

карнавала» 

Э. Ионеско                                    «Каса Маре 

Э. Ионеско «Лысая певица» 

И. Караджале «Потерянное письмо» 

4б. – всего. 

10. Охарактеризуйте пьесу «Мамаша Кураж и её дети», 

поставленную на сцене театра «С улицы Роз». В своем 

ответе раскройте следующие пункты:  

Автор пьесы 

Год и театр, а котором состоялась премьера 

Главные персонажи 

Основная идея пьесы 

Два актера Республики Молдова, которые сыграли 

главные роли  

 

Автор пьесы – Б. Брехт 

Премьера состоялась в 1941 году в Швейцарии. 

Главные персонажи пьесы – Мамаша Кураж, 

Катрин, Эйлиф, Швейцеркас, Повар. 

Основная идея пьесы - несовместимость 

материнства с военной коммерцией / жизни, 

радости, счастья с безжалостной машиной войны. 

В роли Мамаши Кураж - Наталья Ермолаева, в 

роли Катрин - Аэлита Хлопотова. 

Возможны другие верные варианты ответов 

 

По 1б. за каждый 

верно освещенный 

пункт плана. 

7б. – всего. 

 

 

11. 

Сформулируйте 3 основные черты каждого из 

следующих жанров:  

Пантомима 

Балладная опера 

Трагикомедия  

 

Пантомима - основным средством создания 

художественного образа является пластика 

человеческого тела, не используются слова, 

взаимодействие со зрителем 

Балладная опера - Балладная опера представляет 

собой чередующиеся разговорные сцены и 

народные или написанные в фольклорном стиле 

песни и танцы. В жанровом отношении балладная 

опера — сатирическая комедия, часто 

пародирующая придворную оперу и 

высмеивающая придворные нравы. 

Трагикомедия – сочетание трагического и 

комического, созвучен эстетике барокко, 

счастливый конец 

 

По 1б. за каждую 

верно названную 

черту. 

9б. – всего. 

 

12. Отметьте, истины (И) или ложны (Л) следующие 

высказывания:  

Феспид вывел из хора первого актера 

Истина:  

Феспид вывел из хора первого актера. 

 

По 1б. за каждый 

верный ответ. 



Трагедия «Ромео и Джульетта» была написана в 1700г 

Комедия дель арте зародилась в Испании 

Зрители сидели на сцене во время спектакля до XVв 

Первое театральное здание в Лондоне называлось 

«Глобус» 

 

Ложно: 

 Трагедия «Ромео и Джульетта» была написана в 

1700г 

Комедия дель арте зародилась в Испании 

Зрители сидели на сцене во время спектакля до 

XVв 

Первое театральное здание в Лондоне называлось 

«Глобус» 

5б. - всего 

13. Заполните таблицу: 

 
Художественное 

направление/Эпоха 

Драматург Пьеса 

Романтизм   

 Э. Ионеско  

  «Гамлет» 

Новая драма   
 

 

 

Художественное 

направление/Эпоха 

Драматург Пьеса 

Романтизм Шиллер «Разбойники» 

Абсурд Э.Ионеско «Лысая 

певица» 

Возрождение Шекспир «Гамлет» 

Новая драма А. Чехов «Вишневый 

сад» 
 

По 1б. за каждый 

верный ответ. 

8б. - всего 

14. Соедините стрелками:   
Страна                 Драматург                  Пьеса                    Направление                                                       

Бельгия            Ж. Сартр           «За закрытыми дверями»        футуризм                    

Франция          В. Маяковский                     «Клоп»                   символизм 

Россия             М. Метерлинк                «Синяя птица»      экзистенциализм                                                                                                      

Соедините стрелками:   
Бельгия  М. Метерлинк  «Синяя птица»   символизм 

Франция  Ж. Сартр   «За закрытыми дверями» 

экзистенциализм 

Россия В. Маяковский «Клоп»  футуризм 

По 1б. за каждую 

верную стрелку. 

9б. – всего. 

15. «У театра великая будущность, как у всего, что имело 

великое прошлое», - так в первой половине XX века считал 

писатель Карел Чапек. Можно ли согласиться с его 

позицией сегодня, спустя век? Напишите эссе на тему 

«Есть ли у театра великая будущность?», раскрывая 

следующие вопросы: 

 За каждый пункт эссе 

L- 4 баллов. 

L – пункт эссе не 

освещен 

0 б.-пункт эссе 

освещен неверно 



- Согласны ли вы с утверждением Карла Чапека? 

- Как менялась роль театрального искусства на 

протяжении его развития? 

- В какой период, по вашему мнению, роль театра была 

наиболее важной? Аргументируйте, приведя в пример 

драматургов, пьесы, конкретные факты из театральной 

жизни данного периода. 

- Каково состояние театрального искусства в 

современном мире? Приведите примеры. 

  - Чего не хватает театральному искусству сегодня? 
 

1б.- поверхностное 

освещение по пункту 

эссе. 

2б.-пункт эссе 

раскрыт не вполне 

неточно, не 

приведено 

необходимых 

примеров. 

3б-пункт эссе 

раскрыт верно, но не 

полно. Примеры не 

точны или допущена 

одна фактическая 

ошибка. 

4б.-пункт эссе 

раскрыт правильно и 

полно. 

Максимальное 

количество баллов за 

эссе – 18б. (по 4б. за 

каждый из 4 пунктов 

эссе + 2б. за 

структурированность) 

 


