2. В какой стране в конце третьего
тысячелетия до н.э. устраивалась
театральные сценки о покровителе
земледельцев и ремесленников –
боге Осирисе?
В Индии
Когда произносится слово «театр», то
в глазах людей появляются особые
искорки. А атмосфера вокруг вдруг
становится торжественной.
Театр – таинство, загадочная и
чудесная Вселенная. Здесь говорят,
поют и думают по-особому; а ты им
веришь. Переживаешь, смеёшься,
плачешь, сочувствуешь…
Посетив театр, ты, как будто бы,
встаёшь на новую, более высокую
энергетическую ступень, и какое-то
время на ней находишься.

В Греции

7. Какие виды театров для детей вы
знаете?

В Древнем Египте

Ответ: театр кукол, театр юного
зрителя, детский театр, театр на
льду…

3. Что послужило прообразом
театра?

8. Когда появился первый в России
царский театр, и при каком царе?

Охота на животных

В 1695 году при царе Петре 1.

Обрядовые игры

В 1803 году при царе Александре 1.

Природные явления

В 1672 году
Михайловиче.

4. В какой стране родилось высокое
искусства театра, на основе
которого возник европейский театр?

А потом снова идёшь в театр,
окунаешься в этот мир, заведомо зная,
что это всё придумано… но так
здорово!

В Древней Греции

1. Что означает слово «театр»?

5. В каком веке появился балет?

В переводе с греческого «зрелище»

В XVI-XVII веках

В переводе с латинского «вид»

В середине XIX века

В переводе с
«соревнование»

В середине XVIII века

древнеегипетского

Ответ:
театр
комедии,
театр
музыкальной комедии, театр драмы,
оперный театр, театр миниатюр, театр
балета, камерный театр…

В Древнем Риме
Во Франции

6. Какие виды театров вы знаете?

при

царе

Алексее

9. Когда на русской сцене был
поставлен первый балет?
Ответ: В 1675 году в придворном
(царском) театре на сюжет мифа об
Орфее.
10. Кто такая Анна Павлова?
Прима театра музыкальной комедии
Выдающаяся балерина
Оперная дива

11. Кто автор комедий: «О, время!»,
«Именины госпожи Ворчалкиной»,
«Передняя знатного боярина»,
«Госпожа Вестникова с семьей»,
«Невеста невидимка»?

Московский театр на Арбатской
площади

А.А.Шаховский

Ярославский академический
драматический театр имени
Ф.Г.Волкова

А.Ф.Мерзляков
Екатерина II
12. Какой театр был создан в 1898
году К.С. Станиславским и В.И.
Немировичем-Данченко?

МБУК «Горнозаводская центральная
межпоселенческая библиотека»
Клуб «Стильный огородник»

Большой каменный театр СанктПетербурга

15. Кто был архитектором
Эрмитажного театра, построенном
по решению Екатерины II?
Джакомо Кваренги

Московский Художественный театр

Солари Пьетро Антонио

Большой театр

Трезини Доменико Андреа

Театр комедии
13. Как в наши дни называется
Ленинградский государственный
академический театр оперы и балета
имени С. М. Кирова?
Санкт-Петербургский
театр им. Ленсовета

«Вся жизнь – театр»

академический

Мариинский театр
Театр Европы
14. Какой театр из ныне
действующих является старейшим
театром в России?
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