
Тест на знание теории по разделу
«Театроведение »

1) Основой сценического искусства является:

а) Мизансцена

б) Темпо-ритм

в) Действие  

2) Исполнение определенных физических и психических движений, осуществляющих 
заданное действие с установленной скоростью и в определенном времени. От этого  
зависят скорость, размер и сила движений, составляющих двигательное действие, а 
следовательно, и образный характер.

а) Конфликт

б) Темпо-ритм  

в) Сквозное действие

3) Обстоятельства, жизненная ситуация, условия жизни действующего лица театральной 
постановки, в которые должен себя в своём воображении поместить актёр, 
исполняющий роль этого лица.

а) Предлагаемые обстоятельства  

б) Публичное одиночество

в) Сквозное действие

4) То, к чему актёр стремится в конечном итоге, то, чего хочет достичь. Это рождает у 
актёра эмоциональные побуждения к действиям, необходимым для её осуществления. 

а) Сверхзадача  

б) Мизансцена

в) Оценка

5) Проходит через всю пьесу, определяет задачу каждой отдельной сцены и наполняет 
действия, необходимые для ее осуществления, эмоциональным содержанием.

а) Публичное одиночество

б) Сквозное действие  

в) Конфликт

6) Расположение актёров на сцене в тот или иной момент спектакля.

а) Сквозное действие



б) Публичное одиночество

в) Мизансцена  

7) Абстракция от публики, умение уйти в себя, сосредотачивать своё внимание на чем-то,
что не имеет отношения к зрителю.

а) Публичное одиночество  

б) Действие

в) Сверхзадача

8) Столкновение идей, приводящих к борьбе. Столкновение, борьба, взаимодействие 
между персонажами пьесы. Движущая сила сценического действия, борьба с 
предлагаемыми обстоятельствами. 

а) Оценка

б) Конфликт  

в) Событие

9) Некое происшествие, которое происходит с персонажами пьесы, оно и составляет 
основу сюжета. Результат столкновения действия и контрдействия, выразителями 
которых служат те или иные персонажи. 

а) Темпо-ритм

б) Событие  

в) Конфликт

10)Процесс перехода из одного события в другое, в котором умирает предыдущее 
событие и рождается новое. Через этот процесс происходит смена событий.

а) Оценка  

б) Конфликт

в) Предлагаемые обстоятельства



Тест по теме
«Современные нормы литературного произношения»
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