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квиз теАРТриум 

содержание, описание подготовки и проведения игры 

Форма игры: квиз ( викторина) 

Количество участников: 2 команды по 6 человек 

Оборудование: интерактивная доска(экран) для демонстрации вопросов( 

картинки, кино-видео- мульт-фрагменты, музыкальные отрывки) 

Продолжительность: 45-60 минут 

Цель: создание  условий, способствующих раскрытию творческих 

способностей  и формированию  устойчивого интереса к театральной 

деятельности с помощью активных методов  обучения, контроль знаний, 

умений, навыков. 

Задачи: 

- повышение мотивации  учащихся  к  занятиям театральным творчеством, 

профессиональная ориентация; 

- побуждение  к активной  познавательной  деятельности, расширение 

кругозора, развитие эмоционального интеллекта; 

 - развитие речи, внимания, мышления, творческих способностей, 

самостоятельности, коммуникативных качеств,  умения находить и 

принимать решения в нестандартной обстановке. 

Ожидаемые результаты: 

-устойчивый интерес к занятиям театральным творчеством как к варианту 

профессиональной деятельности в будущем; 

-способность к активной познавательной деятельности; 

-приобретение опыта коммуникации. 

Описание игры: 

Квиз  теАРТриум – это активный метод обучения, основанный на опыте, 

полученном в результате специально организованного социального  

взаимодействия участников в процессе освоения учебной программы.  

Квиз (от англ. quiz) – это командное соревнование на логику, 

сообразительность и смекалку, в ходе которого один или несколько 

участников отвечают на поставленные им вопросы. Отличительной 

особенностью данного квиза  от подобных викторин  («Своя игра», «Что? 

Где? Когда?»)  является его назначение.  Данная  интерактивная  

викторина  посвящена театру и  является формой контроля   результатов   

освоения краткосрочной дополнительной образовательной   

общеразвивающей программы «Театриум»  и  предназначена для учащихся 

12-14 лет.      

В квиз входит несколько раундов с определенной тематикой и 

несколькими вопросами.  Вопросы имеют разную степень сложности и 

балльную  категорию. В   игре соревнуются две команды.   Её проводит  

ведущий в образе какого-либо  театрального героя.  Право выбора 

вопросов принадлежит игрокам.  Особую  атмосферу игры  создают 

специально подобранное  музыкальное сопровождение, оформление 

пространства ( игровое поле,  карта  вопросов игры,   плакаты с 

подсказками - термины, цитаты и др., выставка  театральных  костюмов ), 

вопросы-картинки на экране. 

Команды выбирают себе оригинальное название и одеваются в костюмы 

любимых героев.  Заранее готовят творческое приветствие команды.  До 



начала  соревнования команды заполняют  регистрационную карточку, в 

которую в дальнейшем ведущий будет заносить баллы. 

КВИЗ-вопросы: 

1. Зеленый сектор( 10 игровых клеток).   Простые вопросы на знание 

элементарных понятий, относящихся к теме «Театр»  Правильный ответ 

1балл. 

2. Фиолетовый сектор «Куда я попал и где мои вещи?». (4 игровых 

клетки).   Вопросы-картинки. Из трех  вариантов, представленных в виде 

картинок на экране необходимо выбрать правильный ответ. За правильный 

ответ  - 2 балла. 

3. Оранжевый сектор (4 игровые клетки). Логические вопросы, 

касающиеся театров мира. За правильный ответ команда получает 2 балла. 

4. Синий сектор (4 игровые клетки). Вопросы-цитаты из известных пьес. 

Необходимо назвать пьесу и героя, которому принадлежат слова. За 

правильный ответ команда получает 3 балла. 

5. Сектор « Вам телеграмма! Срочно» (1 игровая клетка). Категория 

сложных  вопросов-головоломок,  перевертышей  или слов - наоборот.  Мы  

спрятали  «театральные» слова в простом  наборе букв.  Команде 

необходимо найти слова, исключив одно лишнее.  За правильный ответ, в 

котором команда назовет все найденные слова,  и слово-исключение  

команда получает 4 балла. 

7. Красный сектор (2 игровые клетки). Творческие задания, в которых 

команде надо проявить свои актерские способности. В одной клетке – 

показать этюд (импровизацию), во второй – по ролям прочесть эпизод  из 

пьесы. За творческий подход команда получает 5 баллов. 

Подготовка игры:  

1.Карточки с вопросами для ведущего, распечатанные на цветной бумаге, 

соответственно секторам. 

2. Презентация в формате Power Рoint с вопросами-картинками 

(приложение 1). 

3.  Тексты пьес с закладками на выбранных отрывках  для выполнения 

заданий «красного» сектора. 

4. Плакаты с подсказками  ( цитаты и определения некоторых театральных 

терминов  разместить на стенах игрового пространства ) (приложение 2 ). 

5. Карта  игры,  игровое поле (приложение 3). 

6. Регистрационные карточки команд (приложение 4). 

Проведение игры: 

1.Музыкальные позывные, выход  и приветствие ведущего участникам. 

2.Представление команд,  взаимное приветствие команд. 

3. Объяснение хода и правил игры. (Каждая команда  получает кубик и 

фишку.  Команды  перемещаются по полю в соответствии с количеством 

выпавших на кубике точек.) 

4. Объявление о старте игры. Музыкальный гонг. 

5. Контроль очередности ходов команд,  объявление  промежуточных 

баллов, внесение в карточку необходимых баллов при правильном ответе  

в соответствии с цветом сектора или 0 при неправильном.  Комментарий  

игры по ситуации.   

6. Подсчет  количества баллов, набранных командами. По необходимости 

музыкальная  пауза.   Объявление  победителя. 



7. Церемония награждения.  Каждой команде вручается сертификат  

участия,  сертификат об окончании  обучения  по программе,   команде-

победительнице – приз. 

ВОПРОСЫ  

ПРОСТОЙ ВОПРОС (ВОПРОСЫ ЗЕЛЕНОГО СЕКТОРА) – 1 балл 

1. Что по Станиславскому является продолжением вешалки? (Театр) 

2. Самый приятный для артистов шум во время спектакля - это... Что? 

(Аплодисменты) 

3. Закончите шуточное определение оперы: «Опера - это когда человека 

убивают, а он ещё ...» (Поёт) 

4. Какой персонаж сказки Толстого продал «Азбуку» и купил билет в 

театр? (Буратино) 

5. Каким театром владел Карабас Барабас? (Кукольным театром) 

6. Этого сотрудника театра не должен видеть и слышать никто, кроме 

актеров (Суфлёра) 

7. Продолжи фразу:   «Люби искусство в себе , а …..( не себя в искусстве) 

 8. Из набора слов составьте крылатое  выражение  об актере: ролей,  не, 

маленький,  бывает, актеры. 

 9. Кто был первым молодым  режиссером, поставившим пьесу 

Метерлинка «Синяя птица» на сцене   Московского  художественного  

театре? ( К. С. Станиславский) 

10. Поклонниц какого актёра журналисты окрестили «безрукавками»? 

(Сергей Безруков). 

11. Голосом какого знаменитого актера разговаривают многие герои 

мультфильмов, в том числе кот Матроскин? (Олег Табаков) 

12. Как называется представление, все сборы от которого идут одному 

актеру? (Бенефис) 

13. Какие животные чаще всего участвовали в выступлениях скоморохов 

на Руси? (Медведи) 

14. Как назвалась первая пьеса Антона Чехова? («Без названия») 

15. Как называется театр, где артисты исполняют свои роли с помощью 

танца? (Балет) 

16. Чьё имя носит Краснодарский академический театр драмы ? (М. 

Горького)  

17. Как называется театр, где актёры управляют куклами ? (Кукольный) 

18. Как называется объявление о спектакле? (Театральная афиша) 

19. Перерыв между действиями спектакля? (Антракт) 

20. Как называются выступления труппы на сцене другого театра? 

(Гастроли) 

 

ВОПРОС-КАРТИНКА «Куда я попал и где мои вещи?» (ВОПРОСЫ 

ФИОЛЕТОВОГО СЕКТОРА – 2 балла)  

Вопросы-изображения: 

1. Как называется заключительная часть спектакля, когда на сцену выходят 

все артисты? (Апофеоз. Апогей. Кода.)  

2. Как называется амплуа актрисы, исполняющей роли мальчиков, 

подростков, девочек? (Травести. Инженю. Субретка.)  

3. Кто в театре во время спектакля подсказывает актёрам тексты ролей? 

(Диктор. Тамада.  Суфлер) 



 4. Как зовут хозяйку  волшебного   Цветика - семицветика?  ( Женя,   

Маша,  Оля) 

5. В какую часть зрительного зала театра продают самые дешевые билеты? 

(Партер. Балкон. Галерка)  

5. Кто летал на ковре – самолете? ( Данила-мастер, Алладин, Иван 

Царевич)  

6. Какое качество речи отрабатывают чистоговорками? (Дикция, логика, 

пауза )  

7. Какой из портретов принадлежит датскому писателю и драматургу  Г.Х. 

Андерсену? ( Пушкин, Шекспир, Андерсен)  

8. Кто хозяин сапогов - скороходов? ( Иванушка, Гуси-лебеди,  Кот) 

 

 

С МИРУ ПО ВОПРОСУ (ВОПРОСЫ ОРАНЖЕВОГО СЕКТОРА – 2 

балла) 

Театры мира: 

1. В Японии актеру, отлично сыгравшему роль в спектакле, выдается знак 

гоен (монетка 5 иен), который он вешает на грудь. Многие актеры имеют 

ожерелья из гоен. А что является критерием вручения знака? (Аншлаг) 

2. В каких случаях над сценой шекспировского театра вешался черный 

полог? (если играли трагедию) 

3. В традиционном индийском театре мало декораций и бутафории. Стол 

там обозначает мост, весло – корабль, а что означает, если актера 

накрывали синим покрывалом? (он утонул) 

4. У греческих актеров смуглый цвет маски означал здоровье, красный – 

хитрость, багровый – раздражительность, злость. Что означал желтый 

цвет? (Болезнь). 

5. Почему даже самые выдающиеся современные актрисы не могли 

рассчитывать на роль Венеры в древнегреческом театре? (все роли 

исполняли мужчины). 

6. В Европе в средние века на ярмарках часто выступали артисты-

кукольники со спектаклями на библейские темы. Как в них называли 

куклу, изображавшую Богоматерь? (Марионетка – буквально «маленькая 

Мария»). 

7. После смерти жены правитель Поднебесной погрузился в глубокий 

траур. Желая вернуть императора к государственным делам и уменьшить 

его скорбь, один из ближайших сановников задумал показать необычное 

представление, в котором император вновь увидел свою императрицу. 

Каким образом это получилось? (Она была представлена в виде тени. Этот 

эпизод китайской истории положил начало национальному театру теней) 

 8. Первоначально представления этих актеров символизировали единение 

с духами, поэтому их покровителем считался славянский бог Троян. Их 

наряды служили не только перевоплощению, но в то же время закрывали 

ряженых от действия злых сил - они не могли узнать его под чужой 

личиной. Как звали этих веселых людей? (Скоморохи) 

 

ВОПРОС-ЦИТАТА «ЭХ! ХОРОШО  СКАЗАЛ!» (3 балла) 

Каким героям известных пьес принадлежат слова? 



1. «Молилась ли ты на ночь, Дездемона?» (У. Шекспир «Отелло» - слова 

Отелло). 

2. «И дым Отечества нам сладок и приятен!...» (А.С. Грибоедов «Горе от 

ума» - Чацкий). 

3. «Не хочу учиться – хочу жениться» (Д.И. Фонвизин «Недоросль» - 

Митрофанушка). 

4. «Лети,  лети, лепесток, через запад, на восток, через север, через юг,  

возвращайся, сделав круг,  как коснешься ты земли, будь по- моему,  

вели!» (Женя  «Цветик-семицветик» В. Катаев) 

 5. «To be or not to be?» (У. Шекспир – Гамлет) 

6. «Мозги - не самое лучшее на свете» ( А. Волков «Волшебник 

изумрудного города» Железный Дровосек) 

7. Кто автор этой фразы «Спасибо тебе, мой маленький друг!» ( Киплинг 

«Маугли»  Пантера Багира)  

8. «Твоя роза так дорога тебе потому, что ты отдавал ей все свои дни»    (А. 

де Сент –Экзюпери Маленький принц  «Маленький Принц».) 

 

ВОПРОС-ГОЛОВОЛОМКА «ВАМ ТЕЛЕГРАММА, Срочно!» (4 балла) 

Команда 1. Найдите театральные термины (один лишний) 

Антракт Репертуар Кулисы Ложа Монолог Авансцена Амплуа Декорация 

Аншлаг Гастроли Комедия Шприц Маска Рампа 

 

ХАБПРОГАНТРАКТВАЛИЗРЕПЕРТУАРГОВДШУКЩЗУКУЛИСЫДОВ

ДВГЕНОПЛОЖАЗЫЕНОКПМОНОЛОГЗЫВЛЕГКАРПМОРАВАНСЦЕН

АУЦГНКПВРОМИАПЖДАМПЛУАДКПРДЕКОРАЦИЯИТАРВНЫДАН

ШЛАГОПАНЬКИГАСТРОЛИШКОРМИКОМЕДИЯНЕТУШПРИЦХОТЕЛ

МАСКАТИПРОКРАМПААЩОП 

 

Команда 2. Сотрудники театра (один лишний) 

Сценарист Режиссёр Дирижёр Художник Актриса Бутафор Гримёр 

Декоратор Костюмер Хирург Суфлер Осветитель Контролёр Балерина 

 

ВШПЕОЛСЦЕНАРИСТВДАФЫШРАРЕЖИССЁРЗФЬМУЦЪДИРИЖЁРК

ОЫФХАХУДОЖНИКЗУФЮИАКТРИСАЦОКАТИЫГШБУТАФОРИСТУ

ЗЦХГРИМЁРТДЫВШПРОДЕКОРАТОРУЩОИПАКОСТЮМЕРУЦЗКПО

ТХИРУРГАОЬИТСУФЛЕРМЛОЕОСВЕТИТЕЛЬМОЛРТЩВККОНТРОЛЁ

РСАМИЛЩВАБАЛЕРИНАМИ 

 

ИГРАЙ, АКТЕР!  (ЗАДАНИЯ КРАСНОГО СЕКТОРА – 5 баллов) 

Участникам команды надо продемонстрировать свое актерское мастерство: 

Сектор 1. 

Команда 1: 

1. Движения. Представьте, что вы идете по МОКРОМУ ПЕСКУ, 

СКОЛЬЗКОМУ ЛЬДУ, СМОЛЕ, ЛУЖАМ, ПО БОЛОТУ, ПО УГЛЯМ, 

ТОНКОЙ ДОСОЧКЕ, ЧЕРЕЗ КРАПИВУ….  

2. Разрешите ситуацию: Театр. Звучит 3-ий звонок. Вы проходите в зал и 

видите, что ваше место занято. Ваши действия? 

Команда 2. 



1. Мимика. Пластика.  Покажите  человека: откусившего лимон, который 

ест мороженое, увидел НЛО, выиграл миллион евро. 

2. Разрешите ситуацию. У вас нет денег. Убедите контролера театра 

пропустить вас без билета. 

Сектор 2. 

Команда 1. 

С выражением или по ролям прочитать басню И.А. Крылова «Ворона и 

лисица» («Мартышка и очки», «Слон и моська», «Стрекоза и муравей»). 

Команда 2. 

С выражением или по ролям прочитать отрывок из произведения К. 

Чуковского «Доктор Айболит» («Телефон», «Муха-Цокотуха», «Федорино 

горе»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Вопросы-картинки 

 
 

 



Приложение 2. 

                        Оформление подсказок в игровом зале  
 

 
 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Субретка – амплуа актрисы, 

исполняющей роли остроумной 

находчивой служанки  

Травести – амплуа актрисы, 

исполняющей роли мальчиков  

Инженю – амплуа актрисы, 

исполняющей роли наивных 

молодых женщин, «простушек» 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 



Приложение 3. 

 

Схема игрового поля  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4.  

     Квиз   теАРТриум 

 

             регистрационная карточка 
 
_________________________________________________________________________________  

(название команды)  

Капитан (Имя, Фамилия, возраст) 

____________________________________________________________ ___ 

Телефон 

________________________________________________________________  

Состав команды (Имя, Фамилия, возраст):  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Количество пройденных точек __________________  

Количество баллов: __________________  

«____» ____________ 2020 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  



 

ЦИТАТЫ О ТЕАТРЕ 
 

Театр не отображающее зеркало, а – увеличивающее стекло.  

                                                                                     Владимир Маяковский   

Не бывает маленьких ролей, бывают маленькие актеры. 

                                                                                                                                  

На сцене человек должен быть на ступеньку выше, чем в жизни.  

                                                                                             Карл Людвиг Берне  

Театр — это такая кафедра, с которой можно много сказать миру добра.  

                                                                               Николай Васильевич Гоголь  

Актер должен научиться трудное сделать привычным, привычное – легким 

и легкое – прекрасным.  

                                                               Константин Сергеевич Станиславский 

 

 

 

 

 

 


