
Задание по предмету "Режиссура" для 3Д курса на период с 13 по 30 апреля 2020г,               
преподаватель Седова Т.В. 

 
Тест по теории режиссуры  

 
 

1. Владимир Иванович Немирович – Данченко оставил нам учение о          
творческой роли режиссера в спектакле, укажите правильный вариант: 
а) (фр. régisseur — «заведующий», от лат. rego — «управляю») — творческий      
работник зрелищных видов искусства: театра, кинематографа, телевидения,      
цирка, эстрады;[ 
б) Режиссер – существо трехликое: Режиссер – толкователь, он же 
показывающий, как играть; так что его можно назвать режиссером – актером, 
режиссером – педагогом; Режиссер – зеркало, отражающее индивидуальные 
качества актера; Режиссер – организатор всего спектакля; 
в) Это главное лицо, которое отвечает за все происходящее на съемочной         
площадке или на сцене. Ему подчиняются актеры, операторы,       
звукорежиссеры, сценаристы, декораторы и прочие специалисты -    
он их организует и отвечает за конечный результат. 
г)  Руководитель творческой группы, работающий над созданием фильма,        
спектакля или шоу. 
 
2.  Выберите правильный ответ: 
Режиссерское средство увеличения емкости мизансцены. Физическое      
действие актера, неожиданное или противоположное по отношению к        
произносимому в этот момент тексту и т.д. 
а) Контрапункт; б) Контрдействие; в) Конфликт; г) Кульминация; 
 
3. Выберите правильный ответ: 
Психофизическая реакция на враждебное или неприязненное действие       
действующего лица. Противоборствующая сторона. Процесс борьбы. Сила,       
противостоящая сквозному действию спектакля. 
а)  Лейтмотив; б) Контрдействие; в) Контраст;  г) Действие;  
 
4. Выберите правильный ответ: 
Резкое столкновение сторон, мнений, интересов. Спор, серьезное       
разногласие, результатом которого являются неожиданные действия      
противоборствующих сторон. 
а)  Столкновение; б)  Событие;  в) Конфликт; г) Завязка; 
 

5.  Выберите правильный ответ: 
Театральный режиссер, педагог, теоретик театра. Развивал и воплощал        
концепцию «бедного театра». Психофизиологическая подготовка труппы его       
театра должна была до предела обострить способности «тотального актера» к          
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отказу от себя, превратить спектакль в акт своеобразного священнодействия,         
ритуала - а) Питер Брук; б) Ежи Гротовский; в) Самюэл Беккет; г) Бертольт            
Брехт; 
 

6.  Подставьте буквенные значения соответственно цифровым: 
1. металлическая труба на    
тросах. К ней   
подвешиваются кулисы,  
падуги, светоаппаратура и   
необходимые детали  
декораций 

 а) Софиты 

2. сооружение из   
монолитных или легких   
переносных материалов,  
ограничивающее ширину  
сцены слева и справа от     
авансцены 

 б) Портал 

3. решетка под крышей    
сцены, к ней крепятся блоки     
подвесной системы 

 в) Зеркало сцены 

4. сценическое  
пространство между  
порталами сцены по длине,    
и между просцениумом и    
арлекином по высоте, т.е.    
сам квадрат сцены,   
видимый нами из зала после     
авансцены 

 г) Штанкет 

5. специальная световая   
аппаратура, помещенная  
над сценой и скрытая    
падугами 

 д) Колосники 

6. низкий барьер вдоль    
авансцены, закрывающий  
от зрителя осветительные   
приборы, направленные на   
сцену. Тем же словом в     
театре называют  
осветительную аппаратуру  
на полу сцены, служащая    
для освящения передней   
части сцены снизу 

 е) Рампа 

 
7.  Дополните: 
Зачин – это подготовка творческого процесса и реализация................................ 
 
8.  Укажите в предложенной ниже табличной последовательности       
определений соответствующие им названия: 



расчетливое гармоническое соотношение и    
распределение частей при охвате всего     
целого роли. Движение по событиям пьесы      
от первого появления до финальной сцены.      
В практической работе над ролью     
существует и у персонажа и у артиста 

Сверхзадача 

основная, главная, всеобъемлющая цель,    
притягивающая к себе все без исключения      
события, задачи, действия, вызывающая    
творческое стремление двигателей   
психической жизни 

Зерно роли 

действенный путь к осуществлению    
сверхзадачи, проходящий через всю пьесу,     
непрерывное стремление артисто-роли,   
определяющее задачу каждой отдельной    
сцены и наполняющее действие,    
необходимым для ее осуществления,    
эмоциональным содержанием 

Сквозное действие 

Эмоциональная суть роли, символическое    
решение, «цементирующее» образ. 

Перспектива роли 

 
9. Дополните: 
Катарсис – термин античной эстетики, обозначающий ………………………... 
 
10. Выберите правильный ответ: 
Расположение на сцене, пластический рисунок тела или группы актеров, по          
отношению друг к другу и к зрителю, композиционная единица пластической          
партитуры спектакля 
а) Апарте; б) Мизансцена; в) Труакар; г) Зона молчания; 
 

11.  Дайте развернутую характеристику каждому 

термину, входящему  в современное понятие 

"Другой театр": 

Иммерсивный 

Инклюзивный 

Визуальный 

Физический 

Срок сдачи работы: 27.04.2020 


