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Введение 

 

Задачник представляет собой заочную экскурсию по 

Рыбинскому драматическому театру. Решая задания, можно узнать 

исторические факты о театре; повысить навыки вычислительных 

действий. Задачник снабжен иллюстрациями. Задания могут быть 

использованы при изучении тем математики в 5-6 классах. Прежде 

чем компоновать собранный материал в сборник, было решено 

проверить решаемость составленных задач. Для этой цели 

ученикам разных классов  предложили отдельные странички 

будущего сборника. В итоге мы убедились в том, что задания 

посильны для школьников среднего звена. В ходе решения таких 

задач учащиеся получают дополнительные сведения о театре, о том, 

что театр  делает для подрастающего поколения, тем самым 

учитывается региональный компонент в содержании образования, 

который является обязательной составляющей государственного 

образовательного стандарта. 

Авторские задачи способствуют  возникновению и развитию 

чувства любви и уважения к искусству, гордости за него. 

Придумывая собственные задачи, можно глубже вникнуть в их 

математическую суть, проанализировать и сравнить известные 

типы задач и пополнить свой математический опыт.  Особый 

интерес представляет составление задач на материале краеведения. 

Так и возникла идея расцветить скучные математические 

задачи яркими историческими фактами  и составить сборник 

«История Рыбинского драматического  театра в цифрах, фактах, 

задачах» 
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Раздел 1 

Немного из театрального словаря  

 
Задание №1 
Найдите значение  выражений, и вы узнаете тип роли 

актера, который отвечает его возрасту, внешности и стилю 

игры: субретка, травести, герой-любовник, трагик, простак, 

инженю и т. п. 
 

20 72 2,1 3.45 11.3 20 

      

 

  М   0,72 × 100 

   П  9,4 – 7,3 

   А  4: 0,2 

   Л 345 : 100 

   У 6,74 + 4,56      

 

Задание №2  

Выполните задание и заполните буквами 

прямоугольники, и вы узнаете, как называется  

пространство сцены между занавесом и зрительным залом. 

А    7у – 9у + 2х + 2у  

Н    у – 2х – у + х  

В    0,3у – 0,1х – 0,9х + 0,7у  

Ц   4х – 6у – 3х + 5у  

С    х – 2,8у – 0,2х + у   

Е 2х+ 7у+5х+ у – 7х 
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2х у-х 2х -х -2у х-у 8 у -х 2х 

         

 

Задание №3. 

Соедини стрелками театральный словарик 

АВАНЛОЖА 

4 :10+1,5 

выступление актеров  на 

выезде в других театрах 

(6.345+7,988)*((45.7-35,7);10- 

 

БЕНЕФИС 

3.3*3+0,1 

преувеличенно комическое 

изображение на сцене 

0,446;0,2 

 

БУРЛЕСК верхний ярус зрительного зала 

7,7+1,3 6,55*0 +2,23 

ГАЛЕРКА 

7,89*2,5- 10,725 

места в зрительном зале, 

помещение перед входом в 

ложу 

22,4;2-9,3 

 

ГАСТРОЛИ 

(8,56─5,6) : 5  - 0,592 

театральное представление 

в честь одного актера; 

5 : 100 +9,95 

 

Задание №4 
Решите примеры и вы узнаете, как называется украшение, 

художественное оформление действия на театральной сцене. 

-11 60 -1 32 7 -23 -8 -10 - 7 

         

 

Я   25 – 32  Ц     –5,2 – 2,8 Е     48 – (–12)  

Д     –3 + (–8) О     –43 + 75 К     –0,48 + (–0,52) 

А     –17,2 + (–5,8) Р     –1,7 – (–8,7) И –7,2 + (–2,8) 
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Задание №5  

Соедини стрелками театральный словарик 

Кулисы 

(6,5*2)+7 

горизонтальные полосы ткани, 

ограничивающие высоту 

сцены. 

(-5-(-100)):5 

Опера 

(7,5 :0,5 )*4 

вертикальные полосы ткани, 

обрамляющие сцену по 

бокам. 

-100: (-5) 

Падуга 

(9,4+1,6) + ( 3,3+4,7) 

управляющий актерами, 

раздающий роли; лицо, 

руководящее постановкой 

спектакля 

18,2 *5+10,6 

Режиссер 

25,4 *4 

места в зрительном зале ниже 

уровня сцены 

13,6+36,4 

Партер 

(13,5+6,5):0,4 

музыкально-драматический 

спектакль, в котором артисты 

не разговаривают, а поют. 

0,55*100 +5 
 

Задание №6  
Решите примеры и заполните таблицу, и вы узнаете вид 

театрального искусства, где содержание передается без 

слов: музыкой, танцем, пантомимой. 

А   8.19 : (-3)  Т   12,25: (-25) Л    -24,36:0,2 

Е    54,9: (-9)   Б     -5,15 : (-0,5) О 7,8 : 0,02 

 

10,3 -2,73 -121,8 -6,1 -0,49 
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Задание №7 

Соедини стрелками театральный словарик 

Бенуар 

2000 : 40 + 50 

подкрашивание лица, искусство 

придания лицу (посредством 

специальных красок, наклеивания 

усов, бороды и т. д.) внешности, 

необходимой актеру для данной 

роли. 

5,5*5-12,5 

Афиша 

5000 : 10 х 2 

ложи по обеим сторонам партера на 

уровне сцены 

1 х 0 + 100 

Бутафория 

(7,5+13,5)*10 

объявление о представлении 

(7500 + 500) : 8 

Диалог 

 

 

(5,37-41,37) *(-1) 

предметы, специально 

подготовленные и употребляемые 

вместо настоящих в театральных 

постановках 

0,21 *1000 

 

Грим 

9,7*2-4,4 

разговор между двумя или 

несколькими лицами 

(8,25+1,75)*3,6 

 

Задание №8 

Вычислите, заполните таблицу, и вы узнаете, как 

называется движения рук, головы, передающие чувства и 

мысли 

23,2 -10,4 -49 -27,84 

    

 

Е -5 ,2 *2 Ж – 69,6: (-3) Т – (-8,7)*(-3,2) 

С  9,8 : (-0,2) Ш-(-8)* (-9,8) А 90,.25: (-0,25) 
 



 

 8 

Задание №9.  
 

Соедини стрелками театральный словарик 

 

Бенефис 

-50,56 : (- 0,5) 

 

полотнище, закрывающее сцену 

от зрительного зала 

-121,2: (-4) 

Диалог 

0,2*  (-570) 

спектакль с весёлым, смешным 

сюжетом 

-10-7,4 

Занавес 

-90,9: (-3) 

сценическое размещение, 

положение актёров на сцене в 

определённый момент действия 

-40-0,1 

 

Комедия 

87;(-5) 

разговор между двумя или 

несколькими актёрами 

(-34,2): (0,3) 

Мизансцена 

20,05 : (-0,5) 

спектакль в честь одного из его 

участников 

 

(-25,25): (-0,25) 

Мимика 

0,08 :  (-0,04) 

предметы, необходимые актёрам 

по ходу действия спектакля 

(-100)+30 

 

Реквизит 

-5+(-65) 

мысли и чувства, передаваемые 

не словами, а выражением лица 

-50: 2 
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Раздел 2 

«Рыбинский театр - трамплин к славе» 
1. Вычисли, заполни таблицы, и ты узнаешь фамилии 

великих актеров. Эти люди жили в разное время, разные 

эпохи, но свой творческий путь они начинали именно с 

Рыбинского театра.  

В 5600 + 1800 

 Е 6007 – 1998 

С  14 × 60 

И    3065 * 0,04 

 

Р           18 × 15 

А          600 × 30 

Н          4000 × 20 

К             8,5 *2,2                 

Л 

О 1200 × 400 

Т 4 × 1200 

П  16 × 2 

Л 5.5 *100 

Й 46700*0,001 

 

 

840 4800 270 4009 32 4009 4800 480000 7400 18000 

          

 

Жизнь выдающейся театральной 

актрисы Пелагеи Антипьевны была полна 

загадок. Она родилась в Нижнем Новгороде и 

была "подкидышем", не знавшим ни своей 

настоящей фамилии, ни даты рождения. 

Удочерила "подкидыша" семья театрального 

парикмахера. Девочку назвали Пелагеей  и дали 

ей свою фамилию. А своим днем рождения она 

считала день, когда ее нашли приемные 

родители - 4 октября 1850 года. Уже позже о 

Пелагее Антипьевне узнает и вся столица, на 

тот момент Санкт-Петербург, но ее творческий 

путь начнется именно с дебюта в Рыбинском 

драматическом театре. 

Наталья Викторовна взяла стартом своей 

карьеры рыбинский театр. Сначала была 
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актрисой, позже уже стала совмещать эту профессию с 

профессией режиссера. Это человек, который смог побороть 

в себе страхи, если таковые были, и вопреки всем стать 

очень талантливым режиссером и совмещать это с 

профессией актрисы, хотя это не так просто (уехать в 

Москву) и там продолжить осуществление своих планов на 

пути к мечте. 

 

8000 122,6 18,7 4800 550 18000 4009 7400 18000 

         

 

Аркадий Исаакович родился в Риге (ныне Латвия) в 

семье портового бракёра строительного леса Исаака 

Давидовича (1877-1942) и его жены Леи (Елизаветы 

Борисовны) (урождённой Гуревич, 1878-1965), акушерки. 

Семья Исаака Давидовича и Елизаветы 

Борисовны, беженцев из Риги, спасавшихся 

от наступавших немецких войск, появилась 

в Рыбинске в конце 1916 года. Кроме 

взрослых в семье было трое малышей - 

старший Аркадий, пяти лет, сестра Софья 

трех лет и Белла двух лет. 

Как вспоминал сам Аркадий 

Исаакович, Рыбинск был выбран отцом, 

скорее всего, потому, что здесь у главы 

семьи были «лесоторговые связи» (в Риге 

Исаак Давидович работал бракером по 

лесному делу на огромных лесных складах), и в Рыбинске у 

него был шанс устроиться на работу. Кроме того, они  не 

могли не знать, не слышать о хлебной славе Рыбинска. Еще  

в школе Аркадий, увлёкшись театром, занимался в 

драмкружке. Детство Аркадия прошло в Рыбинске, где он  

девятилетним мальчиком впервые вышел на любительскую 

сцену. 
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2. Найди значение выражения, заполни таблицы, и ты 

узнаешь фамилии знаменитых актеров на сцене Рыбинского 

драматического театра 

Е 5,4*2,2+5,6          П 17,75:25 А 5,56+4,44  Ы 8,5*2 

И 6,3:0,03+5  К    32,5:0,5 Т  7- 5,5 В  8+23,4 

Н 22,2:0,3-70 М  10*2.25+0,5 0  20:2,5 С 99,:3,3 

Щ 156*0,002 Р 56,8:100+0,432 Ж 8 :0,4           Д44,5*100 

Й 6,8:4*0 
0,312 17,48 0,71 65 215 4 

      

 

Михаил Семенович — не просто 

великий актер, творец незабываемых 

сценических образов, он театральный 

деятель, теоретик, мыслитель, создатель 

школы, определившей развитие русского 

актерского искусства в XIX веке. Став 

актером, он играл в разных 

провинциальных труппах, популярность 

его быстро росла и к началу 1820-х годов 

достигла Москвы.  Он был истинным 

жрецом искусства, до конца дней 

сохранял восторженную любовь к театру. 

Михаил Семенович не уставал повторять: «Театр для актера 

храм. Это его святилище!.. Относись с уважением к этому 

храму и заставь уважать его других». 
  

23 10 1 1,5 17 4 8 31,4 

        

Александр Евстафьевич, прежде всего, 

водевильный актер, и водевиль дал ему слишком 

большую пищу для творчества, чтобы просто 

270 18000 46,7 18,7 122,6 80000 
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отмахнуться от этого жанра как от чего-то легкого и 

незначительного. Именно в водевильных ролях он мог проявить 

фантазию, «досочинить» роль сделать ее значимой. Александр 

Евстафьевич первый создал в водевиле социально-правдивый тип. 

20 215 31,4 8 65 8 4 8 

        

Василий Игнатьевич  знаменитый комик-буфф 

Московского Малого театра, актер 

преимущественно комедии, водевиля, оперетты. 

Специфическое искусство актера своими корнями 

восходило к традициям народного театра, 

итальянской комедии масок. Главным отличием его 

игры были импровизация и буффонада. 

Настоящее имя Василия – Джиованнио 

Ламмона. Он родился в 1805 в Москве. Мать Пелагея 

Васильевна Азаревичева, звезда балета в крепостном театре 

С.Г. Зорича. Отец – Иоахим де Ламмона вначале был 

декоратором, затем камердинером графа. 

Пров Михайлович.  

Великому русскому актеру суждено 

было пройти тяжелую житейскую 

школу. С самой ранней юности крайняя 

нужда и лишения долго были 

неразлучными спутниками Прова; жить 

ему было и холодно, и голодно, и 

неприютно. Его влекла на сцену горячая 

любовь к театру, жгучая мечта овладеть 

прекрасным искусством. Ему тяжело 

было в среде окружавших его актеров: он сторонился их 

духовной убогости, не разделял пристрастия к вину, не 

сочувствовал низменным интересам. 

 

 

 

30 10 4450 8 31,4 30 65 215 0 
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Раздел 3 

Из истории театра 
 

Задание №1  

Выполните действия, и Вы узнаете интересные даты, 

связанные с Рыбинским драматическим театром 

А) 55,55 *100 –(3,778*1000) 

Б)177,75*6 + 149,3*5 

В) (261,927:0,09) – 1085,3 

В ______(А)_______дворянами, купцами, зажиточными 

мещанами в Рыбинске был организован театр. С 

____(Б)________сюда стали приезжать труппы из Ярославля 

и Москвы. В начале XIX века архитектор П. Я. Паньков, 

построивший театр в Ярославле, спроектировал театр в 

Рыбинске. С________ (В) _____________     здесь постоянно 

выступали 

профессиональные труппы. 

1. Решите уравнение,  

и вы узнаете год,  который 

принято считать годом 

основания Рыбинского 

драматического театра 

         2Х – 2800+1050. 

 

Задание №2 

Вычислите примеры, заполните таблицы, и Вы узнаете, 

какие названия были присвоены  Рыбинскому драмтеатру  

А 3,.6*2,5     Й  75,5:0,05      П  6,26 +3,74     К      97,2:9      Р  

1,2:3 

О  6,4*1,5     Ы   7,11: 9  Н   9,33: 0,3 Т    345:100    Б 0,.8*4 
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Е 6,07*100    Ь    0 : 0,.675  Л 87,5:10 З   26,76-1,26   Ч  

9,2 -4,7 

И  99,9: 10 

 

а) В 1919 году театру было присвоено название  

10 9,6 10,8 9 25 9 3,45 607 8,75 0 31,1 0,79 1510 

             

 

б) в 1926-м он стал именоваться  

 

0,4 9 3,2 9,6 4.5 9,99 1510 

       

 

С середины ХХ века труппа стала регулярно 

гастролировать по стране. А также актёры принимали 

участие в фестивалях. Такие спектакли театра, как «Не всё 

коту масленица» и «Пиковая дама» стали победителями.  

  

Задание №3 

Решите уравнение, и вы узнаете в каком году в 

Рыбинске сгорел театр, построенный по проекту 

петербургского архитектора В.А. Шретера.  

 

( 2Х+89)-1865=2064 

 

Задание №4 

Вычислите примеры, заполните таблицу и вы узнаете, 

как назывался проект Шретера, который был новинкой в 

области театрального строительства. 

Я  5,5 *2  К  3,5+2,34  М    89,1: 0,9 

А   7,25*4  Л   67:10 Р  0,66*100 

О   7,23 :0,3    П    73,2:3 

Е    6,35*10 В 555:100 
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5,84 29 24,4 6,7 11  5,55  99 24,1 66 63,5 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Проект Шретера, который был новинкой в области 

театрального строительства, включал трёхъярусный 

зрительный зал полукруглой планировки, охваченный 

полукольцом  фойе. Его строительство  обошлось в 98000 

рублей. 
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Раздел 4 

Всякое разное о театре 
 

Задание №1 

Рыбинский драмтеатр был основан через 75 лет после 

основания Волковского театра, Рыбинский кукольный театр 

основан через 107 лет после Рыбинского драмтеатра, в 

каком году основан Рыбинский драматический театр и 

Волковский театр, если Рыбинский кукольный театр 

основан в 1932 году 

 

Задание №2 

Как-то раз в театре Володя, встретил 

весьма необычного дедушку. Володя 

поинтересовался, сколько же ему лет. На что 

дедушка еще более загадочно ответил: 

"Догадайся сам, если из наибольшего 

двузначного числа вычтешь 90, результат 

увеличишь в 3 раза и прибавишь 73, то 

получишь число моих лет". Сколько же лет 

дедушке - театралу?  

 

Задание №3 

Перед тем, как зайти в театр, ученики с билетами 

построились на расстоянии 50 см друг от друга. Все 

ученики растянулись на 15 м. Сколько было учеников? 

 

Задание №4 

Расшифруй слово, расположив дроби в порядке 

убывания. 
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 3  2  3   3   3   3   3  

 10  50  50   100   25   20   40  

А Т К А Т Н Р 

   

Задание №5  

В зрительном зале «Рыбинского драматического театра 

» 420 мест. За 2 недели до премьеры нового спектакля было 

продано 332 билета. Через 3 дня продали еще 10 билетов, 

через 7 дней 21 билет вернули ,и продали еще 25 билетов на 

спектакль. Сколько мест в театре было занято? Сколько 

денег получил театр, если 1 билет стоит 250 рублей? 

 

Задание №6 

Расшифруй слово, расположив дроби в порядке 

возрастания. 

 
 3   3   3   3   3  

 10   50   100   40   20  

Р Е Т А Т 

 

Задание №7 

Используя данные таблицы, постройте диаграммы 

общего количества спектаклей за годы войны 
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Год Стационарные Гастрольные Выездные Общее 

количество 

1941 223 53 39 315 

1942    295 

1943 245 30 33 308 

1944 236 50 50 336 

1945 162 133 295 

 Всего поставлено спектаклей 1549 
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Раздел 5 

А музы не молчали… 
Над их головами пули свистели, 

Артисты, не дрогнув играли и пели, 

И каждый забыть это время не может 

В военное время театр служит тоже. 

 

В годы Великой Отечественной войны Рыбинск, как и 

тысячи других городов нашей страны, вносил свой 

посильный вклад в дело Победы: посылал своих сыновей и 

дочерей на фронт; не спал ночей и удлинял до предела 

рабочие дни, перестроив всю промышленность на ратные 

нужды; размещал на своей территории военные училища и 

госпитали; формировал армейские подразделения и собирал 

ополченцев; принимал беженцев и эвакуированных, 

поднимал боевой дух бойцов Красной армии концертами и 

творческими встречами. 

В начале войны часть артистов рыбинского 

драмтеатра ушла на фронт. Артисты Бычков, Деев, 

Морев, Арбузов, Степанов погибли в боях. Несмотря на это 

театр не ослабил своей творческой деятельности. 

Оставшиеся артисты организовали две концертные 

бригады, в которые входила почти вся труппа. 
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Задание №1 

Заполните таблицу и вы узнаете количество спектаклей 

Рыбинского драмтеатра в годы Великой Отечественной 

войны 
Год Стационарные  Гастрольные Выездные Общее 

количество 

1941  53 39 315 

1942    295 

1943 245 30 33  

1944 236 50 50 336 

1945 162  295 

 Всего поставлено спектаклей  

 

Задание №2 

Найдите значение выражения, и вы  узнаете вклад 

рыбинских артистов в создание боевого  самолёта 

эскадрильи «Советский артист»  

 

 ( 568+332)*58 + ( 333+345)*100 

 

Сборы от некоторых 

спектаклей полностью 

передавались на нужды Красной 

Армии. Из своих мизерных зарплат 

работники театра отчисляли деньги на строительство 

боевого самолета.  

 

Задание №3 

Решите уравнение, и вы узнаете, сколько было дано 

спектаклей Рыбинским драматическим спектаклем в годы 

Великой Отечественной войн 

(3Х*1549)-2967=3344 

 

Задание №4 

Используя данные таблицы, 
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Год Стационарные Гастрольные Выездные Общее 

количество 

1941 223 53 39 315 

1942    295 

1943 245 30 33 308 

1944 236 50 50 336 

1945 162 133 295 

 Всего поставлено спектаклей 1549 

Ответьте на вопросы 

1.Каких спектаклей было поставлено за годы войны 

больше: стационарных или гастрольных и на сколько? 

2. В каком году спектаклей было поставлено больше 

в 1941 г. Или в 1945г. И на сколько больше? 

3.  Сколько спектаклей всего было поставлено за 

годы войны? 

4. Каких спектаклей за годы войны было поставлено 

меньше всего? 

5. В какие годы спектаклей поставлено больше: до 

1943 или после него? 

После войны рыбинские артисты были награждены 

медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941 -1945гг. » и почетными грамотам со словами: 

«За вашу самоотверженную и высоко полезную работу в 

области культурного шефства над частями героической 

Красной Армии в период Великой отечественной войны» 
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Среди отличников военно – шефской работы в эти 

годы были артисты Рыбинского театра А. Н. Титова, К. 

И. Якушев, Н. Г. Рождественский, А. В. Леонидов, Е. А. 

Ласточкин, В . И. Опарина, Л . Ф . Пинегина, И . С . Орлов, 

Б.В. Иванов и др.  

 

Задание №5 

Построй столбчатые диаграммы по соотношению 

спектаклей и по видам спектаклей в начале и в конце войны,  

Год Стационарные Гастрольные Выездные Общее 

количеств

о 

1941 223 53 39 315 

1942    295 

1943 245 30 33 308 

1944 236 50 50 336 

1945 162 133 295 

 Всего поставлено спектаклей 1549 
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Раздел 5  

Занимательно о театре 
 

Кроссворд №1 

По горизонтали: 

1. Объявление о предстоящих гастролях, концертах, спектаклях.  

4. Человек, профессиональная деятельность которого, направлена на 

прокат спектаклей, концертов в театре и на эстраде 

7. Сильное возбуждение, волнение, борьба интересов 

 9. Способ художественного 

мышления и построения 

образа. 

 11. Творец, создатель научного, 

литературного или 

художественного  

произведения. Автор 

инсценировки, спектакля. 

14. Передняя часть театральной 

сцены (перед занавесом). 

             По вертикали: 

1.Характер ролей 

исполняемых актером. Тип 

театральных ролей 

соответствующие возрасту, внешности и стилю игры актера. 

3.Направление в искусстве, противоречие сюжетности произведения. 

5 Краткий перерыв между актами, действиями спектакля или  

отделениями концерта. 

6. Душевное волнение, страсть. Приступ сильного нервного 

возбуждения  

(ярости, ужаса, отчаяния). 

8. Вывешиваемое объявление о предстоящем спектакле, концерте, 

лекции и т.д. Вид рекламы.  

10. Сооружение для зрелищ. В современных театрах ряды кресел, 

расположенных за портером и выше его. 

12. Задняя часть сцены, которая является продолжением основной 

сцены, в современных театрах равна ей по площади. Создание 

иллюзии большой глубины пространства. Служит резервным 

помещением. 
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13. Приглашение артиста  по  договору  для  выступлений на 

определённый срок. 

15. Направление искусства, противоречащее установившимся в 

искусстве нормам. Поиск новых решений, отвечающих эстетике и 

запросам нового поколения. 

 

Кроссворд №2.  

 
 

По горизонтали: 

1. Одно из названий актера в древнегреческом театре, который 

отвечал на вопрос хора. 

3. Элемент художественного оформления сценического 

пространства; создание на сцене живописными, изобразительными, 

архитектурными средствами зрительного образа представления. 

6. Разновидность зрелищного народного искусства юмористического 

характера; временное сооружение для театральных, цирковых или 

эстрадных представлений. 

9. Актер в древнем Риме, который выступал без масок, в 

средневековье - путешествующий актер. 

10. Разновидность зрелищного искусства, небольшой ресторан или 

бар, в котором выступают актеры разных жанров, преимущественно 

юмористического характера, эстрадный театр. 

12.Форма комичного преувеличения, разговор о серьезных вещах в 

шутливой манере 
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14. Искусство создания произведений драматургического рода 

литературы, теория построения драматургических произведений. 

17. В зрелищном искусстве последовательность сценических 

событий, сумма поступков персонажей, из которых состоит сюжет, 

а также часть драматического произведения, тоже, что и АКТ. 

По вертикали: 

2. Телесное движение, чаще волевое и контролируемое актером, 

который осуществляется ради значения, более или менее 

зависимого от текста, который произносится, или же совсем 

автономного. 

4. Тип художественного произведения, который характеризуется 

похожими чертами, подчиненный определенным правилам. 

5. Шутливая сценка, которая построена на преувеличении 

7. Самостоятельная, законченная сцена драматического 

произведения, которая связана с его основной темой. 

8. Разговор между двумя или несколькими персонажами. 

11. Срок, который может означать основную ситуацию сюжета, 

злоумышление действия, коварные намерения одних действующих 

лиц относительно других, схему событий, которые отображают 

борьбу персонажей между собой. 

13. Актер, который исполняет вторую роль. 

15. Личное понимание и ощущение произведения постановщиком 

или исполнителем, взгляд с другой стороны, тоже, что и 

ТРАКТОВКА 

16. Искусство выразительного чтения вслух, иногда слишком 

театральная, искусственная манера актерского выполнения 
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А ну – ка УГАДАЙ! 

1 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ? 
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А ну – ка УГАДАЙ! 

2.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

? 
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А ну – ка УГАДАЙ! 
 

 

 

    
 

    
 

 

 

 

 

 

? 
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ПРОЕКТ «Математика + ТЕАТР». 

(Страница нового учебника) 

 

Напишите свою страницу учебника для любителей 

истории и математики, посвящённую истории  театров. Вы 

можете написать исторический рассказ, а можете придумать 

задачи с историческими данными, можете записать 

собранную вами информацию в виде таблиц, схематических 

рисунков и диаграмм. 

 

План работы: 

1.Подберите команду, которая будет работать вместе. 

2.Определите, какая дополнительная информация вам 

нужна. 

3.Подберите необходимые источники информации: 

справочники, энциклопедии, статьи в Интернете и т.д. 

4.Соберите данные, которые вам покажутся интересными. 

5.Запишите эти данные в любо удобной для вас форме: в 

виде таблиц, схематических рисунков и диаграмм. 

6.Представь свою работу другим ребятам 
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Ответы 

Раздел 1 

№1 Амплуа 

№2 Авансцена 

№3 Аванложа - верхний ярус зрительного зала 

Бенефис - театральное представление в честь  одного 

актера. 

Бурлекс - преувеличенно комическое изображение на сцене. 

Гастроли - выступление актеров на выезде в других театрах. 

Галерка - места в зрительном зале, помещение перед входом 

в ложу. 

№4 Декорация 

№5 Кулисы - вертикальные полосы ткани, обрамляющие 

сцену по бокам. 

Опера - музыкально-драматический спектакль, в котором 

артисты не разговаривают, а поют. Режиссер - управляющий 

актерами, раздающий роли; лицо, руководящее постановкой 

спектакля. 

Падуга - горизонтальные полосы ткани, ограничивающие 

высоту сцены. 

Партер - места в зрительном зале ниже уровня сцены. 

№6 Балет 

№7  
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Бенуар - ложи по обеим сторонам партера на уровне сцены. 

Бутафория - предметы, специально подготовленные и 

употребляемые вместо настоящих в театральных 

постановках (посуда, оружие, украшение). 

Афиша - объявление о представлении. 

Грим - подкрашивание лица, искусство придания лицу 

(посредством специальных красок, наклеивания усов, 

бороды и т. д.) внешности, необходимой актеру для данной 

роли. 

Диалог -  разговор между двумя или несколькими лицами. 

№8 Жест 

№9 Бенефис -  театральное представление в честь  одного 

актера. 

Диалог - разговор между двумя или несколькими актёрами. 

Занавес - полотнище, закрывающее сцену от зрительного 

зала. 

Мизансцена - сценическое размещение, положение актёров 

на сцене в определённый момент действия. 

Комедия - спектакль с весёлым, смешным сюжетом. 

Мимика - мысли и чувства, передаваемые не словами, а 

выражением лица. 

Реквизит - предметы, необходимые актёрам по ходу 

действия спектакля. 
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Раздел 2 

№1 Пелагея Стрепетова 

Наталья Николаева 

Аркадий Райкин 

№2 Михаил Семенович Щепкин 

Александр Мартынов 

Василий Живокини 

Пров Садовский 

Раздел 3 

№1 а)1777 

      б) 1813 

      в) 1825 

№2 1825 

№3 а) «Показательный», 

Б) Рабочий 

№4 1920 

№5 « Капля в море» 

Раздел 4 

№1 1825 

№2 100 лет 

№3 3 

№4 Антракт 

№5 а)346 
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Б) 86500 

№6 Театр 

РАЗДЕЛ 5 

№1 120000рублей 

№2 1549 

№3 

Количество спектаклей Рыбинского драмтеатра в годы 

Великой Отечественной войны 

( Заполните таблицу) 

Год Стационарные Гастрольные Выездные Общее 

количество 

1941 223 53 39 315 

1942    295 

1943 245 30 33 308 

1944 236 50 50 336 

1945 162 133 295 

 Всего поставлено 

спектаклей 

1549 
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РАЗДЕЛ № 6  

А) ЗОЛУШКА 

Б) СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 

В) СКАЗКА О СПЯЩЕЙ КРАСАВИЦЕ 
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Людмила Хитько 

Театр! Как много значит это слово 

Для всех, кто был там много раз. 

Как важно и порою ново 

Бывает действие для нас. 

Театр! Театр! Как много значит 

Для нас порой "твои слова" 

И разве может быть иначе?... 

В театре жизнь всегда права 

Здесь действа тихий островок. 

Никто не будет одинок. 

Здесь дети с детства все актеры. 

А взрослые, конечно, режиссеры. 

В театре учим их дружить, играть, 

И песни петь, и танцевать. 

А главный критик - это зритель. 

Друзья вы только посмотрите, 

Как огоньки в глазах горят 

Когда аплодисментами 

Их зрители благодарят. 
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МОУ СОШ №29 


