
Образец теста на лексику 

Тест. 

1. Какие виды искусства Вы знаете? (2 балла)  

 _____________________________________________________ 

2. Назовите самый известный театр оперы и балета в Москве? (1 балл) 

Ответ  ___________. 

3.  На какой площади он находится? (1 балл) 

Ответ  ___________ . 

4. В честь какого русского драматурга назван Малый театр? (1 балл) 

Ответ  _______  . 

5. Напишите синонимы к следующим словам (3 балла) 

1) Спектакль- _______ 

2) Артист - __________ 

3) Певец- _________ 

 

 

6. В чем главное отличие  трагедии от комедии? (2 балла) 

 

 

7. Что такое спектакль в театре оперетты? (2 балла) 

______________________________ 

 

8. * Вставьте недостающие слова в отрывки, употребляя правильную 

грамматическую  форму   (рок,  слово, жест, общество,  столкновение,  танец, конфликт, 

пластика,  танцевально-музыкальный,  мир,  мимика,  сценическое действие). (4 балла) 

• Основу трагедии составляют  _________  личности с  ________,  _________  

обществом, выраженные в напряженной форме борьбы сильных характеров и страстей. 

• Опера - Музыкально-театральное произведение, основанное на синтезе  

______, __________  _________ и музыки. 

• Балет - Вид сценического искусства, содержание которого раскрывается в      

______________  образах. 

• Пантомима -  вид сценического искусства, в котором основные средства 

создания художественного образа - ________,  ________,  ______ . 

 

9. Во сколько начинается утренний спектакль в театре? (1 балл) 

А) 10 00; 
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Б) 12  00; 

В) 13 00; 

Г) 14 00; 

 

10. Как называется перерыв в театре во время спектакля? (1 балл) 

А) Перерыв 

Б) Пауза 

В) Антракт 

Г) Обед 

 

11.  Из каких частей состоит зрительный зал в театре? (4 балла) 

 

1) __________ 

2) __________ 

3) __________ 

4) __________  

 

12. Что такое реквизит?  (1 балл) 

Ответ:  _____________    

 

13. Чем занимается режиссер? (1 балл) 

Ответ: 

_____________________________________________________________________________

___________________________. 

 

14. Кто управляет оркестром? (1 балл) 

Ответ:  

__________. 

 

Каждое совпадение с ключом оценивалось от 1 до 4 баллов (в зависимости от 

сложности задания), баллы по всем вопросам суммируются. Таким образом, выявляется 

уровень лексических навыков речи. Максимальное количество баллов по данному тесту: 25  

Ниже мы приводим соответствие между количеством  баллов, набранных учащимися  и 

оценкой. 
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Критерии оценивания. 

«Отлично» (5) 20-25 баллов 

 «Хорошо» (4) 16 -20 баллов  

«Удовлетворительно» (3) 12-15 баллов 

  «Неудовлетворительно» (2) Менее 12 баллов 

 


