
Пояснения и методические рекомендации 

для выполнения заданий конкурса. 

 

Наш конкурс посвящѐн истории современного театра. Мы не будем углубляться слишком 

далеко в историю: до Софокла и Еврипида мы не дойдѐм . То, что мы сейчас называем театром 

зародилось в эпоху Возрождения в Италии. Основные принципы нового вида искусства были 

сформированы в эпоху Просвещения французскими литераторами, философами и драматургами 

классицизма. Затем вкусы придворной публики способствовали развитию профессионального 

танца и вокального искусства, возникли опера и балет. А затем и оперетта – чтобы угодить более 

демократичной публике . И закончим мы возникновением драмы и несколькими великими 

именами русского театра XXвека. 

Наша цель – расширение общекультурного кругозора участников, усиление мотивации к 

изучению иностранных языков и культур. 

 

Конкурс состоит из 6 заданий-тем, посвященных отдельным этапам развития и жанрам 

театра. Внутри каждого вопроса – вопросы трѐх уровней сложности : 

* - простой, с очевидным сразу же в поисковой строке ответами; 

** - посложнее, надо будет поискать в интернете, но ответ вы там найдѐте, где-нибудь в 

середине статьи в вики или другой энциклопедии; 

 *** - на размышление и сопоставление, т.е. придѐтся и поискать материалы в нескольких 

статьях, и подумать и сформулировать ответ самому. Но это ведь и есть самое интересное .   

Вопросы  с  одной * - доступны всем, абсолютно à laportéedetoutlemonde :), 

с двумя ** - надо почитать, но в целом - ничего невозможного.  

с тремя *** -  для интересующихся и заинтересовавшихся темой, надо и читать статьи и труды, и 

размышлять самим на основе изученных материалов,  поэтому именно этих ответов ждѐм с 

наибольшим интересом :))) !!!   

 

Выполнять задания можно в любом порядке и сочетании :  вы можете сделать по одному 

вопросу с любым количеством *  изо всех 6 заданий , в каждом задании вы просто выбираете 

себе то, что вам хорошо известно и вы хотите блеснуть , либо то, что вам стало интересно 

узнать получше, либо посильный вопрос (с одной *, с двумя или тремя),   

или вы делаете одно -два задания-темы, но полностью,  

либо полностью всѐ (хотя это, пожалуй, для настоящих знатоков и фанатов театра:) )! 

 

 В некоторых заданиях вам понадобится немноооожко знать французский язык , но это 

мой реверанс в сторону родной мне французской культуры .Не пугайтесь этих вопросов, там 

ведь не требуется литературный перевод, необходимо просто понять, о чѐм речь.     

Не возбраняется обращаться за помощью к окружающим – культурно подкованным 

друзьям, родным, учителям. Обратите внимание на то, что в конце файла даны ссылки на 

некоторые источники.  Там не все ответы, но многое там есть. А ещѐ в инстаграмме и в контакте 

Школы иностранных языков Сергея Казанцева, там, где мы обычно рассказываем что-нибудь 

любопытное по страноведению Франции, мы будем размещать материалы, связанные с темами 

конкурсных заданий (возможно, вы усмотрите там подсказки ). 

 

Задания с *  оцениваются  0-10 баллами,  с ** - 11-20 баллами, с *** - 21-30 баллами.  

Критерии оценки:точность ответов,полнота раскрытия темы,уровень культуры оформления 

конкурсной работы (это должно быть читабельно ). 

Победитель конкурса будет определѐн по общему количеству баллов с учѐтом сложности 

выполненных заданий. (но ведь на самом деле суть не в баллах  !!!) 

Также будут определены победители по каждой теме. 

Ответы вы присылаете не позднее 7 ноября в электронном виде в вордовском файле на 

почтуelvichniakova@yandex.ru.  

 

Ответы на все вопросы мы с командой активистов из 10 и 11 классов дадим15 ноября, на 

заключительном мероприятии конкурса в гимназии №9, всѐ расскажем и покажем, послушаем 
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великих певцов, посмотрим отрывки из знаменитых спектаклей и экранизаций. Там же огласим 

лучших по каждому из конкурсных заданий и наградим победителей. Ждѐм вас всех вместе с 

вашими руководителями! 

 

Желаем всем интересного квеста и результативных поисков ответов:) ! 

 

Вишнякова Е.Г. и команда организаторов. 

 

Полезные и интересные ссылки: 

 

https://www.belcanto.ru/ 

https://www.belcanto.ru/lopera.html 

https://www.belcanto.ru/france.html 

https://www.belcanto.ru/ballet_romantic.html 

https://www.classic-music.ru/opera_history_france.html 

http://www.mxat-teatr.ru/ 

https://rvb.ru/turgenev/02comm/0197.htm 

https://myefe.ru/blog/uilyam-shekspir-8-znamenityh-tsitat-i-idiom 

 

https://www.belcanto.ru/
https://www.belcanto.ru/lopera.html
https://www.belcanto.ru/france.html
https://www.belcanto.ru/ballet_romantic.html
https://www.classic-music.ru/opera_history_france.html
http://www.mxat-teatr.ru/
https://rvb.ru/turgenev/02comm/0197.htm
https://myefe.ru/blog/uilyam-shekspir-8-znamenityh-tsitat-i-idiom

