
Викторина «Азбука искусства» 

 

Ответьте на вопросы. 

 

1. Как называется перерыв между действиями спектакля?  

 

2. Все герои спектакля на сцене танцуют –  

Не поют, не играют и не рисуют…  

Прекраснее спектакля в театре нет,  

А называется он просто … 

 

3.Этот танец так прекрасен, 

Времени он неподвластен. 

Пары движутся, кружась, 

А зовется танец… 

 

4. Это музыкальный инструмент с мехами и кнопочной клавиатурой.  

 

5. Как называется ансамбль из двух исполнителей?  

 

6. Кто указан как автор «Конька – Горбунка»? 

 

7. Похитительница Дюймовочки?  

  

8. Как называется человек, который запевает песню?  

 

9. Это музыкант, исполняющий музыкальное произведение голосом или на 

инструменте. 

 

10. Имеет разные названия, 

Но все же виден общий стиль. 

С частушкой схожа без страдания 

Простая русская … 

  

11. По кругу прыгай ты вперед, назад 

И вовлекай в сей танец всех подряд. 

Он прост как песня, 

Как одна ступенька, 

Танцуется прыжками … 

 

12. Как называется человек, профессионально занимающийся каким-либо 

видом музыкальной деятельности: сочинением музыки, игрой на каком-либо 

инструменте, пением? 

 

13. Назовите автора книги «Приключения Незнайки». 



14. Как называется театр, где актеры не разговаривают, а поют? 

 

15. Как называется балетная юбка?  

 

16. Кто руководит постановкой спектакля?  

 

17. На ней выступают в театре. 

 

18. Назовите богиню танца. 

  

19. Ей открывается спектакль, в переводе с французского «открытие, 

начало». Что это? 

 

20. К какому жанру искусства относится устное народное творчество?  

 

21. За руки беремся дружно, 

Кругом встанем — это нужно. 

Танцевать пошли, и вот — 

Закружился…  

 

22. Развиваются темные локоны 

И монисты все время звенят, 

Юбки пестрые будто бы сотканы 

Все из радуги яркий наряд. 

Здесь не нужно в приветствии кланяться 

Кавалер ты иль взрослая дамочка, 

Ведь всем людям, конечно же нравиться 

Танец с выходом, это…  

 

23. Как звали лопоухого друга Крокодила Гены? 

24. Назови имя автора сказки «Красная Шапочка». 

25.Единица расплаты Балды с попом в сказке А. С. Пушкина. 

26. Это - небольшое инструментальное произведение для развития техники 

пальцев музыканта-исполнителя.   

27. Как полностью называется сказочное чудовище – Чудо-… 

 

28. «Фруктовый» танец всех моряков. 


