
 

 

“Spelling Bees” 

4 – 5/ 6 – 7 классы 
№ Английский язык Русский язык 

1.  backstage  за кулисами  

2.  box-office  билетная касса  

3.  cloakroom  гардероб  

4.  costume designer  художник по костюмам  

5.  curtain  занавес  
6.  curtain calls  вызовы на поклон  

7.  director  режиссер  

8.  dressing room  театральная уборная  

9.  foyer  фойе  

10.  house  зал  

11.  matinee  утренний спектакль или сеанс  
12.  rehearsal  репетиция  

13.  row  ряд (кресел)  

14.  scenery  декорации  

15.  stage  сцена  

16.  stalls  партер  

17.  the balcony  балкон  

18.  the box - ложа  ложа  

19.  the dress circle  бельэтаж  

20.  the gallery  галёрка  

21.  tune up  настраивать инструменты  

22.  the pit  амфитеатр  

23.  to applaud  аплодировать  

24.  usher билетер, капельдинер  

25.  wing  кулиса 

26.  intermission [ɪntə'mɪʃn]  антракт 

27.  poster/ billboard ['bɪlbɔ:d] афиша 

28.  playwright ['pleɪraɪt] драматург 
29.  musical ['mju:zɪkəl] мюзикл 

30.  cloakroom tag ['kləʊkru:m tæg] номерок 

31.  footlights ['fʊtlaɪts] рампа 

32.  repertoire ['repətwa:] репертуар 

33.  prompter ['prɔmptə] суфлёр 

34.  tragedy ['trædʒɪdɪ] трагедия 

35.  troupe [tru:p] труппа 

36.  gangway seats  места, ближайшие к проходу 



 

 

37.  front row — первый ряд front row — первый ряд 

38.  back row — последний ряд back row — последний ряд 

39.  circle of tier  ярус 
40.  interplay  взаимодействие 

41.  impress  производить впечатление 

42.  artificial acting  неестественная игра 

43.  subtle acting  тонкое исполнение 

44.  preview  предварительный просмотр 

45.  lyrics  текст песен 

46.  an understudy дублер 

47.  dressing-room  актёрская уборная 

48.  prompt-box  суфлёрская будка 

49.  prompter  суфлёр 

50.  stage door  служебный вход 

51.  attendants  обслуживающий персонал 

52.  dress-rehearsal  генеральная репетиция 

53.  on tour  на гастролях 

54.  first night  премьера 

55.  stage version  инсценировка 

56.  props реквизит 

57.  revive возобновлять 

58.  encore бис 
59.  act  играть 

60.  script текст пьесы 

61.  a bitpart эпизодическая роль  

62.  fragment  отрывок роли 

63.  lines слова роли 

64.  cue реплики в зала 

65.  grease грим 

66.  aisle проход между рядами 

67.  orchestra pit оркестровая яма 

68.  opera glasses/lorgnette театральный бинокль 

69.  utility man актер на маленьких ролях 

70.  a comedian/comic actor комический актер 

71.  a tragedian/tragic actor трагический актер 

72.  a strolling actor/hoofer странствующий актер 

73.  a stagehand рабочий сцены  

74.  playlet/sketch небольшая пьеса 

75.  farce фарс 
76.  production театральная постановка 



 

 

77.  performance представление 

78.  dump show/pantomime пантомима 

79.  an epic эпическая поэма 

80.  a vaudeville водевиль 
 


