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Данная методическая разработка – комплексная форма, включающая 

разработку серии тестовых заданий по методическим материалам, 

предложенным для самостоятельного изучения студентам 3 курса 

специальности 51.02.01 Народное художественное творчество (по виду) 

Хореографическое творчество. Самостоятельная разработка тестовых 

заданий помогает студентам лучше понять теоретические идеи и 

практические возможности рекомендованного к изучению материала. 

К самостоятельному изучению студентам было предложено учебно-

методическое пособие Васильевой Т.И. «Тем, кто хочет учиться балету», 

включающие в себя интереснейшие и крайне необходимые направления, 

такие как: 

- анатомо-физиологические и психологические особенности детей 

школьного возраста и их значение в практике отбора и обучения 

классическому танцу; 

- порядок и методические приемы отбора детей в академии танца, 

хореографические училища, балетные школы, хореографические 

коллективы; 

- программа уроков классического танца для подготовительных групп с 

некоторыми методическими рекомендациями. 

Второй частью задания была работа над методическим пособием 

Вихревой Н.А. «Классический танец для начинающих», где изучение 

движения рассматривается с позиций возможных ошибок для недопущения 

досадных промахов в дальнейшем исполнении материала. 

По итогам знакомства с учебно-методическими пособиями, студентам 

было предложено самостоятельно разработать тестовые задания, порядка10-

15 вопросов, где они могли проявить свои знания изученного материала, дав 

волю фантазии, воспользоваться различными формами разработки тестовых 

заданий и составить ёмкие, интересные, нестандартные вопросы. 

Тестовые задания 1 блока по материалам методического пособия 

Вихревой Н.А. «Классический танец для начинающих» были апробированы 
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на тестировании студентов первого курса специальности 51.02.01 Народное 

художественное творчество (по виду) Хореографическое творчество., 

которые, в свою очередь, решая тестовые задания, провели своеобразный 

рейтинг лучших (интересных по форме и содержанию) тестовых подборок. 
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1 блок 

 Сборник тестовых заданий по материалам методического пособия 

Вихревой Н.А. «Классический танец для начинающих» 

 

1. Волкова Анна 

1.Из какой позиции рекомендуется выполнять экзерсис у станка на 

первом этапе развития? (стр. 5) ЧЕГО 

1)  6 позиции  

2) 1 позиции 

3) 2 позиции  

4) 3 позиции  

5) 5 позиции  

 

2. Какая(ие) частая(ые) проблема(ы) возникает(ют) у учащегося при 

изучении и исполнении battement tendu в сторону? (стр. 5) 

1) Согнутые колени 

2) Завал на большой палец опорной ноги 

3) Неправильная постановка таза  

4) Все варианты 

 

3. По какой позиции учащиеся лучше усваивают правильность 

выполнения plie? (стр. 6) 

1) 6 позиции  

2) 1 позиции 

3) 2 позиции  

4) 3 позиции  

5) 5 позиции  

 

4. Для чего в конце каждого движения у станка учащимся 

рекомендуется снять руки со станка? (стр.6) 

1) Для смены движения  

2) Для отдыха 

3) Для фиксации постановки корпуса 

 

5. Какое слово используют для обозначения правильной постановки 

корпуса – две косточки в плечевом суставе и две косточки в тазобедренном 

суставе друг напротив друга? (стр 11.) 

 Ответ: _________________ 

 

6. Укажите правильную последовательность исполнения battement 

tendu в сторону пр. ногой: (стр. 16-17) 
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№ Движения  

 Работающая нога, скользя стопой по полу в сторону 2 

позиции, отделяется пяткой от пола и, продолжая скользить, 

вытягивается в пальцах. 

 Вывернутая пятка поднята, выгибая подъем. 

 ИП - 1 позиция, корпус подтянут, колени вытянуты, руки 

свободно лежат на палке, центр тяжести на двух ногах. 

 Работающая нога, переходя с пальцев на подушечку стопы, 

затем всю стопу, скользящим движением возвращается в ИП. 

 Перенести цент тяжести на Л. ногу 

 

7. При выполнении battement tendu вперед, заводя ногу из положения 

вперед в ИП, начинает приведение работающей ноги? (стр. 21) 

1) колено 

2) бедро 

3) Рука 

4) носок работающей ноги  

 

8. Соотнесите фото и ошибки (укажите номер фото в ответ):  

 

 

№1 

 

Правая не выворотная. 

Колено смотрит вниз, 

пятка наверх 

 

Ответ _______   
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№2 

 

Нет ровности бедер и 

подтянутости на опорной ноге 

 

Ответ: _________ 

 

 

№3 

 

 Нет ровности бедер и 

подтянутости на опорной ноге 

 

Ответ_________ 

 

 

№4 

Центр тяжести 

перемещен на право к рабочей 

ноге   

 

Ответ__________ 
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9. За чем нужно обязательно следить при выполнении demi plie? 

(стр.30) 

1) За головой 

2) За пятками 

3) За коленями 

10. Как называется принцип, который действует в plie? (стр.30)  

 Ответ: «____________» 
 

2. Давыдова Екатерина 

 

1. Чему учит метод, предложенный Н.Вихревой, при котором одна 

ученица, сидя на полу, помогает другой ученице правильно исполнить 

движение? (стр. 4) 

Ответ: контролю за качеством исполнения движений 

 

2. В каком порядке следует начинать освоение battements tendus и jetes 

(стр.5): 

А) в сторону, вперёд, назад 

Б) вперёд, назад, в сторону 

В) назад, в сторону, вперёд 

Ответ: А 

 

3. С какой позиции и почему начинается изучение plie? (стр.6) 

Ответ: часто учащиеся раньше понимают и исполняют грамотнее 

plie по 2 позиции, нежели по 1, поэтому в практике изучение plie 

можно начинать со 2 

. 

4. Вставьте пропущенное слово: «В allegro все прыжки начинаются из-за 

такта, кроме ________ по 1 позиции у станка.» (стр.6) 

Ответ: soutes 

 

5. Какая ошибка самая распространенная во 2 позиции ног? 

Ответ: расстояние между ног больше, чем длина стопы 

 

6. Какое отклонение, характеризующееся как прогибом в пояснице, 

является ошибкой при постановке корпуса? 

А) кифоз 

Б) лордос 

В) сколеоз 

Ответ: б 

 

7. При правильном исполнении battements tendus, начиная движение 

плотно прижатой к полу пяткой, работает мышцы _______ 
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Ответ: ягодиц 

8. Какой принцип действует в plie? 

А) взаимодействия 

Б) пружины 

В) трамплина 

Ответ: б 

 

9. В demi-plie пятки свободно отрываются от пола 

А) верно 

Б) неверно  

Ответ: б 

 

10. Дети какого возраста могут заниматься на подготовительном 

отделении для детей, поступающих в первый класс академии 

хореографии?  

Ответ: 8-9 лет 
 

3. Донская Софья 

 

1. Верно ли утверждение: все движения в экзерсисе начинаются на 

первую долю такта, то есть ни одно движение не начинается из-за 

такта?  

 Верно 

 Неверно 

 

2. Как называется качество, отличающее классический танец от других 

видов танцевального искусства? 

 Музыкальность 

 Выворотность  

 Координация  

 

3. Вставьте пропущенные слова. Battement tendu принадлежит к тем … 

движениям, которые составляют …  классического танца. Battement 

tendu – это … вытянутой ногу на носок … по полу в направлении 

вперед, в сторону, назад и приведение ее в позицию. 

 

4. Что происходит перед началом движения battement tendu? 

 Отрыв пятки от пола 

 Подтянутость на опорной ноге 

 Перенос центра тяжести на одну ногу 

 

5. Перечислите, какие ошибки (3-5) возможны при выполнении battement 

tendu? 
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6. Сколько видов plie существует? 

 1 

 2 

 3 и более 

7. Вставьте пропущенные слова. Plie – это … техники классического 

танца, а также … прыжка 

 

8. Верно ли утверждение: трамплинные прыжки не могут исполняться с 

высоких полупальцев? 

 Верно 

 Неверно 

  

9. По какой позиции учащиеся раньше понимают и грамотнее исполняют 

plie? 

 I позиция 

 II позиция 

 V позиция 

 

10.  Что означает выражение «квадрат» в классическом танце? 

 

4. Землянская Татьяна 

 

1. Сколько лет Московской государственной академии хореографии? 

А. 250 лет 

Б. 230 лет 

В. 245 лет 

 

2. Какие танцы изучаются в Московской государственной академии 

хореографии?  

 

3. Какое из движений не включает экзерсис у станка?  

А. Plie  

Б. Rond de jambe par terre  

В. Adagio 

 

4. Подпишите название каждой позиции 
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4. Назовите основные ошибки положения стопы на полу? 

 

____________________________________________________________ 

5.  Опишите картинки, на какой из них допущены ошибки в постановке 

корпуса 

      

6. Battement tendu –это? 

А. бросок ноги на воздух  

Б. выведение ноги в сторону , вперед, назад 

В. плавное, тающее движение 

 

7. Назовите основные ошибки в исполнении Demi plie. 

_________________________________________________ 

 

8. С чего начинают освоение Battement tendu? 

А. С I позиции в сторону 

Б. С V позиции вперед  

В. С I позиции назад 

 

9.  От чего зависит освоение классического танца?  

__________________________________________________________________ 

 

5. Калчугина Анастасия 

1. Что является существенным моментом в позициях классического 

танца?  __________________________________________________________ 

 

2. В постановке корпуса бедра и плечи должны быть в одной 

плоскости. 

а) верно 
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б) неверно  

 

3. Перед началом battement tendu перенос центра тяжести идет на 

одну ногу. 

а) верно 

б) неверно  

 

4. В plié действует принцип "пружины". 

а) верно  

б) неверно  

 

5. Не должно быть навала на большой палец при исполнении движений 

в классическом танце. 

а) верно 

б) неверно 

 

6. Начинать освоение battement tendu лучше в сторону. 

а) верно 

б) неверно 

 

7. Практически все прыжки выполняются по выворотной I позиции. 

а) верно 

б) неверно 

 

8. Все движения в экзерсисе начинаются на вторую долю такта. 

а) верно 

б) неверно 

 

9. Вся техника классического танца подчинена определенными 

законами. 

а) верно 

б) неверно  

 

10. В постановке корпуса не обязательно ощущение оси 

а) верно 

б) неверно  

 

6. Романова Вероника 

 

1. Верно ли утверждение, что учащиеся раньше понимают и грамотнее 

исполняют plié по II позиции, нежели по I?   [6 с] 

а) Верно    b) Неверно  

 

2. Сопоставьте:      [5 c] 
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1. 1.  Allegro        a) Определенная система 

движений рук в классическом 

танце 

2. Port de bras  

 

b) Комплекс определенных 

хореографических движений 

выполняемых с определенной  

последовательностью, основная 

задача которых направлена на 

правильную постановку корпуса 

3. Экзерсис у станка                          c) Раздел классического танца, 

состоящий из прыжков 

 

3. Каким должно быть положение стопы на полу в I выворотной 

позиции? [9 c] 

a) Упор на большой палец стопы 

b) Стопа соприкасается с полом всей тяжестью корпуса 

c) Тяжесть корпуса должна распределяться точно на внешний свод 

стопы 

d)  

4. Объясните положение корпуса  «квадрат»:   [11 c] 

 

5. Движение battement tendu  - это…    [14 c] 

a) Отведение вытянутой ноги на носок скольжением по полу в 

направлении вперед, в сторону, назад и приведение ее в позицию 

b) Круговое движение носко по полу 

c) Движение с подтягиванием ног в V позицию 

 

6. С какой позиции начинается изучение движения battement tendu?  [6 c] 

a) V 

b) I 

c) VI 

 

7. Выберите утверждения, которые не верны: 

a) Движение battement tendu  мало способствует укреплению ног и 

развитию выворотности [14 c] 

b) Движение battement tendu  plié – soutenu сродни battement tendu 

на plié [15 c] 

c) В движении battement tendu  скольжение стопой по полу в 

направлении вперед должно начинаться носком вперед [22 c] 

d) В постановке корпуса нужно добиваться ощущения оси: прямой 

позвоночник   [11 c] 

e) Во время demi – plié пятки должны слегка отрываться от пола  

[30 c] 
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8. Выберите правильный вариант:  [11 c] 

a) При правильной постановке корпуса ягодичные мышцы должны 

быть зажаты, живот нужно втянуть на вдохе, прогиба в пояснице 

быть не должно 

b) Бедра и плечи должны быть в одной плоскости – две косточки 

наверху в плечевом суставе и  две косточки внизу в 

тазобедренном суставе друг против друга 

c) Выворотность -  качество, отличающее классический танец от 

других видов танцевального искусства. В всех движениях колени 

должны быть направлены в стороны, что не приведет к 

«сворачиванию». 

 

9. Заполните пропуски:  [14 c] (коленном суставе, растяжение, 

проглаживать, колени в сторону, опорной ногой) 

1. Выдвижение ноги в battement tendu начинается с 

максимального натяжения её в ……, при достижении ногой 

максимальной точки в сторону, нога вытягивается, т .е. от 

сокращения мышцы приходит в … 

2. При закрывании ноги в позицию надо внимательно …….. пол 

всей стопой, оставляя…….., и ни в коем случае нельзя 

шевелить ………  

 

10.  Назовите возможные ошибки в постановке корпуса: (прогиб в 

пояснице, соединенные лопатки, поднятые плечи, сутулая спина) 

 

11.  На сколько тактов лучше исполнять движение battement tendu  на 

втором этапе освоения в сторону? [23 c] 

a) 8 тактов 

b) 2 такта 

c) 4 такта 

 

12.  Назовите, в какой позиции во время исполнения plié сложнее держать 

колени выворотными и почему? [30 c] (в первой позиции, потому что в 

этой позиции чаще происходит завал стопы на большой палец) 

 

7. Тетерина Оксана 

 

1. МГАХ-это ….? (стр.3) 

А) Мурманский государственный академический хор 

Б) Московская губернаторская академия хореографии 

В) Московская Государственная академия хореографии 

 

2. Верно ли, что в МГАХ изучается современный танец? ( стр. 3) 

А) Верно 
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Б) Неверно 

 

3. Верно ли утверждение? Часто учащиеся понимают и исполняют 

грамотнее Plie по второй позиции, чем по первой. ( стр. 6) 

А) Верно 

Б) Неверно 

 

4.  Allegro –это… ? ( стр.6) 

А) Раздел, помогающий привить понятие grand battement 

Б) Раздел, готовящий учеников к понятию прыжка 

В) Раздел урока, где учащиеся выходят на середину класса 

 

5.  Battement tendu- это…? (стр.14) 

А) отведение вытянутой ноги на носок скольжение по полу в 

направлении вперед 

Б) бросок вытянутой ноги на воздух 

В) перегиб корпуса назад 

 

6.  Plie – это…? (стр.30) 

А) отведение вытянутой ноги на носок скольжение по полу в 

направлении вперед 

Б) сгибание коленей 

В) перегиб корпуса вперед 

 

7.  Верно ли, что grand-plie и demi-plie отличаются величиной сгибания 

коленей (стр.30) 

А) Верно 

Б) Неверно 

 

8.  В постановке корпуса хорошо добиться ощущения…( стр.11) 

А) Оси 

Б) Плеч 

В) Лопаток 

 

9.  Стопа должна соприкасаться с полом …( стр.9) 

А) Внешним сводом 

Б) Внутренним Сводом 

В) Всей тяжестью корпуса 

 

10.  «Квадрат» в корпусе – это…? (стр.11) 

А) Когда физиологическая строение корпуса напоминает квадрат 

Б) Кости плечевого и тазобедренного сустава друг против друга 

В) Слишком ровный позвоночник   
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8. Филоненко Полина 

1. Перед вами представлены возможные ошибки в исполнении battement 

tendu в сторону. Найдите лишнее. (14 стр., 18 – 19 стр.) 

А) Центр тяжести слишком перемещён в сторону опорной ноги; 

Б) Пятка рабочей ноги приподнимается от пола слишком рано; 

В) Неточность направления; 

Г) Выведение ноги на носок тщательным скольжением всей стопой по полу; 

Д) Навал на большой палец опорной ноги. 

Ответ: Г 

 

2. Соотнесите движение и то, с чего следует начинать его изучение. (5 – 6 

стр.) 

А) Rond de jambe par terre  1) Начинать освоение лучше в 

сторону, затем вперёд, потом 

назад 

Б) Battement tendu и jete 2) Demi-rond de jambe en dehors с 

положения вперёд 

В) Sur-le-cou-de-pied 3) Начинать с положения ноги на 

носок в сторону 

Ответ: 

А Б В 

2 1 3 

 

3. Какой раздел готовит учащихся к понятию прыжка и развивает его? (5 – 

6 стр.) 

А) port de bras 

Б) Экзерсис у станка 

В) Allegro 

Ответ: В 

 

4. Что является существенным моментом в постановке позиций ног в 

классическом танце? (9 стр.) 

Ответ: Положение стопы на полу 

 

5. Какое расстояние между ног должно быть при исполнении II позиции? (9 

стр.) 

А) 10-15 см; 

Б) расстояние, равное двум длинам стопы исполнителя; 
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В) 25 – 30 см; 

Г) расстояние, равное длине стопы исполнителя. 

Ответ: Г 

 

6. Соотнесите изображение и описание постановки корпуса? (10 – 11 стр.) 

А) 

 

 

 

 

 

1) Лордоз 

Б) 

 

 

 

 

 

2) Правильное положение корпуса. 

Руки лежат на станке, локти 

опущены вниз, голова прямо. 

В) 

 

 

 

 

 

3) Плечи подняты, лопатки 

соединены 

Г) 

 

 

 

 

4) Сутулая спина 

Ответ:  

А Б В Г 
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2 4 1 3 

 

7. Силой ягодичных мышц надо стараться коленные чашечки обеих ног 

повернуть как можно больше в стороны, стараясь достичь прямой 

линии с плечами. Основой чего является данный комплекс? (11 стр.) 

Ответ: Выворотности 

 

8. Вставьте пропущенные слова в определение. (14 стр.) 

Battement tendu – это отведение вытянутой ноги на … скольжением по …  

направлении вперёд, всторону, назад и приведение её в … . 

Ответ: Носок, полу, позицию 

 

9. Существует 2 вида plie. В каком из них допустимо немного приподнимать 

пятки от пола, по всем ли позициям? (30 стр.) 

Ответ: Grand-plie, по всем позициям, кроме II 

 

10. Выберете пропущенное слово (30 стр.) 

В plie действует принцип «…», которая не имеет остановок. 

А) пружины; 

Б) машины; 

В) течения воды; 

Г) лавины. 

Ответ: А 

  

9. Шупикова Мария 

 

1. Plié – основа техники классического танца, танец невозможен без 

него. (Стр. 30) 

• Верно 

• Неверно  

 

2. Отметьте правильную последовательность battement tendu в сторону: 

(стр. 16) 

• чуть приподняв пятку рабочей ноги от пола, продолжать отводить 

ногу в сторону точно по одной линии, сохраняя ревность плеч и бёдер 

• вытянуть стопу Р. ноги  

• перенести центр тяжести на опорную ногу 

• продолжать отведение ноги, пятка высоко приподнимается от пола  

• Р.ногу, плотно прижимая пяткой к полу, отводить в сторону, 

скользя всей стопой по полу 

 

3. Впишите пропущенные слова: (стр. 5) 
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Экзерсис у станка включает простейшие движения: …, battements 

tendus,…, …, sur-le-cou-de-pied,… . 

 

4. Для правильной выворотной l позиции, освобождаем от центра 

тяжести мизинец и делаем упор на большой палец стопы. (стр. 9) 

• Верно 

• Неверно  

 

5. Выпишите возможные ошибки в постановке корпуса. (стр. 10) 

 

6. Впишите пропущенные слова: (стр. 14) 

 

Battement tendu – это отведение … ноги на носок скольжением по 

полу в направлении …, …, … и привидением её в … . 

 

7. Выберите лишнее: (стр. 32) 

• рано оторвавшиеся пятки от пола 

• сгибание коленей до максимального уровня пока пятки могут 

быть прижаты к полу 

• навал на большой палец стопы 

• колени смотрят вперёд  

 

8. Продолжите предложение: (стр. 6) 

Раздел «Allegro» готовит к … . 

 

9. Продолжите предложение: (стр. 9) 

Во ll позиции расстояние между ног – это… 

 

10. Для детей лучше начинать экзерсис у станка лицом в зал. (стр. 6) 

•Верно 

•Неверно 

 

10.Потапова Мария 

 

1. В каком порядке следует начинать освоение battements tendus и jetes 

(стр.5): 

А) назад, в сторону, вперёд 

Б) вперёд, назад, в сторону 

В) в сторону, вперёд, назад  

Ответ: В 

 

2. Назовите самые главные ошибки в позициях ног-… 

Ответ: Завал стопы на большой палец в 1,2,3 позициях; Большое 

расстояние между ног во 2 позиции. 
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3. Чем помогает метод, предложенный Н.Вихревой, при котором 

одна ученица, сидя на полу, помогает другой ученице правильно 

исполнить движение? (стр. 4) 

Ответ: осуществляется контроль над качеством исполнения 

движений 

 

4. С какой позиции лучше начинать изучать plie?(стр.6) 

Ответ: Часто учащиеся раньше понимают и исполняют грамотнее 

plie по 2 позиции, нежели по 1, поэтому в практике изучение plie 

можно начинать со 2 позиции. 

 

5. Вставьте пропущенное слово: 

«В allegro все прыжки начинаются из-за такта, кроме ________ по 

1 позиции у станка.» (стр.6) 

Ответ: soutes 

 

6. Из чего состоит экзерсис у станка? 

Ответ: plie, battements teendus, battements jetes,rond de jambe par 

terre, sur-le-cou-de-pied, releves. 

 

7. Какое отклонение, характеризующееся как прогибом в пояснице, 

является ошибкой при постановке корпуса? 

А) кифоз 

Б) лордос 

В) сколеоз 

Ответ: б 

 

8. Назовите главный принцип исполнения plie? 

А) взаимодействия 

Б) пружины 

В) трамплина 

Ответ: б 

 

9. В demi-plie пятки свободно отрываются от пола 

А) неверно 

Б) верно  

Ответ: а 

 

10.  Чем заканчивается экзерсис у станка?  

Ответ: 3 port de bras и растяжка в сторону 
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2 блок 

Сборник тестовых заданий по материалам учебно-методического 

пособия Васильевой Т.И. «Тем, кто хочет учиться балету» 

 

1. Волкова Анна 

1.На каком этапе изучаются внешние сценические данные ребенка — пропорции и 

формы тела (форма торса, ног, рук, шеи и головы), выразительность мимики? (стр. 8)  

1) На предварительном этапе 

2) На втором этапе  

3) На третьем туре 

4) Не смотрят вообще  

 

2. Соотнесите с периодами возраст и волнообразность темпов роста ребенка (в 

строке ответа вписать подходящую цифру и букву): (стр. 9)  

Период  Возраст  Темпы роста 

младенческий период 

Ответ: ___________ 

 

1) с 7 до 12 лет 

А) происходит снова 

ускорение темпа роста 

преддошкольный или первое 

детство 

Ответ: ___________ 

 

2) с 3 до 7 лет 

Б) это время у ребенка 

преобладает рост 

дошкольный или второе детство 

Ответ: ___________ 

 

3) с 1 до 3 лет 

В) в это время наступает 

половое созревание 

человека, рост и 

развитие резко 

ускоряются; 

младший школьный 

Ответ: ___________ 

 

4) с 15 до 18 лет    

Г)       _ 

средний школьный 

Ответ: ___________ 

 

5) до 1 года 

Д) преобладает развитие; 

старший школьный возраст 

Ответ: ___________ 

 

6) с 12 до 15 лет 

Е) отмечено замедление 

роста и ускорение 

развития 

 

3. В каком возрасте у ребенка костная система еще окончательно не 

сформирована? (стр.10) 

Ответ: ____________ 

 

4.  как называется форма тела, которая характеризуется относительно узким 

туловищем, плечами и тазом и относительно длинными ногами и руками, причем само 

туловище сравнительно короткое? (стр. 14) 

1) долихоморфная 

2) брахиморфная 

3) мезоморфная 
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5.Какое отклонение в осанке изображено на картинке? (стр.18) 

 
Ответ: ______________ 

 

6.  Кто говорил так о выворотности ног: «Невыворотный танцовщик урезан во 

всех своих движениях, классический же танцовщик со своим en dehors располагает всем 

мыслимым богатством танцевальных движений ног»? (стр. 22) 

1) Т. Л. Ахекян 

2) Т. И. Васильева 

3) А. Я. Ваганова 

4) А. Андронеску 

 

7. Чем объясняется большая подвижность ног и выворотность в тазобедренном 

суставе? (стр. ) 

1) Вертлужные впадины расположены в стороны, с глубоко входящей во впадину 

головкой бедра и эластичными связками. 

2) вертлужные впадины обращены вперед, близки друг к другу, при этом головки 

бедренных костей посажены в них глубоко. 

 

8. Сложный в анатомическом и функциональном отношении аппарат — является 

опорой тела человека и выполняет рессорные функции и функции регулятора равновесия, 

способствует отталкиванию тела при ходьбе, беге, прыжке – это... 

Ответ: _______________ 

 

9. Назовите три формы подъема стопы: (стр.24) 

1) Высокий  

2) Плоский 

3) Средний  

4) Острый  

5) Маленький  

6) Низкий 

 

10. Выделите два лишних пункта из основных взаимосвязанных факторов, 

которые влияют на устойчивость позы человека: (стр. 28) 

1) Вестибулярный и зрительный анализаторы 

2) Правильное телосложение 

3) Состояние суставно-мышечного аппарата 

4) Степень выоротности ног 

5) Состояние центральной нервной системы 
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11. Что означает точка под № 4? (стр.29) 

  
Ответ: ______________ 

 

 

2. Давыдова Екатерина 

1. Какой метод обучения наиболее важен для детей в препубертатный 

период? 

А) словесный 

Б) наглядный 

В) практический 

Ответ: б 

 

2. Верно ли утверждение: «Считают, что наиболее благоприятным 

возрастом для восприятия движения (кинестезии) в хореографии 

является возраст 10-11 лет и 13-14 лет». 

_____________  

Ответ: неверно 

Если неверно, исправьте ошибку 

__________Ответ: возраст 10-11 и 15-17 лет 

 

3. Соотнесите:  

Типы пропорций тела Характеристика  

1. Долихоморфная 

2. Брахиморфная 

3. Мезоморфная  

А) средняя форма строения 

тела 

Б) узкое туловище, плечи и 

таз, относительно длинные руки 

и ноги, само туловище 

сравнительно короткое 

В) относительно длинное и 

широкое туловище, 

сравнительно короткие руки и 

ноги 
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Ответ: 1 - б, 2 – в, 3 - а  

 

4. Выворотное положение также называют ____________ 

А) супинированное 

Б) сатинированное 

В) не имеет другого названия 

Ответ: а   

 

5. Выворотность зависит от: 

А) строения ног 

Б) строения тазобедренного сустава 

В) оба варианта верны 

Ответ: в 

 

6. Какая часть тела выполняет рессорные функции и функции 

регулятора равновесия? 

Ответ: стопа 

 

7. Основные характеристики устойчивости – равновесие, проекция 

общего центра тяжести. 

А) верно 

Б) неверно  

Отет: а 

 

8. При отборе детей для обучения классическому танцу большое 

значение имеют не только физические данные, но и темперамент. 

Соотнесите тип темперамента с его характеристикой: 

 

1. Сангвиник 

2. Холерик 

3. Флегматик 

4. Меланхолик  

А) сильный, 

уравновешенный, инертный 

Б) слабый 

В) сильный, 

уравновешенный, подвижный 

Г) сильный, 

неуравновешенный, подвижный 

 

Ответ:1 – в, 2 – г, 3 – а, 4 – б,  

Какие типы наиболее подходящие для обучения? 

_______________ 

Ответ: сангвиник, холерик 

 

9. Отбор детей в академии танца, хореографические училища, балетные 

школы проводится в 3 этапа, на каждом из которых оценивают 
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определенные характеристики ребёнка. Что рассматривается на 

финальном третьем туре? 

А) физические данные 

Б) состояние здоровья 

В) музыкальность, ритмичность, координация движений и 

артистичность 

Ответ: в 

 

10. Высота прыжка находится в прямой зависимости от: 

А) силы отталкивания от опоры  

Б) силы тяжести тела 

В) силы отталкивания от опоры и силы тяжести тела 

Ответ: в 

 

3. Донская Софья 

 

1. Сколько существует основных типов или форм пропорций тела? 

 1 

 2 

 3 

 

2. Соотнесите понятия: 

Характеризуется относительно узким 

туловищем, плечами и тазом и относительно 

длинными ногами и руками, причем само 

туловище сравнительно короткое 

Мезоморфная 

форма 

Характеризуется относительно длинным и 

широким туловищем и сравнительно коротким 

ногам и рукам 

Долихоморфная 

форма 

Представляет собой среднюю форму строения 

тела, промежуточную между двумя другими 

Брахиморфная 

форма 

 

3. Вставьте пропущенные слова: 

В анатомическом отношении осанка человека рассматривается в трёх 

…, проходящих через общий центр … человека: … (горизонтальная), 

делящая тело на верхнюю и нижнюю половины; продольная (…), 

которая разграничивает тело на две симметричные части; … 

(фронтальная), учитывающая строение передней и задней частей тела. 

 

4. Верно ли утверждение: на осанку человека оказывает влияние строение 

стоп. Выраженное уплощение стопы (плоскостопие) – серьезный 

недостаток осанки, при котором противопоказаны занятия классическим 

танцем. 

 Верно 
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 Неверно 

 

5. Перечислите ряд анатомо-физиологических особенностей, наличие 

которых нужно для обучения детей классическому танцу. 

 

6. Соотнесите: 

Внутренний (рессорный) свод Около 2 см 

Наружный (опорный) 5-7 см 

 

7. Ответьте на вопрос: от чего зависит гибкость корпуса? 

 

8. Выберите: при прыжке работающие мышцы в течение короткого времени 

сокращаются до максимума, при этом действуют две главные силы … 

 Сила упругости и сила тяжести 

 Сила Архимеда и сила всемирного тяготения 

 Сила тяжести и сила отталкивания 

 

9. Выберите: стержень апломба – это 

 Стопа 

 Позвоночник 

 Координация 

 

10.  Верно ли утверждение: детей-меланхоликов рекомендуется принимать 

при отборе кандидатов для обучения классическому танцу. 

 Верно 

 Неверно 

 

 

4. Землянская Татьяна 

 

1. Эволюция классического танца сопровождается ростом сложности 

техники. 

А. Верно  

Б. Неверно 

 

2. Чем должен обладать будущий артист балета? 

______________________________________________________________ 

 

3. Что имеет для классического танца большое значение?  

А. Вес  

Б. Фигура  

В. Рост 
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4. Соотнесите  

1) младенческий период                                                     А. с 1 до 3 лет  

2) дошкольный                                                                     Б. с 7 до 12 лет 

3)средний школьный                                                           В. до 1 года  

4) предшкольный                                                                 Г. с 15 до 18 лет 

5)младший школьный                                                         Д.с 3 до 7 лет  

6)старший школьный                                                          Е. с 12 до 15 лет 

 

5. Назовите 3 основные формы тела. 

 

6. Основа осанки - позвоночник и его соединения с тазовым поясом  

А. Верно 

Б. Неверное 

 

7. Подпишите названия осанки 

  
 

8. Дайте определение понятию стопа  

________________________________________________________ 

 

9. При обучении детей классическому танцу не важно знать, к какому 

типу высшей нервной деятельности относится психика того или 

много ребёнка  

А.Верно  

Б. Неверно 

 

10. Стержень устойчивости - это?  

А. Колено  

Б. Позвоночник  

В. Баланс 
 

 

 

 

5. Потапова Мария 
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1. Какой метод обучения наиболее важен для детей в препубертатный 

период? 

А) словесный 

Б) наглядный 

В) практический 

Ответ: б 

 

2. Верно ли утверждение: 

«Считают, что наиболее благоприятным возрастом для 

восприятия движения (кинестезии) в хореографии является возраст 10-

11 лет и 13-14 лет». 

_____________  

Ответ: неверно 

Если неверно, исправьте ошибку 

______________________________________ 

Ответ: возраст 10-11 и 15-15 лет 

 

3. Соотнесите:  

Типы пропорций тела Характеристика  

11. Долихоморфная 

12. Брахиморфная 

13. Мезоморфная  

А) средняя форма строения 

тела 

Б) узкое туловище, плечи и 

таз, относительно длинные руки 

и ноги, само туловище 

сравнительно короткое 

В) относительно длинное и 

широкое туловище, 

сравнительно короткие руки и 

ноги 

Ответ: 1 - б, 2 – в, 3 - а  

 

4. Выворотное положение также называют ____________ 

А) супинированное 

Б) сатинированное 

В) не имеет другого названия 

Ответ: а   

 

5. Выворотность зависит от: 

А) строения ног 

Б) строения тазобедренного сустава 

В) оба варианта верны 

Ответ: в 
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6. Какая часть тела выполняет рессорные функции и функции 

регулятора равновесия? 

Ответ: стопа 

 

7. Основные характеристики устойчивости – равновесие, проекция 

общего центра тяжести. 

А) верно 

Б) неверно  

Отет: а 

 

8. При отборе детей для обучения классическому танцу большое 

значение имеют не только физические данные, но и темперамент. 

Соотнесите тип темперамента с его характеристикой: 

5. Сангвиник 

 

6. Холерик 

 

 

7. Флегматик 

 

8. Меланхолик  

А) сильный, 

уравновешенный, инертный 

Б) слабый 

В) сильный, 

уравновешенный, подвижный 

Г) сильный, 

неуравновешенный, подвижный 

 

Ответ:1 – в, 2 – г, 3 – а, 4 – б,  

Какие типы наиболее подходящие для обучения? 

_______________ 

Ответ: сангвиник, холерик 

 

9. Высота прыжка находится в прямой зависимости от: 

А) силы отталкивания от опоры  

Б) силы тяжести тела 

В) силы отталкивания от опоры и силы тяжести тела  

Ответ: в 

 

10. Отбор детей в академии танца, хореографические училища, балетные 

школы проводится в 3 этапа, на каждом из которых оценивают 

определенные характеристики ребёнка. Что рассматривается на 

финальном третьем туре? 

А) музыкальность, ритмичность, координация движений и 

артистичность,  

Б) состояние здоровья 

В) физические данные 

Ответ: а 
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6. Романова Вероника 

 

1. Сопоставьте: [25 -26 c] 

1) Двигательная координация  

2) Мышечная координация 

3) Музыкально – ритмическая координация 

4) Нервная координация 

a) Процесс согласования напряжений мышц, силы тяги, 

которых приложены к звеньям тела. Она определяется 

нервной координацией.  В ней характерно групповое 

взаимодействие мышц, которое обеспечивает устойчивость 

тела. 

b) Это умение координировать (согласовывать) движения 

частей тела во времени и пространстве под музыку для 

"решения конкретной задачи". 

c) Это процесс согласования движений звеньев тела в 

пространстве и во времени (одновременное и 

последовательное), соответствующий решению конкретной 

задачи в конкретных условиях. 

d) Процесс согласования эффекторных нервных процессов, 

приводящий в конкретных условиях к решению 

двигательных задач. 

 

2. Умение высоко и эластично прыгнуть вверх и сохранить во время 

прыжка рисунок позы – это… [25 c] 

a) Аллегро 

b) Баллон 

c) Апломб 

d) Тур 

 

3. Что называл К. Блазис главным достоинством танцовщика? [15 c] 

a) Красивая походка и красивая осанка 

b) Чувство прекрасного, умение видеть гармонию в окружающем 

мире 

c) Отточенная техника и хорошая растяжка 

 

4. Кому принадлежит высказывание: "Невыворотный танцовщик урезан 

во всех своих движениях, классический же танцовщик со своим en 

dehors располагает всем мыслимым богатством танцевальных 

движений ног" . [22 c] 

a) К. Блазис 

b) А. Ваганова 

c) Я. Коц 

d) М. Барышников 
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5. Верно ли утверждение, что чем глубже головка бедренной кости 

входит в вертлужную впадину, а связки, фиксирующие бедреную 

кость в вертлужной впадине, жесткие, тем меньше выворотность 

ног и, наоборот, у детей с хорошей выворотностью ног вертлужная 

впадина неглубокая и связки эластичные?  [22 c] 

 

a) Неверно                          b) Верно 

 

6. Апломб – это… 

a) Высота прыжка 

b) Координация 

c) Устойчивость 

d) Ось тела 

e) Основа осанки 

 

7. Сопоставьте: [31 c] 

1) Сангвиник  

2) Холерик 

3) Флегматик 

4) Меланхолик 

а) Слабый темперамент 

b) Сильный, уравновешенный, инертный 

c) Сильный, неуравновешенный, подвижный 

d) Сильный, уравновешенный, подвижный 

 

8. В анатомическом отношении осанка человека рассматривается в 

трех плоскостях, проходящих через общий центр тяжести человека. 

Какие это плоскости? [17 c] 

(Поперечная, продольная, передне – задняя) 

 

9. Вставьте пропущенные слова и словосочетания:   [25 с] 

Гибкость ….. зависит от гибкости позвоночного столба. Степень 

же подвижности …… определяется строением и состоянием 

позвоночных хрящей. Гибкость или прогиб назад должен быть в 

области нижних ….. и верхних ……. позвонков. Наклон корпуса 

вперед и вниз совершается благодаря растяжению межпозвонковых 

дисков, а также …….. , ……… и тазобедренных мышц и связок. 

(корпуса, позвоночного столба, грудных, поясничных, 

икроножных, подколенных) 

 

10.  Выберите верные понятия: 
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a) Подъем стопы — это изгиб стопы вместе с пальцами. Форма 

подъема зависит от строения стопы и эластичности ее связок. [25 

c] 

b) Растяжка – это способность танцовщика свободно поднимать 

ногу на определенную высоту в сторону, вперед, назад при 

выворотном положении опорной и работающей ноги. [24 c] 

c) Балетный шаг - способность развернуть ноги (бедра, голени и 

стопы) в положение en dehors, когда при правильно 

поставленном корпусе бедра, голени и стопы повернуты своей 

внутренней стороной наружу. [21 c] 

d) Координация движений – важная для танцовщика двигательная 

функция. Различают три вида координации – мышечную, 

двигательную и нервную. [25 c] 

 

11.  Выделите лишнее: [14 c] 

a) Долихоморфная 

b) Анаморфотная  

c) Мезоморфная 

d) Аморфная 

e) Брахиморфная 

 

12.  Выстройте верную последовательность развития и роста в период 

юношеского созревания:  [12 c] 

Рост длины ноги в целом; рост тела в ширину; рост стопы, нарастание 

мускулов; рост длины туловища 

 

7. Тетерина Оксана 

 

1.  Классический танцовщик должен обладать … телосложением. 

(стр.15) 

А) Крепким 

Б) Пропорциональным 

В) Худощавым 

 

2. Кому принадлежит цитата? "Красивая походка и красивая осанка... 

первое достоинство хорошего танцовщика" (стр. 15) 

А) К. Блазис 

Б) М. Плисецкая  

В) А. Ваганова 

 

3. Верно ли утверждение? Основа осанки — позвоночник и его соединения 

с тазовым поясом. ( стр. 17) 

А) Верно 

Б) Неверно 
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4.  …- это сложный в анатомическом и функциональном отношении 

аппарат — является опорой тела человека и выполняет рессорные 

функции и функции регулятора равновесия, способствует 

отталкиванию тела при ходьбе, беге, прыжке. ( стр.23) 

А) Таз 

Б) Колени 

В) Стопы 

 

5.  Верно ли утверждение? Соответствующее состояние стопы и ее 

подъема — обязательное профессиональное требование для 

классического танцовщика или танцовщицы. (стр.24) 

А) Верно 

Б) Неверно 

 

6.  Ballon – это…? (стр.25) 

А) Отведение вытянутой ноги на носок 

Б) Перегиб коорпуса 

В) Прыжок 

 

7.  Верно ли, что некоторые недостатки в телосложении кандидата не 

могут быть исправлены или скомпенсированы даже при использовании 

соответствующих методик в младших классах. (стр.8) 

А) Верно 

Б) Неверно 

 

8.  Соотнесите  

1) Стопы А) Нервный, мышечный, 

двигательный 

       2) Координация движений Б) Нормальный, сводчатый, 

плоский 

       3) Пропорции тела В) Долихоморфный, 

брахиморфный, мезоморфный 

 

9.  Стержень апломба- это..? (стр.26) 

А) Позвоночник 

Б) Таз 

В) Лопатки 

 

10.  "… — состояние неподвижности, покоя, в котором находится какое-

либо тело под воздействием равных, противоположно направленных и 

поэтому взаимно уничтожающих сил".  (стр.26) 

А) Пауза 

Б) Прыжок 

В) Равновесие   
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8. Филоненко Полина 

 

1. Способность будущего артиста свободно поднимать ногу на 

определённую высоту в сторону, вперёд и назад при выворотном положении 

опорной и работающей ноги называется… (24 стр.) 

А) Выворотность; 

Б) Прыжок; 

В) Балетный шаг; 

Г) Гибкость тела. 

Ответ: В 

 

2. Соотнесите изображение и описание постановки корпуса. (19 – 21 стр.) 

А) 

 

 

 

 

 

 

 

1) Нормальная осанка 

Б) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Сутулость - кифоз 

В) 

 

 

 

 

3) Асимметрия лопаток – 

незначительный сколиоз 
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Г) 

 

 

 

 

 

 

4) Х-образные ноги 

Д) 

 

 

 

 

 

 

5) Лордоз 

Е) 

 

 

 

 

 

 

 

6) О-образные ноги 

Ответ: 

А  Б  В Г Д Е 

2 5 4 1 6 3 
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3. Как в балете называется ряд анатомо-физиологических особенностей, 

таких, как «выворотность ног», определённое строение стоп (в том числе 

наличие «подъёма» стопы), способность поднять ногу на определённую 

высоту («балетный шаг»), гибкость корпуса, прыгучесть (способность 

легко прыгать)? (20 – 21 стр.) 

Ответ: Профессиональные данные 

 

4. Выворотность ног – это …? (21стр.) 

А) Способность развернуть ноги (бедра, голени и стопы) в положение en 

dedans, когда при правильно поставленном корпусе бедра, голени и стопы 

повернуты своей внутренней стороной наружу; 

Б) Способность развернуть ноги (бедра, голени и стопы) в положение en 

dehors, когда при правильно поставленном корпусе бедра, голени и стопы 

повернуты своей внутренней стороной наружу. 

Ответ: Б 

 

5. Вставьте недостающие слова. (23 стр.) 

По … строению различают стопу нормальную, … и плоскую. У стопы два … 

свода: внутренний и наружный. … (рессорный) имеет высоту 5-7 см, … 

(опорный) около 2 см. Другой свод поперечный. 

Ответ: анатомическому, сводчатую, продольных, внутренний, наружный. 

 

6. При обучении детей классическому танцу не обязательно знать, к какому 

типу высшей нервной деятельности относится психика того или иного 

ребёнка. (30 стр.) 

А) Верно; 

Б) Не верно. 

Ответ: Б 

 

7. Изгиб стопы вместе с пальцами – это…? (24 стр.) 

А) Склон стопы; 

Б) Уклон стопы; 

В) Наклон стопы; 

Г) Подъём стопы. 

Ответ: Г 

 

8. Кто является автором данной цитаты? (26 стр.) 

«Овладеть устойчивостью в танцах, приобрести «aplomb» - вопрос 

центрального значения для всякого танцовщика…» 

 

9. Выберите правильный вариант ответа. (14 стр.) 

Принято различать три основных типа или формы пропорций тела: 

А) долихомфорная, брахиморфная, мезоморфная; 

Б) мезоморфная, долихомфорная, протиморфная; 
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В) брахиморфная, протиморфная, мезоморфная. 

Ответ: А 

 

10. Укажите правдивый факт: 

А) Ballon – способность сохранять равновесие как в сложных статических 

положениях, так и в сложных двигательных ситуациях; 

Б) На выворотность ног в голени влияют связки коленного сустава; 

В) Для занятий классическим танцем важно иметь только правильную 

осанку. 

Ответ: Б 

 

9. Шупикова 

 

1. Распишите классификацию возрастных периодов: (стр.9) 

 

2. Вставьте пропущенные слова: (стр. 14) 

Пропорции тела: первая форма — …, характеризуется 

относительно узким …, плечами и ... и относительно …  ногами и 

руками, причем само туловище сравнительно … . 

 

3. Перечислите какие изгибы имеет позвоночник: (стр. 17) 

 

4. Перечислите анатомо-физиологические особенности для обучения 

детей классическому танцу: (стр. 20) 

• выворотность ног 

• выраженные черты лица  

• определенное строение стоп ("подъем" стопы) 

•  способность поднять ногу на определенную высоту ("балетный 

шаг") 

• гибкость корпуса 

• понятная речь 

•  прыгучесть 

 

5. Ballon – это… (стр. 25)  

 

6. Музыкально-ритмическая координация — это умение координировать 

(согласовывать) движения частей тела во времени и пространстве под 

музыку для "решения конкретной задачи". (Стр. 26) 

•Верно 

•Неверно 

 

7. Выпишите три основных свойства нервной системы человека:  (стр. 30) 
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8. Какой вывод сделала С. Спарджер на основании наблюдения за детьми, 

обучавшихся хореографии? (Стр. 13) 

 

 

9. Вставьте пропущенные слова: (стр. 23) 

Стопа — сложный в … и функциональном отношении аппарат — 

является ... тела человека и выполняет ... функции и функции 

регулятора ..., способствует отталкиванию тела при …, ..., … . В 

классическом танце играет еще и немалую … роль, создавая своим 

вытянутым ... вместе с вытянутой ногой законченную …  в рисунке 

танца. 

 

10.  Яворская Александра 

 

1. Рост и развитие детей идет непрерывно; темпы роста и развития… 

a. Совпадают 

b. Не совпадают 

 

2. Соотнесите: 

 

 Младший школьный 

возраст 

 Средний школьный 

возраст 

 Старший подростковый 

возраст 

o У девочек после интенсивного роста 

нижних конечностей начинается 

увеличение поперечника таза и 

ширины грудной клетки. У 

мальчиков происходит 

максимальное увеличение 

поперечника таза, окончательное 

вытягивание туловища, увеличение 

объема грудной клетки. Нарастает 

мышечная масса, увеличивается 

сила и выносливость мышц. У 

девочек рост и вес в среднем 

больше, чем у мальчиков 

o Характерно снижение темпов роста 

и прибавки веса у девочек в начале 

этого периода, у мальчиков — в его 

конце. Показатели физического 

развития мальчиков становятся 

выше показателей девочек. 

o Костная система еще окончательно 

не сформирована. Не завершено 

окостенение позвоночника, грудной 

клетки, таза, конечностей. 

Позвоночник гибок и податлив, при 
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длительном неправильном 

положении тела возможны его 

искривления.  

 

3. Верно ли утверждение: «В хореографии отдается предпочтение 

долихоморфному и мезоморфному типу телосложения, хотя и 

считают, что крайние формы обоих типов также нежелательны». 

a. Верно 

b. Неверно 

 

4. К серьёзным отклонениям осанки относят: 

a. асимметрия лопаток (незначительный сколиоз)  

b. седлообразная спина (лордоз), сутулость (кифоз)  

c. О-образные и Х-образные ноги 

d. Все варианты верны 

 

5. … положение ног во время танца обеспечивает артисту возможность 

свободного выполнения движений классического танца и создает 

условия для такой интерпретации хореографического рисунка, которая 

отвечает законам художественного восприятия, законам красоты. 

a. Супинированное 

b. Выворотное 

c. Все варианты верны 

 

6. Умение высоко и эластично прыгнуть вверх и сохранить во время 

прыжка рисунок позы – это … 

 

7. Верно ли отверждение: «Среди двигательных функций особое значение 

для классического танца имеет координация движений. Различают два 

основных вида координации – нервную и двигательную». 

a. Верно 

b. Неверно 

 

8. Основой, стержнем устойчивости является: 

a. Постановка стоп 

b. Позвоночник 

c. Выворотность 

 

9. Вертикаль центра тяжести при остановках должна проходить внутри 

границ площади опоры. Если эта вертикаль выходит за ее пределы, то 

равновесие … 

a. Нарушается 

b. Сохраняется 
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10.  Наиболее подходящими из четырех типов темперамента принято 

считать (может быть несколько вариантов ответа): 

a. Холерик 

b. Сангвиник 

c. Флегматик 

d. Меланхолик 
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