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Введение 

Данное пособие предназначено для студентов  первого - четвертого 

курсов колледжа, изучающих французский язык, специальность 51.02.01 

Народное художественное творчество (по виду) Хореографическое 

творчество. 

Возникновение танца связано, прежде всего, с видением человека 

окружающего его мира и его жизненной деятельностью. Сначала движения, 

мимика, жесты соединялись воедино, а потом все это подвергалось 

тщательной обработке на протяжении многих веков. Каждое движение или 

элемент приобретал свое название и назначение. Знания о развитии танца, 

законах хореографического искусства и его терминологии необходимы 

студентам, обучающихся на данной специальности.    

Термины выполняют коммуникативную функцию языка, т.к. не только 

называют предмет, но и предоставляют информацию о нем. Они имеют 

высокую смысловую точность и краткость. Термины систематичны и 

склонны к терминообразованию, т.е. к созданию производных терминов и 

терминологических словосочетаний. Создание терминологических словарей 

всегда являлось актуальной проблемой. Развитие танцевального искусства и 

систематическое появление новых терминов требует создания 

универсальных терминологических словарей. Вывод. Термин – это особая 

лексическая единица, являющаяся названием определенного понятия какой-

либо науки, техники или искусства. В связи с увеличением объемов 

специальной лексики, с проблемой формирования и применения терминов 

сталкиваются специалисты и ученые разных областей знаний. Сегодня мы 

можем увидеть проблемы формирования и изучения танцевальной 

терминологии. Увеличивается интерес к танцевальному искусству, 

появляются новые виды хореографии, все это подразумевает возникновение 

новой терминологии, что дает толчок для ее подробного изучения. Развитие 

танцевального искусства и систематическое появление новых терминов 

требует создания универсальных терминологических словарей, которые бы 

включали в себя перевод термина, его происхождение, анализ и методику 

исполнения движения, которое названо данным термином. Создание единого 

танцевального словаря, включавшем в себя терминологию всех актуальных 

танцевальных направлений, ускорило бы процесс обучения и подготовки 

будущих специалистов. 
Большая часть терминов подразумевает конкретное движение, 

которое выполняет танцор (вытягивание, сгибание, разгибание, скольжение, 

поднятие и пр.), некоторые акцентируют внимание на характере выполнения 

(торжественность, журчание и пр.), третьи определяют возникновение 

движения, например bourrée. Некоторые названия не относятся ни к одной из 

категорий, например entrechat royale (королевский прыжок в честь Людовика 

XIV) или sissonne (изобретено Франсуа де Руасси, графом Сиссонским, в 17 

веке).  

 



1.    Возникновение танцевальной терминологии 
Появление любого танцевального стиля указывает на возникновение новой 

терминологии. Определенный танцевальный термин неразрывно 

сосуществует с методикой исполнения данного движения. 

Современная танцевальная терминология – это открытая, подвижная система 

наименований танцев, танцевальных движений, фигур, позиций. Для нее 

характерны лексико семантические взаимосвязи с общелитературным 

языком и другими терминологиями. Большое значение имеет изучение 

ассоциативных отношений в лексике и установление специфики 

хореографической терминологии. Любое направление в хореографии имеет 

свою терминологию. Народный танец разговаривает на языке своего народа. 

Так русский танец имеет русскоязычную терминологию, испанский танец – 

испанскую и т.д. А вот французская терминология используется не только в 

классическом танце, но и в историко-бытовом танце, частично в танцах 

современных направлений хореографического искусства. Более ста лет 

развивается современный танец различных стилей, манер и направлений. 

Профессиональное изучение современного танцевального искусства 

требовало возникновения терминологии. Так как современный танец берет 

свое начало в Америке, то термины, использующиеся в преподавании 

современного танца, являются англоязычными. Англоязычную 

терминологию используют и в современной спортивной бальной 

хореографии. Большинство терминов современных направлений 

хореографии заимствованы из классического танца, но следует знать, что эти 

движения в большинстве случаев видоизменяются. Многие термины – 

названия элементов, движений, композиционных приемов и т.д., возникшие 

еще в средневековье, плотно вошли в терминологию самых различных видов 

танца. С помощью них можно проследить как изменялись движения, как 

один и тот же термин имел разные обозначения в разные эпохи. Исторически 

сложившиеся термины большинства движений носят описательный характер, 

также могут указывать определенные направления выполнения движения. 

Однако большинство терминов образовывались на фоне сравнения и многие 

термины напрямую связаны с методикой выполнения конкретных движений 

и элементов. В названиях некоторых терминов имеют место название частей 

тела. Профессионализация танцевального искусства обусловила 

возникновение сценической хореографии, которая в свою очередь 

определила необходимость закрепления и дальнейшего развития 

профессионального языка – терминологии в хореографическом искусстве. 

Чтобы понимать язык классической хореографии, предлагаем 

ознакомиться со словарем балетной терминологии 

 

 

 

 

 

 



 

2. Методические рекомендации к изучению французских терминов 

классического танца. 
 

В процессе обучения искусству танца педагог особое внимание должен 

уделять терминологии. Точное, правильное владение профессиональной 

лексикой говорит о культуре, о профессионализме, как педагога, так и 

воспитанников. Для различных видов хореографического искусства, в 

первую очередь для классического, а также для народно-сценического и 

историко-бытового танца используется одна общепринятая терминология, 

которая дает словесное определение танцевального элемента. 

Танец своими истоками восходит к глубокой древности, но его 

терминология сложилась в XVII веке (в 1661 г.) во Франции, в Королевской 

Академии танца. Постепенно эта танцевальная терминология стала 

общепризнанной во всем мире. Но она претерпевала много изменений, 

дополнений, уточнений, прежде чем пришла к той стройной и строгой 

системе, которой мы пользуемся в настоящее время. Немалый вклад в 

уточнение терминологии внесла русская школа классического танца и 

известный педагог-хореограф, профессор Агриппина Яковлевна Ваганова. 

Однако французский язык остался в терминологии столь же 

обязательным, как латынь в медицине. 

Ниже приводится перечень основных терминов классического танца; 

произношение французских слов указано в скобках. 

 

 

3.Танцевальные термины, их прочтение и значение 

 
Танцевальные термины Транскрипция Значение термина 

adagio  [аdаʒjo] медленная часть танца в 

сопровождении музыки 

спокойного темпа  

allegro  [аlegro ] В уроке классического 

танца — заключительная часть 

упражнений на середине, 

состоящая из маленьких 

прыжков 

À la seconde  [а lа  zgõd]  поза, при которой 

работающая нога открыта на 

носок в пол либо поднята на 

любую высоту в сторону. 

Aplomb [аplõb ]   старинное обозначение 

способности танцовщицы 

продолжительное время 

устойчиво стоять в различных 

позах на одной ноге. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D1%8B_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B0&action=edit&redlink=1


Arabesque [аrаbεsk ] одна из основных поз 

классического танца, при 

выполнении которой 

работающая нога, вытянутая в 

колене, открыта назад на 

вытянутый носок в пол 

Attitude  [аtityd ] Одна из основных поз 

классического танца, при 

выполнении которой 

работающая нога, согнутая в 

колене, поднята назад на 

какую-либо высоту, при этом 

опорная нога стоит на целой 

ступне, полупальцах или 

пальцах, руки находятся в 

положении arrondie. 

Assemblé, pas [аsᾶble pα ] движение, при котором 

работающая нога, 

открывающаяся в любом 

направлении на носок в пол 

либо на воздух одновременно с 

приседанием на опорной ноге, 

собирается в V позицию на 

полупальцы (пальцы) с 

последующим окончанием 

движения в demi-plié. 

Emboîté, pas  [ᾶbwаte pα]   движение с переменой ног и 

переносом тяжести корпуса с 

одной ноги на другую, 

исполняемое несколько раз 

подряд 

 

En avant  [ᾶ-n- аvᾶ ] термин, указывающий на то, 

что одна нога находится 

впереди другой или на то, что 

танцовщик продвигается 

вперёд. 

 

En arrière  [ᾶ-n- аrjεr ] термин, указывающий на то, 

что одна нога находится сзади 

другой или на то, что 

танцовщик продвигается 

назад. 

 

En dedans  [ᾶ dǝdᾶ ] (внутрь) — направление 

вращения в пируэтах, турах и 

движениях, 

исполняющихся En 

tournant по направлению к 

опорной ноге. 

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D1%8B_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D1%8B_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D1%8B_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D1%8B_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B0&action=edit&redlink=1


En dehors  [ᾶ dǝɔr ]  (наружу) — направление 

вращения в пируэтах, турах и 

движениях, 

исполняющихся En 

tournant по направлению от 

опорной ноги. 

En l’air  [ᾶ lεr] (в воздухе) — термин, 

указывающий на то, что при 

выполнении движения либо 

работающая нога поднята на 

воздух (rond de jambe ...), либо 

всё тело находится в воздухе 

(tour ...). 

En tournant  [ᾶ turnᾶ ] (в повороте) — термин, 

указывающий на движение, 

исполняемое одновременно с 

поворотом корпуса: Pas de 

bourée..., Echappé .... 

En face  [ᾶ fаs ] (напротив) — термин, 

указывающий на то, что 

исполнитель обращён лицом к 

зрительному залу. 

Entrée [ᾶtre ]  (вход) — выход артистов, 

первая часть Pas de deux, Pas 

de trois, Grand pas, Pas 

d’actions. 

Entrechat [ᾶtrǝʃа] определяется для того вида 

прыжка, как скрещенный) — 

вертикальный прыжок с двух 

ног, во время которого ноги 

немного разводятся в воздухе 

и соединяются в V позиции 

вновь. 

Balancé, pas  [bаlᾶse pα]  (от гл.  качать) — движение, 

состоящее из pas tombé c 

продвижением в какую-либо 

сторону и двух переступаний 

ног на месте 

Ballon [bаlõ ]  (букв. мяч, воздушный 

шар) — способность 

танцовщиков во время прыжка 

зависать в воздухе, фиксируя 

на взлёте различные позы. 

Ballonné, pas  [bаlɔne pα ] — прыжок на одной ноге, с 

продвижением в сторону, 

вперед, назад за рабочей 

ногой, которая вытягивается 

во время прыжка, так же как и 

опорная нога, затем 

возвращается в положение sur 

le cou-de-pied. 



Balloté, pas  [bаlɔte pα]  (от гл.  качать) — прыжок, во 

время которого одна нога, 

закрываясь, подбивает другую, 

с небольшим наклоном 

корпуса создается впечатление 

покачивания.  

Battements  [b а t m ã]  (биение, удары) — группа 

движений классического 

танца, вырабатывающих силу, 

выворотность, резкость и 

эластичность мышц, 

координацию движений всего 

тела. 

Battements Tendus  [bаtmã tãdy ] тянуть, вытягивать- двойной 

нажим пяткой 

Battement tendu jeté [bаtmã tãdy ʒǝte] Бросать на 45° 

Battement relevé lent [bаtmã rǝlve lã] плавное поднимание 

работающей ноги, вытянутой в 

колене, на максимальную 

высоту (90° и выше) в каком-

либо направлении. 

Элемент adagio. 

Battement sur le cou-de-

pied  

 

[bаtmã syr lǝ ku dǝ pje]  

Battement frappé  [bаtmã frаpe] от гл.  ударять 

Battement double frappé [bаtmã dubl frаpe ] двойной удар 

Petit battement sur le 

cou-de-pied 

[pti bаtmã syr lǝ ku dǝ 

pje] 

положение ноги на щиколотке 

Battement battu  [bаtmã  bаty ] -«бить» непрерывно, мелкие, 

короткие удары по 

голеностопному суставу 

только впереди или сзади 

опорной ноги 

Battement Fondu  [bаtmã fõdy] от гл. таять fondre  

Battement soutenu   [bаtmã sutǝny] вперёд, в сторону, назад 

 и скольжением вернуть в ИП 

Battements Développés  [bаtmã  devlɔpe] Движение: рабочая нога 

скользит по опорой ноге с 

вытянутыми пальцами и 

открывается вперед, в сторону, 

назад. 

Battement Retiré  [bаtmã rǝtire] от гл. забирать, тянуть 

обратно. 

Grand Battement 

Développé Passé  

[grᾶ bаtmã devlɔpe pase] от гл. passer — проводить 

Движение: рабочая нога 

скользит по опорой ноге с 

вытянутыми пальцами и 

открывается вперед, в сторону, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD_(%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8E


назад. 

 

Glissade, pas [glisаd pα]  (от гл. фр. glisser «скользить»)  

прыжок с продвижением, 

начинающийся и 

заканчивающийся в V 

позиции: одновременно с demi-

plié на одной ноге другая 

скользящим движением 

открывается в каком-либо 

направлении 

Croisée, [krwаze ] (от гл. croiser — скрещивать) 

— поза классического танца, 

выстраиваемая из 

положения épaulement... в V 

позиции отведением ноги 

вперёд либо назад 

Levé, temps  [lǝve tã]  (от гл. lever — поднимать) — 

подъём на полупальцы или 

пальцы либо простейший 

прыжок на двух или одной 

ногах 

Pas de deux [pα dǝ dø] танец двух исполнителей, 

классический дуэт, обычно 

танцовщицы и танцовщика. 

Pas de trois [pα  dǝ trwа] танец трех исполнителей, 

классического трио, чаще 

всего двух танцовщиц и 

одного танцовщика 

Pas de quatre  [pα  dǝ kаtr] танец, четырех исполнителей, 

классический квартет. 

Pas de bourrée  [pα dǝ bure] — движение танца бурре. 

женское движение, 

последовательные мелкие 

переборы ногами на 

полупальцах или пальцах в V 

позиции без перемены ног на 

месте,  

Pas de chat  [pα  dǝ ʃа]  (букв. движение кошки, 

«кошачье па») — движение, 

имитирующее грациозный 

прыжок кошки.  

Pas de ciseaux  [pα  dǝ sizo]  (букв. движение ножниц) — 

прыжок с одной ноги на 

другую, во время которого обе 

вытянутые ноги поочерёдно 

забрасываются высоко вперед, 

а затем одна из них через I 

позицию (passé par terre) 

энергично проводится назад в 

позу arabesque  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B0_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0-%D0%B4%D0%B5-%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0-%D0%B4%D0%B5-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0-%D0%B4%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%80%D0%B5#%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD


Pas de poisson  [pα  dǝ pwаsõ] (букв. движение рыбки) — 

прыжок с одной ноги на 

другую, ноги отбрасываются 

высоко назад. 

Passé par terre  [pαse  pаr tεr]  перевод работающей ноги, 

открытой на носок в пол либо 

поднятой на какую-либо 

высоту вперёд, в сторону или 

назад, в какое-либо другое 

направление через I позицию 

на вытянутых ногах или 

в demi-plié, см. 

также balançoire. 

Passé en l'air  [pαse ᾶ  lεr ] перевод работающей ноги, 

открытой на какую-либо 

высоту вперёд, в сторону или 

назад, в какое-либо другое 

направление путём сгибания 

ноги (plié) до положения sur 

le cou-de-pied либо до 

положения «у колена» и её 

последующим разгибанием в 

нужном направлении. 

piqué [ pike] -(пике) - «колющий», стойка 

на левой, правая вперед к 

низу, быстрое многократное 

касание носком пола. 

plié [plje ] Приседание на двух ногах в 

любой из 

существующих позиций на 

всей стопе, полупальцах или 

пальцах, либо приседание на 

одной ноге в какой-либо позе. 

Préparation [preparasjõ] - подготовительное движение, 

выполняемое перед началом 

упражнения 

demi-plié  [dmi -plje] полуприседание 

grand plié  [grã - plje ] глубокое приседание 

Port de bras [pɔr dǝ brа]  Правильное прохождение рук 

через основные позиции 

Port de bras arrondi [pɔr dǝ brа аrɔdi ] закруглённые   

Port de bras allongé [pɔr dǝ brа аlõʒe ] удлинённые 

Relevé  [rǝlve ] подъём на полупальцы или 

пальцы на одной или двух 

ногах а также поднимание 

работающей ноги на какую-

либо высоту в любом 

направлении. 

Relevé lent, battement  [rǝlve lã bаtmã]  плавное поднимание 

работающей ноги, вытянутой в 

колене, на максимальную 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D1%8B_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B0&action=edit&redlink=1


высоту (90° и выше) в каком-

либо направлении.  

rond de jambe par terre  

 

[rõ dǝ ʒᾶb par tεr ] круг носком по полу круговое 

движение носком по полу. 

rond de jambe  en l'air [rõ dǝ ʒᾶb ᾶ lεr ] круг ногой в воздухе, стойка 

на левой ноге, правая в 

сторону, круговое движение 

голенью наружу или внутрь. 

sissonne fermée  [sisɔn fεrme ] прыжок с двух ног на две ноги 

с продвижением в любом 

направлении. 

 

Fouetté   [fwεte ] Ряд последовательных туров 

на месте, рабочая нога при 

каждом повороте проделывает 

rond de jambe en l’air на 45° 

Tours  chaînés  [tur ʃεne ] (букв. цепочка поворотов) 

серия быстрых полуповоротов 

на полупальцах (пальцах) с 

продвижением по диагонали 

или по кругу 

Changement de pied  [ʃ ãʒmã dǝ pje] прыжок с двух ног на две, на 

месте или с продвижением в 

каком-либо направлении  при 

котором в воздухе ноги 

меняются местами в V 

позиции. 

Chassé, pas  [ʃαse pα] прыжок с собиранием 

вытянутых ног в воздухе в V 

позиции и одновременным 

продвижением в каком-либо 

направлении 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4. Тест «Классический танец. Терминология» 

 

Фамилия, имя ______________________________________________ 

 

Выберите правильный ответ: 

 

1. Plié: 

а) связующее движение, проведение или переведение ноги; 

б) приседание. 

2. Battement: 
а) размах, биение; 

б) бросок ноги на месте или в прыжке. 

3. Battement tendu: 

а) отведение и приведение вытянутой ноги, не отрывая носка от пола; 

б) движение с ударом, ударное движение. 

4. Jeté: 

а) бросок ноги на месте или в прыжке; 

б) движение с ударом, ударное движение. 

5. Rond de jambe par terre : 

а) круговое движение ноги по полу, круг носком по полу; 

б) круг ногой в воздухе. 

6. Battement soutenu: 

а) раскачивать, раскрывать, вынимать ногу на 90* в нужное направление; 

б) выдерживать, поддерживать; движение с подтягиванием ног в пятой 

позиции, непрерывное движение. 

7. Battement fondu: 

а) мягкое, плавное, «тающее» движение; 

б) движение с двойным ударом. 

8. Battement frappé: 

а) бросок ноги на месте или в прыжке; 

б) движение с ударом, или ударное движение. 

9. Rond de jambe en l`air: 

а) круговое движение ноги по полу, круг носком по полу; 

б) круг ногой в воздухе. 

10. Relevé: 
а) «приподнимать, возвышать»; подъем на пальцы или полупальцы; 

б) медленный подъем ноги на 90*. 

11. Relevé lent: 
а) «приподнимать, возвышать»; подъем на пальцы или полупальцы; 

б) медленный подъем ноги на 90*. 

12. Battment developpé: 
а) раскрывание, вынимание ноги на 90*; 

б) медленный подъем ноги на 90*. 

13. Grand battement: 

а) бросок ноги на месте или в прыжке; 



б) большой размах. 

14. Passé: 
а) поворот корпуса во время движения; 

б) «проводить, проходить»; связующее движение, проведение, переведение 

ноги. 

15. Sur le cou-de-pied: 
а) положение одной ноги на щиколотке другой, опорной; 

б) связующее движение, проведение или переведение ноги. 

16. En dehors : 

а) внутрь, в круг; 

б) наружу, из круга. 

17. En dedans: 
а) внутрь, в круг; 

б) наружу, из круга. 

18. Demi : 
а) большой; 

б) маленький, небольшой. 

19. Grand : 

а) большой; 

б) средний, небольшой. 

20. Petit : 
а) маленький; 

б) средний, небольшой. 

21. Pas coupé: 
а) падающий шаг, падение на раскрытую ногу; 

б) «резать, подрезать», быстрая подмена одной ноги другой. 

22. Pas tombé: 
а) падающий шаг, падение на раскрытую ногу; 

б) «резать, подрезать», быстрая подмена одной ноги другой. 

23. Port de bras : 

а) чеканный танцевальный шаг, переступание с небольшим продвижением; 

б) упражнения для рук, корпуса, головы; наклоны корпуса, головы. 

24. Pas de bourré: 

а) чеканный танцевальный шаг, переступание с небольшим продвижением; 

б) наклоны корпуса, головы. 

25. Tour chaine: 

а) «сцепленный, связанный»; быстрые повороты, следующие один за другим; 

б) тур в воздухе. 

26. Sauté: 

а) простой прыжок с двух ног на одну; 

б) прыжок на месте по позициям. 

27. Changement de pieds: 

а) чеканный танцевальный шаг, переступание с небольшим продвижением; 

б) прыжок с переменой ног в воздухе (в V позиции). 

28. Echappé: 



а) прыжок с раскрыванием ног во вторую или четвертую позицию и 

собиранием из второй или четвертой в пятую; 

б) прыжок с переменой ног в воздухе (в V позиции). 

29. Pas assemblé: 
а) простой прыжок с двух ног на одну; 

б) собирание ног в воздухе в пятой позиции. 

30. Pas jeté: 

а) прыжок с выбрасыванием ноги на 45* и приземлением на одну ногу; 

б) собирание ног в воздухе в пятой позиции. 

31. Sissonne simple : 
а) простой прыжок с двух ног на одну; 

б) собирание ног в воздухе в пятой позиции. 

32. Sissonne ouverte : 

а) закрытый прыжок, отлёт и одновременное открывание и закрывание ног в 

пятой позиции на деми плие; 

б) открытый прыжок, одна нога окрывается на 45* или 90*. 

33. Sissonne fermé: 
а) закрытый прыжок, отлёт и одновременное открывание и закрывание ног в 

пятой позиции; 

б) собирание ног в воздухе в пятой позиции. 

34. Sissonne tombé: 
а) открытый прыжок, одна нога окрывается на 45* или 90*; 

б) падающий прыжок. 

35. Pas glissade : 
а) скольжение, партерный прыжок без отрыва от пола; 

б) собирание ног в воздухе в пятой позиции. 

36. Pas chassé): 
а) скольжение, партерный прыжок без отрыва от пола; 

б) «гнать, догонять», прыжок с продвижением во всех направлениях, одна 

нога догоняет другую. 

37. Pas balancé: 
а) легкое покачивание; 

б) чеканный танцевальный шаг. 

38. Aplomb : 
а) устойчивость; 

б) поза, название которой происходит от стиля арабских фресок. 

39. Adagio : 
а) быстро, прыжки; 

б) медленно, медленная часть танца. 

40. Allegro : 

а) медленно, медленная часть танца; 

б) быстро, прыжки. 

41. Pas de deux : 

а) танец двух исполнителей, обычно танцовщика и танцовщицы; 

б) танец трех исполнителей, чаще двух танцовщиц и одного танцовщика. 



42. Pas de trois : 

а) танец двух исполнителей, обычно танцовщика и танцовщицы; 

б) танец трех исполнителей, чаще двух танцовщиц и одного танцовщика. 

43. Préparation : 
а) прямое положение корпуса, головы и ног; 

б) приготовление, подготовка. 

44. En face : 

а) прямо; прямое положение корпуса, головы и ног; 

б) поза, при которой ноги скрещены, одна нога закрывает другую. 

45. Croisé: 
а) развернутое положение корпуса и ног; 

б) поза, при которой ноги скрещены, одна нога закрывает другую. 

46. Effacé: 

а) развернутое положение корпуса и ног; поза, открытая для зрителя; 

б) поза, при которой ноги скрещены, одна нога закрывает другую. 

47. Ecarté: 
а) отводить, раздвигать; поза, при которой вся фигура повернута по 

диагонали; 

б) прямо; прямое положение корпуса, головы и ног. 

48. Arabesque (арабеск): 

а) устойчивость; 

б) поза, название которой происходит от стиля арабских фресок. 

49. Attitude: 
а) поза круазе или эффасе на одной ноге с другой, поднятой на 90* и 

отведенной назад в согнутом положении; 

б) поза, название которой происходит от стиля арабских фресок. 

50. Tire-bouchon : 
а) поза круазе или эффасе на одной ноге с другой, поднятой на 90* и 

отведенной назад в согнутом положении; 

б) «закручивать, завивать», поднятая нога находится в полусогнутом 

положении вперед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ответы к тесту 

«Классический танец. Терминология.» 
 

1. Plié: 

б) приседание. 

2. Battement : 
а) размах, биение. 

3. Battement tendu : 
а) отведение и приведение вытянутой ноги, не отрывая носка от пола. 

4. Jeté: 

а) бросок ноги на месте или в прыжке. 

5. Rond de jambe par terre: 

а) круговое движение ноги по полу, круг носком по полу. 

6. Battement soutenu: 

б) выдерживать, поддерживать; движение с подтягиванием ног в пятой 

позиции, непрерывное движение. 

7. Battement fondu: 
а) мягкое, плавное, «тающее» движение. 

8. Battement frappé: 

б) движение с ударом, или ударное движение. 

9. Rond de jambe en l`air: 

б) круг ногой в воздухе. 

10. Relevé: 
а) «приподнимать, возвышать»; подъем на пальцы или полупальцы. 

11. Relevé lent: 
б) медленный подъем ноги на 90*. 

12. Battment developpé 
а) раскрывание, вынимание ноги на 90*. 

13. Grand battement: 

б) большой размах. 

14. Passé: 
б) «проводить, проходить»; связующее движение, проведение, переведение 

ноги. 

15. Sur le cou-de-pied: 
а) положение одной ноги на щиколотке другой, опорной. 

16. En dehors: 

б) наружу, из круга. 

17. En dedans: 
а) внутрь, в круг. 

18. Demi: 
б) маленький, небольшой. 

19. Grand: 

а) большой. 

20. Petit: 
а) маленький. 



21. Pas coupé: 

б) «резать, подрезать», быстрая подмена одной ноги другой. 

22. Pas tombé: 
а) падающий шаг, падение на раскрытую ногу. 

23. Port de bras : 

б) упражнения для рук, корпуса, головы; наклоны корпуса, головы. 

24. Pas de bourré: 

а) чеканный танцевальный шаг, переступание с небольшим продвижением. 

25. Tour chainé: 

а) «сцепленный, связанный»; быстрые повороты, следующие один за другим. 

26. Sauté : 

б) прыжок на месте по позициям. 

27. Changement de pieds : 

б) прыжок с переменой ног в воздухе (в V позиции). 

28. Echappé: 
а) прыжок с раскрыванием ног во вторую или четвертую позицию и 

собиранием из второй или четвертой в пятую. 

29. Pas assemblé): 
б) собирание ног в воздухе в пятой позиции. 

30. Pas jeté: 

а) прыжок с выбрасыванием ноги на 45* и приземлением на одну ногу. 

31. Sissonne simple : 
а) простой прыжок с двух ног на одну. 

32. Sissonne ouverte : 
б) открытый прыжок, одна нога окрывается на 45* или 90*. 

33. Sissonne fermé : 

а) закрытый прыжок, отлёт и одновременное открывание и закрывание ног в 

пятой позиции. 

34. Sissonne tombé: 
б) падающий прыжок. 

35. Pas glissade (глиссад): 
а) скольжение, партерный прыжок без отрыва от пола. 

36. Pas chassé: 

б) «гнать, догонять», прыжок с продвижением во всех направлениях, одна 

нога догоняет другую. 

37. Pas balancé): 
а) легкое покачивание. 

38. Aplomb: 
а) устойчивость. 

39. Adagio: 
б) медленно, медленная часть танца. 

40. Allegro: 

б) быстро, прыжки. 

41. Pas de deux: 

а) танец двух исполнителей, обычно танцовщика и танцовщицы. 



42. Pas de trois: 

б) танец трех исполнителей, чаще двух танцовщиц и одного танцовщика. 

43. Préparation: 
б) приготовление, подготовка. 

44. En face: 
а) прямо; прямое положение корпуса, головы и ног. 

45. Croisé: 

б) поза, при которой ноги скрещены, одна нога закрывает другую. 

46. Effacé: 
а) развернутое положение корпуса и ног; поза, открытая для зрителя. 

47. Ecarté: 
а) отводить, раздвигать; поза, при которой вся фигура повернута по 

диагонали. 

48. Arabesque: 
б) поза, название которой происходит от стиля арабских фресок. 

49. Attitude: 
а) поза круазе или эффасе на одной ноге с другой, поднятой на 90* и 

отведенной назад в согнутом положении. 

50. Tire-bouchon : 
б) «закручивать, завивать», поднятая нога находится в полусогнутом 

положении вперед. 

 

 

Тестовый контроль в процессе обучения выявляет пробелы, 

способствует повышению продуктивности труда обучающихся. Он даёт 

возможность оценить возможность лишь отдельных элементов содержания 

учебной программы, нет возможности выявить динамику учебной работы и 

диагностировать уровень прочности. 
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