
Творческое объединение «Breaking point» 

3гр., 3 г.о., программа «Солнечный мир танца» 

итоговое тестирование 

20.04.2020 
№ Вопрос Варианты ответов (только 1 ответ) 

1 «Rond de jambe parter»- это…. А) круг ногой по полу 

Б) поднятие ноги вверх вперед 

В) приседание 

Г) шаг 

2 «Grand battement»- это… А) Брас ногой  

Б) упражнение в партере 

В) Перегиб корпуса 

3 «Adagio» -это… А) упражнение из ритмики 

Б) классики 

В) народного танца 

Г) современного танца 

4 «Releve»- это А) подъем на полупальцы 

Б) наклон корпуса в сторону 

В) круг ногой по полу 

5 Что такое «ковырялочка»? А) движение ногой на носок, на каблук 

Б) стук каблуком 

В) движение рукой в сторону и к себе  

6 «дроби»- это… А) Выстукивание каблуками туфель 

Б) мелкие танцевальные прыжки 

В) название области танца 

7 2 базовых движения стиля Хип хоп. А) Крис крос 

Б) Крос стэп 

В) Кач и Стэп 

Г) Хэд спин 

8 Массовый танец – это… А) когда танцует 1 человек 

Б) танцует дуэт 

В) трио 

Г) более 6 участников 

9 «Pas shаsse»- это… А) скользящий шаг 

Б) прыжок на одной ноге 

В) подготовительная позиция рук 

10 Как в стрэйчинге выполняется 

упражнение «Кобра»? 

А)Лежа на животе с поднятыми руками 

и корпусом 

Б) лежа на спине с поднятыми ногами 

В) в упоре сидя с наклоном вперед 

11 Что такое «Баллистический стрэйчинг»? А) упражнения народного танца 

Б) маховые движения конечностями на 

середине, у станка, в партере 

В) плавные движения, зависающие в 

позиции 

12 Ориентировка в пространстве – что это? А) соблюдение дистанций на 

сценической площадке между 

танцорами и разметкой сцены 

Б) Законы драматургии 

В) регламент норм поведения за 

кулисами и на сцене  



13 Что такое «Рirouette»? А) поворот на полупальцах 

Б) танцевальный шаг 

В) прыжки по V позиции ног 

Г) Боярский шаг 

14 «Pas de bourre»-это … А) шаг по диагонали 

Б) Чеканный шаг 

В) прыжки в длину 

15 Что такое «Джайв»? А) стиль бального направления танца 

Б) медленный танец 

В) верчение по диагонали 

16 Пуанты- это… А) кроссовки 

Б) танцевальная обувь балерин 

В) протезы 

17 «Demi plie»- это … А) полуприсядка колени в стороны 

Б) шаг вперед 

В) наклон вперед к прямым ногам 

18 «Prepassion» -это … А) подготовительная позиция рук 

Б) вступление к упражнению 

В) пауза между упражнениями 

19 Что такое пантомима? А) перевоплощение в какой либо образ 

Б) танцевальная постановка 

В) игра в мячик  

20 Что такое Reebok-hop? А)Базовое движение хип-хопа 

Б) Базовое движение джаз фанка 

В) Базовое движение модерна 

21 Модерн –это… А) одно из направлений народного танца 

Б) одно из направлений современной 

зарубежной хореографии 

В) одно из направлений хип-хопа 

22 Разновидности хип-хоп направления… А) дэнс холл, локинг 

Б) модерн 

В) брэйк, джаз фанк 

Г) контемп 

23 Что лежит  в основе хип- хопа? А) шаги 

Б) грув 

В) позиции ног 

24 Грув- это… А) классический танец 

Б) кач 

В) гимнастика 

 

ФИО________________________________  группа____________ 

 


