
 

Тест  

для аттестации учащихся  по программе «Танцевальная мозаика» 

т/о «Морошка» 

 

Фамилия, имя_______________________________________________________________ 

 

I.Техника безопасности. 

 

1. Почему на занятиях по хореографии не разрешается носить украшения (серьги, 

кольца, цепочки и т.д.) 

а) неудобно заниматься 

б) не безопасно 

в) можно испортить (поцарапать, порвать, потерять и т.д.) 

г) всё неверно 

 

II. Партерная гимнастика 

 

2.  Партерная гимнастика – это: 

а) комплекс упражнений у станка; 

б) комплекс упражнений на полу, силовые растяжки в сочетании с правильным дыханием; 

в) комплекс упражнений на середине зала; 

г) Всё не верно 

 

3. Верно ли утверждение: «Голеностоп – это сустав, который находится между голенью 

и ступнёй» 

а)  Да 

б)  Нет 

в)  не знаю 

 

III. МХК 

  

4. В каком городе находится «Мариинский» театр 

а)  В Москве 

б)  В Мариинске 

в)  В Санкт-Петербурге 

г)  Всё не верно. В ______________ (свой вариант) 

 

5. В каком городе находится «Большой» театр 

а) С. Петербурге 

б) Красноярске 

в) Москве 

г) Всё не верно 

 

6. Отметить знаменитую (известную) танцовщицу (балерину) 

а)  Татьяна Навка 

б)  Екатерина Максимова 

в)  Майя Плисецкая 

г) Алёна Заварзина 

 

 

 



 

IV.Классический танец. 

 

7. Grand battement jete (гранд батман жете) - это 

а) Круг по полу 

б) Трамплинный прыжок 

в) Большой бросок 

г) Ударяющее движение 

 

8. Pieqe  (пике)– это  

а) Маленькое приседание 

б) «Укол» 

в) Круг ногой в воздухе 

г) Всё не верно; свой вариант _______________ 

 

9. Preparation - это; 

а) подготовка к упражнению, к исполнению 

б) работа рук, корпуса и головы 

в) наклон корпуса 

 

V. Народный танец 

 

10. Одним из самых древних танцев на Руси является: 

а) Хоровод 

б) Кадриль 

в) Полька 

г) Перепляс 

 

11. Терпсихора – это:  

а) Муза музыки 

б) Муза танца 

в) Муза любви 

г) Муза войны 

д) Свой вариант (______________________________) 

 

12. На каком уровне (высоте) при «верчении должна находится «точка» 

а) Всё не верно 

б) Ниже уровня глаз 

в) Выше уровня глаз 

г) На уровне глаз  

 

13. В каком национальном танце исполняют элемент «голубцы» 

а) В русском 

б) Белорусском 

в) Украинском 

г) Китайском 

 

14. Существует ли отличие между элементами «упадание» и «припадание» 

а) да 

б) нет 

в) не знаю 

 



15.  Импровизация – это: 

а)  танец с определенным числом фигур, расположенных    в строгой последовательности; 

б)  танец с произвольным сочетанием элементов и фигур. 

в) создание движений или фигур непосредственно во время исполнения танца без 

предварительной подготовки 

г)  всё не верно 

Ключ к тесту 

1- Б 

2- Б 

3- А 

4- В 

5- В 

6- Б, В 

7- В 

8- Б 

9- А 

10- А 

11- Б 

12- Г 

13- В 

14- А 

15-  В 

 


