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Задание №1.  

Во второй половине ХХ века в России повсеместно возникали театры танца, движения, 

пластики. В середине 70-х годов возник первый из них. Запишите букву, под которой 

указан верный вариант ответа:  

а) «Московский театр пластической драмы» Гедрюса Мацкявичюса 

б) «Провинциальные танцы» Татьяны Багановой 

в) «Театр Сайра Бланш» Олега Сулименко и Андрея Андрианова 

г) «Кинетический театр Саши Пепеляева» 

Ответ: _____________________________________ 

 

Задание №2.  

     Этот французский танец алжирского происхождения дословно переводится как «утка». 

Характерные движения – выбрасывание ноги. Запишите букву, под которой указан 

верный вариант ответа: 

а) Ригодон 

б) Канкан 

в) Гавот 

г) Чарльстон  

Ответ: _____________________________________ 

    

     Задание №3.  

     Кто снял в балете маски, парики и наполнил балет глубоким содержанием? Запишите 

букву, под которой указан верный вариант ответа: 

а) Д. Уивер  

б) Д. Рич 

в) Ж. Ж. Новер 

г) Ж. Коралли 

 

Ответ: _____________________________________ 

 

      Задание №4.  

      Актёрская игра с помощью жестов и мимики. Запишите букву, под которой указан 

верный вариант ответа: 

а) мизансцена  

б) пантомима  

в) дивертисмент 

г) тектоник  

Ответ: _____________________________________ 

        

       Задание №5. 

       Целая группа танцевальных номеров следующих друг за другом. Запишите букву, под 

которой указан верный вариант ответа: 

а) кордебалет 

б) дивертисмент 

в) либретто 

г) варьете  

Ответ: _____________________________________ 

       

       Задание №6.  

       Расположение актёров на сцене в тот или иной момент спектакля. Запишите букву, 

под которой указан верный вариант ответа: 

а) мизансцена  



б) либретто 

в) вариация 

г) композиция 

Ответ: _____________________________________ 

 

Задание №7.  

            Какое название получили концерты русского искусства организованные в Париже 

в начале 20 века? Запишите букву, под которой указан верный вариант ответа: 

а) «Русский театр» 

б) «Русский балет» 

в) «Русские сезоны» 

г) «Русская зима» 

Ответ: _____________________________________ 

 

Задание №8.  

Заслугой Ж. Доберваля стало создание __________ как самостоятельного жанра 

сценического искусства. Запишите букву, под которой указан верный вариант ответа: 

а) комедийного балета 

б) драмы 

в) мюзикла 

г) оперетты 

Ответ: _____________________________________ 

 

Задание №9.  

Кто стал основоположником мужского героического танца в советском балетном 

театре? Запишите букву, под которой указан верный вариант ответа: 

а) А. Ермолаев 

б) С. Дягилев 

в) М. Фокин 

г) Л. Лавровский 

Ответ: _____________________________________ 

 

Задание №10.  

Первая балерина создавшая пушкинский образ  Людмилы в балете «Руслан и 

Людмила». Запишите букву, под которой указан верный вариант ответа: 

а) Т. Карсавина 

б) Г. Уланова 

в) А. Истомина 

г) А. Павлова 

Ответ: _____________________________________ 

 

      Задание №11.  

            Какой балетмейстер и педагог прожил 92 года, поставил 60 балетов, многие из 

которых сохраняются в современном репертуаре как образцы хореографического 

  наследия 19 века. Запишите букву, под которой указан верный вариант ответа: 

а) М. Фокин 

б) Ю. Григорович 

в) М. Петипа 

г) И. Моисеев 

   Ответ: _____________________________________ 

 



      Задание №12.  
      Какой стиль танца состоит из синтеза современных направлений и классической 

хореографии, чаще всего танцуется босиком? Запишите букву, под которой указан верный 

вариант ответа:  
а) Хип-хоп 

б) Хаус 

в) Контемп 

г) Джаз-фанк 

 Ответ: _____________________________________ 

 

      Задание №13.  
        В России современная хореография долгое время в силу исторических причин не 

развивалась. Однако одна из звёзд балета в своё время смогла добиться того, что в Большом 

театре появился спектакль, в котором танцовщица встала не на пуанты, а на полную стопу. 

Какой балерине это удалось? Запишите букву, под которой указан верный вариант ответа:  
а) Галина Уланова и балет «Ромео и Джульетта» 

б) Майя Плисецкая и балет «Кармен-Сюита» 

в) Диана Вишнёва и балет «Грани» 

Ответ: _____________________________________ 

 

      Задание №14.  
 В США никогда не выходят из моды так называемые «ТАНЦЫ  … » Запишите букву, 

под которой указан верный вариант ответа:  

а) на чердаке 

б) в амбаре  

в) на крыше 

г) на сене 

Ответ: _____________________________________ 

 

      Задание №15.  
      Когда был основан Большой театр?  Запишите букву, под которой указана верная дата: 

       а) в 18 веке 

       б) в 19 веке 

       в) в 20 веке 

       г) в 21 веке 

Ответ: _____________________________________ 

 

      Задание №16.  
      Укажите величайших балетмейстеров, работавших в Большом театре. Запишите 

буквы, под которыми указаны верные варианты ответа:  

       а) Виктор Брюханенко 

       б) Валентин Возницкий 

       в) Юрий Григорович 

       г) Леонид Лавровский 

       д) Мариус Петипа 

Ответ: _____________________________________ 

 

Задание №17.  
Что обозначает понятие «генезис танца»? Запишите букву, под которой указан верный 

вариант ответа.  

а) происхождение танца  

б) описание танца  

в) исследование танца  



г) подготовка к танцу  

Ответ: _____________________________________ 

 

Задание №18.  
Мужские движения на пальцах характерны для… Запишите букву, под которой указан 

верный вариант ответа.  

а) русского танца 

б)  украинского танца 

в) татарского танца 

г) грузинского танца 

д) литовского танца  

Ответ: ____________________________________ 

 

Задание №19. 

     Вид сценического музыкально-театрального искусства, содержание которого 

раскрывается через танец. Как придворно-аристократическое искусство начал 

формироваться в Европе в XVI в. из танцевальных сценок, исполнявшихся на карнавалах и 

праздниках. Запишите букву, под которой указан верный вариант ответа: 

а)             народный танец 

б)  балет 

в) степ 

г) сольный танец 

Ответ: _____________________________________ 

 

Задание №20. 

       Создателем чего является балетмейстер? Запишите букву, под которой указан верный 

вариант ответа: 

а) театрального представления 

б) художественного произведения 

в) музыкального произведения 

г) балетного спектакля  

Ответ: _____________________________________ 

 

  Задание №21. 

 

Найдите и укажите в таблице соответствия: 

 

 1. 

 

 2. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  3. 

 

 

 4. 

а) М. Плисецкая 

б) М. Грем 

в) А. Павлова 

г) А. Дункан 

 

Ответ: 

 

 

           Задание №22. 

 Сколько точек направления движения в танцевальном зале, на сцене? Запишите букву,    

под которой указан верный вариант ответа: 

а) 6  

б) 7  

в) 8 

г) 9 

Ответ: _____________________________________ 

  

Задание №23. 

             Как назывался в XVII веке Кремлевский театр в Москве? Запишите букву, под которой 

указан верный вариант ответа: 

а) Большой театр 

б) Потешный театр 

в) Мариинский театр 

Ответ: _____________________________________ 

 

Задание №24. 

       К какому направлению в балетном искусстве относятся спектакли «Сильфида» и 

«Жизель»? Запишите букву, под которой указан верный вариант ответа: 

а) академизм 

б) классицизм 

в) романтизм 

г) модерн 

Ответ: _____________________________________ 

1 2 3 4 

    



Задание №25. 

       Позиция рук, в которой руки подняты вверх, образуя овал над головой, пальцы 

сгруппированы, ладони обращены вниз. Запишите букву, под которой указан верный 

вариант ответа: 

а) IV 

б) III  

в) II  

г) подготовительное положение 

Ответ: _____________________________________ 

 

Задание №26. 

           Он является одним из величайших артистов балета всех времён. Многие критики 

считают его самым великим. Рождённый в Латвии он занимался балетом в академии 

русского балета имени А.Я. Вагановой в Санкт-Петербурге (тогда ещё называемом 

Ленинградом) до того как в 1967 году начал выступать в Мариинском театре. С тех пор он 

исполнял главные роли в десятках балетов. Он сыграл ключевую роль в том, что балет стал 

частью популярной культуры ещё в конце 1970-х и начале 80-х годов. Запишите букву, под 

которой указан верный вариант ответа: 

а) М. Барышников 

б) Р. Нуреев 

в) В. Нижинский 

г) В. Васильев  

Ответ: _____________________________________ 

 

Задание №27. 

      Что означает en face? Запишите букву, под которой указан верный вариант ответа: 

а) спиной к зрителям 

б) лицом к зрителям 

в) боком к зрителям 

Ответ: _____________________________________ 

 

Задание №28. 

Кто автор великого труда «Письма о танце»? Запишите букву, под которой указан 

верный вариант ответа: 

а) М. Петипа 

б) В. Гельцер 

в) Ж.Ж. Новер 

г) Г. Уланова 

Ответ: _____________________________________ 

Задание №29. 

Социальный танец, появившийся в Европе во второй половине 1940-х на основе 

линди хопа. Относится к свинговым танцам, исполняется под рок-н-ролл. Особенность этого 

танца — умение танцора показать движения на расслабленных, но при этом упругих ногах. 

Запишите букву, под которой указан верный вариант ответа: 

а) Твист 

б) Буги-вуги 

в) Рок-н-ролл 

г) Трепак 

Ответ: _____________________________________ 

 

 



Задание №30. 

Какой современный танец певица Шакира очень часто исполняет в своих клипах и на 

сцене? Запишите букву, под которой указан верный вариант ответа: 

а) самба 

б) бэллидэнс 

в) шаффл 

г) румба 

Ответ: _____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


