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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) для текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации по дисциплине «Классический танец» разработан в соответствии с рабочей 

программой, входящей в ОПОП направления подготовки 52.03.01 «Хореографическое искус-

ство» профиль подготовки «Искусство балетмейстера – репетитора». 

 

№ 

п/п 
Контролируемые разделы дисциплины 

Код кон-

тролиру-

емой 

компе-

тенции 

(или ее 

части) 

Наименование  

оценочного сред-

ства  

1  Предмет «Классический танец» в системе  

обучения хореографии. Анатомо-профессиональные  

особенности опорно-двигательного аппарата  

человека, занимающегося балетом. 
 

(ПК-20)*. 

 

Тесты 

Рефераты 

Вопросы к экза-

мену, зачету 

2  Методика изучения движений классического танца. 
(ПК-18)*.  

 

Тесты 

Рефераты 

Вопросы к экза-

мену, зачету 

3  

Основы композиции классического танца. 

 
(ПК-9)*. 

 

Тесты 

Рефераты 

Задачи 

Вопросы к экза-

мену, зачету 

 

* данные компетенции реализуются частично 

 

Комплект оценочных средств по дисциплине «Классический танец» предназначен для 

аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требова-

ниям образовательной программы, рабочей программы дисциплины «Классический танец», 

для оценивания результатов обучения: знаний, умений, владений и уровня приобретенных 

компетенций. 

 

Комплект оценочных средств по дисциплине «Классический танец» включает: 

1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости:  

 комплект задач репродуктивного и творческого уровня, позволяющих оцени-

вать знание базовых понятий, движенческого программного минимума: экзерсис у станка, 

экзерсис на середине зала, allegro, экзерсис на пальцах и умение правильно использовать 

профессиональную терминологию в рамках определенного года (семестра) изучения дисци-

плины; 

 темы рефератов; 

 

2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации в форме: 

 контрольные вопросы для проведения экзамена (зачета);  

 творческое задание по сочинению комбинаций для классического экзерсиса); 

 тесты как система стандартизированных знаний, позволяющая провести проце-

дуру измерения уровня знаний и умений обучающихся и закрепления пройденного материала. 
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Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины «Классиче-

ский танец» при освоении образовательной программы по направлению подготовки 

52.03.01 «Хореографическое искусство» 

 

 

ПК-9* способностью сочинить качественный хореографический текст 

 

Знать  Уметь Владеть 

 связь хореографического 

текста с музыкой, ее мелоди-

ко-интонационным строем, 

системой образов и формой; 

 методику исполнения кон-

кретного движения; 

 стилевые особенности ис-

полнения движений различ-

ных танцевальных направле-

ний. 

 выстраивать танцевальный 

текст (танцевальные движения, 

жесты, позы, мимика) и его раз-

вертывание во времени; 

 сочинять движения в различ-

ных танцевальных направлениях; 

 актёрски существовать в тан-

це, быть во время показа орга-

ничным, предельно музыкаль-

ным, убедительным, эмоцио-

нально заразительным 

 способами сочинения 

хореографического текста; 

 танцевальной лексикой 

и знанием методики испол-

нения движений хореогра-

фических дисциплин; 

 уверенным, профессио-

нальным показом. 

ПК-18* способностью запомнить и стилистически верно воспроизвести (показать) текст 
хореографического произведения 
 
Знать  Уметь Владеть 

 стилевые особенности ис-

полнения движений различ-

ных танцевальных направле-

ний; 

 хореографический текст 

основных произведений тан-

цевального и балетного 

наследия; 

 основные формы и стили 

мастеров прошлого. 

 демонстрировать хореогра-

фический текст основных произ-

ведений танцевального и балет-

ного наследия. 

 грамотным показом 

хореографического тек-

ста; 

 методикой исполне-

ния движений различных 

танцевальных направле-

ний; 

 

ПК-20* способностью применять на практике методику преподавания хореографических 
дисциплин 
 
Знать  Уметь Владеть 

 правила исполнения про-

граммных движений основ-

ных хореографических 

направлений.   

 знать выразительные сред-

ства основных хореографиче-

ских направлений.   

 
 

 проводить тренажный класс, 

разогрев перед выступлением, 

репетицией; 

 работать в танцевальном 

классе, как с учениками, так и с 

профессиональными исполните-

лями. 

 

 методикой преподава-

ния основных хореографи-

ческих направлений; 

 грамотным показом 

движений основных хорео-

графических направлений; 

 навыками творческого 

взаимодействия с концерт-

мейстером в ходе уроков и 

репетиций и при подготов-

ке к ним. 

 

 

* данные компетенции реализуются частично 
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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

 КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

Общее распределение баллов текущего контроля по видам учебных работ для 

студентов 

 

 

Экзамен 

 

 

 
Сроки рейтингов 

 

1-й рейтинг          (5-6 учебные недели) 

2-й рейтинг          (11-12 учебные недели) 

3-й рейтинг          (17-18 учебные недели) 

 

Форма итогового контроля – экзамен  

 

60 и менее баллов – оценка 2 (неудовлетворительно) 

61 – 73 балла – оценка 3 (удовлетворительно) 

74 – 90 баллов – оценка 4 (хорошо) 

91 – 100 баллов – оценка 5 (отлично)  

Пункт 

 

Максимальное 

число баллов 

Из них 

 

   
1-й 

рейт. 
2-й рейт. 3-й рейт. экзамен  

Эквивалент  

посещения 

 занятий 

9,0 3,0 3,0 3,0   

Практические  

занятия: 
55,0 - - - -  

- уровень исполнения 29,0 7,0 7,0 5,0 10  
- уровень знания движен-

ческого материала 
21,0 4,0 4,0 3,0 10  

- дополнительные баллы 5,0 0,0 0,0 0,0 5  

Самостоятельная рабо-

та: 
36,0 - - - -  

- развитие данных, работа 

над внешним видом 
12,0 1,0 1,0 1,0 -  

- реферат 3,0 - - 3,0 - 
 

- тест 10 - - - 10 

- сочинение комбинаций 11,0 5,0 5,0 5,0 5  

Всего 100,0 20,0 20,0 20,0 40  
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Зачет с оценкой 

 

 

 

Форма итогового контроля – зачет с оценкой.  

 

60 и менее баллов – оценка 2 (неудовлетворительно) 

61 – 73 балла – оценка 3 (удовлетворительно) 

74 – 90 баллов – оценка 4 (хорошо) 

91 – 100 баллов – оценка 5 (отлично) 

  

Пункт 

 

Максимальное 

число баллов 

Из них 

 

   
1-й 

рейт. 
2-й рейт. 3-й рейт. зачет  

Эквивалент  

посещения 

 занятий 

10,0 4,0 4,0 2,0   

Практические  

занятия: 
60,0 - - - -  

- уровень исполнения 30,0 10,0 10,0 10,0   
- уровень знания движен-

ческого материала 
30,0 10,0 10,0 10,0   

- дополнительные баллы 0,0 0,0 0,0 0,0   

Самостоятельная рабо-

та: 
30,0 - - -   

- развитие данных, работа 

над внешним видом 
2,0 1,0 1,0 0,0   

- реферат 3,0 - - 3,0  
 

- тест 10 - - 10  

- сочинение комбинаций 15,0 5,0 5,0 5,0   

Всего 100,0 30,0 30,0 40,0   
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Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине «Классиче-

ский танец» в течение семестра равна 100 

 

 

 

Оценка 

в  

баллах 

Оценка 

 по шкале 

Обоснование Уровень сформиро-

ванности 

 компетенций 

91-100  «Отлично» Пратическое содержание курса освое-

но полностью, без пробелов, необхо-

димые практические навыки работы с 

освоенным материалом сформирова-

ны, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены, 

качество их выполнения оценено чис-

лом баллов, близким к максимальному. 

Высокий уровень  

74-90 «Хорошо» Практичесое содержание курса освое-

но полностью, без пробелов, некото-

рые практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы 

недостаточно, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания 

выполнены, качество выполнения ни 

одного из них не оценено минималь-

ным числом баллов, некоторые виды 

заданий выполнены с ошибками. 

Продвинутый уро-

вень 

61-73 «Удовлетвори-

тельно» 

Практическое содержание курса осво-

ено частично, но пробелы не носят 

существенного характера, необходи-

мые практические навыки работы с 

освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство преду-

смотренных программой обучения 

учебных заданий выполнено, некото-

рые из выполненных заданий, возмож-

но, содержат ошибки. 

Пороговый уровень 

Менее 

60 

«Неудовлетво-

рительно» 

Теоретическое содержание курса не 

освоено, необходимые практические 

навыки работы не сформированы, вы-

полненные учебные задания содержат 

грубые ошибки. 

Компетенции не 

сформированы 
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Показатели, критерии и шкала оценивания компетенций текущего контроля знаний по 

учебной дисциплине «Классический танец» 

 

Текущий контроль знаний, согласно «Положению о рейтинговой системе комплекс-

ной оценки знаний студентов в ВлГУ» в рамках изучения дисциплины «Классический танец»  

предполагает знание и умение выполнять элементы и движения классического танца (про-

граммный минимум) соответственно утверждённой программе: экзерсис у станка, экзерсис 

на середине зала. Allegro. Экзерсис на пальцах. Объяснить правила грамотного исполнения 

движений экзерсиса, часто встречающиеся ошибки.  

Максимальное количество 10 баллов за уровень исполнения и 10 баллов за уровень 

знания движенческого материала, требования эдентичны, поэтому таблица не дублируется. 

 

Критерии оценки уровня исполнения и уровня знания движенческого материала 

Оценка Критерии оценивания 

10 баллов 

выставляется за работу, в которой выполнен весь комплекс 

учебных задач, отсутствуют ошибки. Все элементы и движения 

классического танца выполнены методически грамотно, пока-

зан высокий технический уровень с хорошей музыкальностью и 

артистизмом. 

9 баллов 

выставляется за работу, в которой выполнен весь комплекс 

учебных задач с несущественными недостатками при выполне-

нии одной или двух задач, в целом не мешающее его восприя-

тию. Все элементы и движения классического танца выполнены 

методически грамотно, показан высокий технический уровень с 

хорошей музыкальностью и артистизмом. 

8 баллов 

выставляется за работу, в которой выполнен весь комплекс 

учебных задач с несущественными недостатками при выполне-

нии одной или двух задач, в целом не мешающее его восприя-

тию. Элементы и движения классического танца выполнены 

методически грамотно, но технический уровень не всегда высо-

кий, есть неточности в музыкальности, артистической подаче. 

7 баллов 

выставляется за работу, имеющую существенные недостатки и 

небольшие ошибки при выполнении более двух учебных задач, 

а также при наличии одной серьёзной ошибки, в целом не ме-

шающей правильному восприятию исполнения. Элементы и 

движения классического танца выполнены методически гра-

мотно, но технический уровень не всегда высокий, есть неточ-

ности в музыкальности, артистической подаче. 

6 баллов 

выставляется за работу, имеющую существенные недостатки и  

ошибки при выполнении более двух учебных задач, а также при 

наличии одной серьёзной ошибки, однако в целом исполнение 

хореографического материала и соответствует основным базо-

вым требованиям. 

5 баллов 
ыставляется за работу, при выполнении которой был допущен 

целый ряд существенных ошибок. 

менее 4 баллов 

выставляется за работу, имеющую грубые ошибки при выпол-

нении учебных задач, отсутствие артистичности и неточности в 

музыкальности, не знание правил исполнения основных эле-

ментов классического танца 
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ПЕРВЫЙ КУРС (первый год обучения) 

1 семестр (18 недель) 

 

1-й рейтинг-контроль 
Знать и уметь выполнить элементы и движения классического танца соответственно 

утверждённой программе. 
Программный минимум: 

Экзерсис у станка 
Позиции ног – I-я, II-я, III-я, V-я и IV-я. Позиции рук – подготовительное положение, I-я, II-
я, III-я. Demi-plié в I-ой, II-ой, III-ей,V-ой. Grand plié. Battement tendu: с I-ой, с demi-plié в I-ой 
; с demi-plié во II-ю и с dégagé ; с V-ой  в сторону; с demi-plié в V-ой  в сторону; passé par 
terre. Battement tendu jeté: с I-ой; с V-ой  в сторону; с demi-plié в I-ой и V-ой в сторону. I-е и 
III-е port de bras. Demi-rond de jambe par terre en dehors et en dedans. Rond. Préparation для rond 
de jambe par terre.Положение ноги sur le cou-de-pied. Battement retiré sur le cou-de-pied; на 90°. 
Battement relevé lent на 45° и 90

 o
. Relevés в I, II и V-й. Перегибы корпуса назад и в сторону. 

Battement fondu (носком в пол).Battement frappé (носком в пол). Petit battement sur le cou-de-
pied. Battement développé в сторону. Grand battement jeté с I-ой в сторону. Pas tombé: на месте, 
другая нога в положении sur le cou-de-pied. Pas coupé на всю стопу и на полупальцы. Полу-
поворот в V-й к станку и от станка. Pas de bоurréе suivi с продвижением в сторону. Pas de 
bourrée с переменой ног. 

Экзерсис на середине зала 
Точки класса (8). Положение en face , epaulement croisée et effacée. Arabesques I-й, II-й, III-й 
носком в пол. I-е, II-e port de bras. Relevé на полупальцы в I, II и V позициях, начиная с вытя-
нутых ног и с demi-plié. Позы: croisée, effacée, вперед и назад (носком в пол). Demi-plié в I-
ой, II-ой, III-ей,V-ой позициях en face. Полька, галоп, вальс, основной шаг танца «Полонез». 
Понятие точки (для вращения). Tour chainés (4-6). 

Allegro 
Temps sauté по I-ой, II-ой иV-ой. Changement de pieds. Pas échappé во II позицию. Pas 
assemblé с открыванием ноги в сторону. Pas jeté с открыванием ноги в сторону en face. Трам-
плинные прыжки по I и II. 
 

2-й рейтинг-контроль 
Знать и уметь выполнить элементы и движения классического танца соответственно 

утверждённой программе. 
Программный минимум: 

Экзерсис у станка 
Demi-plié в IV позиции.Grand plié в IV позиции. Battement tendu: с V-ой позиции вперед, 
назад; с demi-plié в V-ой позиции вперед, назад; с опусканием пятки во II-ю позицию. 
Battement tendu jeté: с demi-plié в I-ой и V-ой вперед, назад; piqué; pour le pied. Rond de jambe 
par terre en dehors et en dedans на demi-plié.  Double battement fondu в сторону носком в пол. 
Battement double frappé в сторону носком в пол. Grand battement jeté с I-ой и V-ой позиций в 
сторону, вперед, назад. Pas tombé: с продвижением и окончанием sur le cou-de-pied, носком в пол. 
Relevé на полупальцы в IV-ой позиции. Relevé на полупальцы, с рабочей ногой в положении 
sur le cou-de-pied. Pas de boutrée с переменой ног en dehors et en dedans. Позы: croisée, effacée, 
écartée вперед и назад носком в пол. 

Экзерсис на середине зала 
Позы: écartée вперед и назад (носком в пол). Demi-pliés в I-ой, II-ой, V-ой, IV-ой. Relevés в 
IV-ой. III-е port de bras. Battement tendu: с I-й; с demi-plié в I-й; с demi-plié во II-й с dégagé; 
passé par terre. Battement relevé lent на 45°.  Battement tendu jeté: с I-ой; с demi-plié в I-ой. 
Préparation для rond de jambe par terre. Demi-rond et rond de jambe par terre Battement fondu 
носком в пол. Battement frappé носком в пол. Pas de bourrée suivi en face на месте и с продви-
жением в сторону. Pas de bourrée с переменой ног  en face и с окончанием в 
epaulement.Полуповорот в V-ой, (détourné). Temps lié par terre вперед и назад. Pas de basque 
(сцен. форма). Шаг-tombé. Tour chainés (4-6). 
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Allegro 
Temps sauté по I-ой ,V-ой, II-ой en tournant  на 1/4, 1/2  поворота. Pas glissade в сторону. 
Sissonne simple. Pas coupé. Pas balancé. Pas balancé en tournant по 1/4 круга. Pas assemblé en 
face.Pas jeté en face Sissonne fermée в сторону, вперёд.Temps levé. Sissonne ouverte: par 
développé носком в пол и на 45°en face;  par jeté на 45°en face. Pas emboité вперед и назад sur 
le cou-de-pied.  
 

3-й рейтинг-контроль 
Знать и уметь выполнить элементы и движения классического танца соответственно 

утверждённой программе. 
Программный минимум: 

Экзерсис у станка 
Plié-soutenu. Battement tendu jeté balançoire en face на вытянутой ноге и на demi-plié в I-й. 
Demi-rond de jambe на 45° на всей стопе, на demi-plié. Battement fondu en face на 45°на всей 
стопе, чередуя на полупальцах. Battement frappé en face на 45

о
 на всей стопе, чередуя  на по-

лупальцах. Battement soutenu (носком в пол и на 45
o
), с relevé на полупальцы вV-ой. Soutenu 

en tournant на 1/2  носком в пол и на 45
 o

. Double battement fondu носком в пол и на 45°. 
Battement double frappé носком в пол и на 45°. Flic на всей стопе, с подъемом на полупальцы. 
Flic-fiac en face. Rond de jambe en l’air (на всей стопе и на полупальцах). Battement développé; 
passé со всех направлений. Полный поворот (détourné) в V-ой позиции. Полуповороты на од-
ной ноге, с подменой ноги на всей стопе и на полупальцах.Préparation к pirouette cо II-ой и V-
ой. Поза attitude. I-е и III-е port de bras в I-ой, II-ой и V-ой. 
 

Экзерсис на середине зала 
Port de bras IV-я форма. Arabesque IV-й носком в пол. Grand plié в I-ой, II-ой en face; в V-ой  
en face, epaulement. Plié-soutenu. Battement tendu: с V-ой; с demi-plié в V-ой; с опусканием 
пятки во II-ю. Battement tendu jeté: с V-ой; с demi-plié в V-ой; piqués;balançoire en face. Rond 
de jambe par terre на demi-plié. Demi-rond de jambe на 45°  на всей стопе, на demi-plié. 
Battement fondu на 45

o
. Battement soutenu носком в пол на 45

o
. Soutenu en tournant на 1/2 по-

ворота, начиная носком в пол и на 45
o
 с раскрытой ноги по II-ой и IV-ой. Battement frappé на 

45
o
. Double battement fondu во всех направлениях, носком в пол и на 45

o
. Battement double 

frappé во всех направлениях носком в пол и на 45
o
. Rond de jambe en l’air. Battement relevé 

lent на 90°.Battement développé. Grand battement jeté с I-ой и V-ой. Pas de bourrée: с переменой 
ног en tournant; окончанием в позы носком в пол; без перемены ног, с продвижением из сто-
роны в сторону носком в пол и на 45°. Pas de bourrée suivi в продвижении во всех направле-
ниях, en tournant. Pas tombé: на месте, с продвижением и окончанием sur le cou-de-pied, нос-
ком в пол. Temps lié par terre avec port de bras. Soutenu en tournant (1/2 и целый поворот). 
Glissade en tournant  (1/2 и целый поворот). Pirouette en dedans c сoupé-шага по прямой 
(pirouette-piqués). Pirouette en dehors с dégagé по прямой. Préparation к pirouette en dehors et en 
dedans cо II-ой и V-ой позиций. 
 

Allegro 
Double pas assemblé в сторону. Petit pas chassée en face (вперед, назад, в сторону). Pas glissade с 
продвижением вперед и назад.Temps levé в позах I и II arabesques с приемов шаг, pas chassée. 
Temps sauté по V позиции, с продвижением вперед, в сторону и назад. Pas de basques вперед 
и назад.Changement de pieds, с продвижением вперед, в сторону и назад.Sissonne fermée во 
всех направлениях en face. 

Экзерсис на пальцах 
Во второй части первого семестра, все упражнения исполняются лицом к палке, по мере 

усвоения переносятся на середину зала. 
Relevé по I-ой, II-ой, и V-ой позициям. Pas échappé во II-ю позицию с I-ой и V-ой позиций. 

Pas assemblé soutenu с отрыванием ноги в сторону. Pas de bourrée с переменой ног. Pas de 

bourrée suivi на месте и с продвижением. Pas couru вперед и назад. Pas glissade в сторону. 
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2-й семестр (18 недель) 
 

1-й рейтинг контроль 
Знать и уметь выполнить элементы и движения классического танца соответственно 

утверждённой программе.  
Программный минимум: 
 

Экзерсис у станка 
Battement tendu: в позах; pour batteries. Battement tendu jeté в позах; balançoire. Battement fon-
du:на 45°на всей стопе и на полупальцах; в позах; double на 45°. Battement soutenu en face на 
45

о
.  Battement frappé: en face на 45° в позах; doubles frappés en face на 45° на всей стопе и на 

полупальцах. Pas tombé, с продвижением  и окончанием на 45°, 90°. Pas coupé на полупаль-
цы. Rond de jambe en l’air на 45°: на полупальцах; в demi-plié; с окончанием в позу. Battement 
relevé lent на 90°et battement développé в позах. Demi-rond de jambe на 90°. Grand battement 
jetés pointé, passé par terre c окончанием на носок en face. III-е port de bras: c demi-plié, рас-
тяжкой с переходом с опорной ноги. Soutenu en tournant  на 1/2  носком в пол. Préparation к 
pirouette cо II-ой и V-ой. Pirouette. 
 

Экзерсис на середине зала 
Battement tendu в позах. Battement tendu jeté в позах; balanсoire в позах. Rond de jambe на 45° 
на всей стопе из позы в позу. Battement fondu в позах носком в пол и на 45° на всей стопе. 
Battement frappé в позах носком в пол и на 45° на всей стопе. Flic на всей стопе, с подъемом 
на полупальцы. Flic-fiac en face.  Rond de jambe en l’air с окончанием в demi-plié; в позу, на 
demi-plié, на полупальцы. Pas tombé с продвижением и окончанием на 45

o
. 

Battement relevé lents et battement développé в позах. Grand battement jeté passé par terre; pointé. 
I-я, II-я, IV-я формы port de bras на полупальцах в V-ой. Temps lié par terre с перегибом кор-
пуса.Relevés на полупальцы в IV croisée et effacée. Pas de bourrée suivi в позах. Pirouette с V, II 
и IV-й. Pas glissade (на полупальцы) en tournant (6-8). Pirouette en dedans c сoupé-шага по пря-
мой и диагонали (6-8).Pirouette en dehors с dégagé (6-8) 

 
Allegro 

Changement de pieds en tournant на 1/4 и 1/2. Pas échappé на II  одну ногу; en tournant на 1/4 и 
1/2. Pas assemblé с en face, croisée et effacée. Double pas assemblé. Sissonne simple в позах. Pas 
jeté en face и на croisée et effacée. Pas jeté с продвижением en face и в позах. Pas glissade в по-
зах. Pas chassée в позах. Pas de chat. Sissonne fermée en face и в позах. Sissonne ouverte par 
développé с окончанием носком в пол Sissonne ouverte приёмом par jeté на 45°  en face. Temps 
levé в позах I и II arabesques (сценический sissonne). Royale. Entrechat-quatre. Entrechat-trois. 

 
Экзерсис на пальцах 

Relevés по I-ой, II-ой, и V-ой. Pas échappé во II-ю с I-ой и V-ой. Pas assemblé soutenu (в сторо-
ну). Sissonne simple en face и в позах. Pas de bourrée с переменой ног. Pas de bourrée suivi с 
продвижением, en tournant. Pas couru в позах. Pas glissade en face и в позах. Полуповорот на 
двух ногах. Préparation к pirouette  с V-й ( боком к станку). 
 

2-й рейтинг-контроль 
  Знание и умение выполнить элементы и движения классического танца соответ-
ственно утверждённой программе. 

Программный минимум: 
 

Экзерсис у станка 
Battement tendu в позах écartée, IV-й arabesque; double во II-ю. Battement tendu jeté piqué в по-
зах;  jeté écartée вперед и назад, IV arb. Rond de jambe на 45° на полупальцах. Battement fondu: 
в позах на 45°; double в позах на 45° на полупальцах. Battement soutenu в позах на всей стопе 
и с подъемом на полупальцы в V-ой. Battements frappes и double frappé в позах носком в пол, 
на 45;° на полупальцах.Petit battement en face на полупальцах. Petit temps relevé на всей стопе 
и с окончанием на полупальцы. Battement relevé lent на 90° et bt développé: в позах passé при переходе 
из позы в позу. Grand rond de jambe на 90° на demi-plié; с plié-relevé на всей стопе и на полу-
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пальцы. Grand battement jeté passé par terre в позы. Поворот fouetté en dehors et en dedans на 
1/4, 1/2  носком в пол. 

 
Экзерсис на середине зала 

Grand plié в IV-ой epaulement.  Battement tendu double; во всех позах. Battement tendu jeté 
écartée, IV-й arabesque; jeté piqué в позах. Battement soutenu на 45

0
 en face на полупальцах. 

Battement fondu: в позах на 45°на полу-ах; doubles в позах на 45° на полупальцах. Battement 
frappé: в позах на всей стопе носком в пол, на 45; double frappé. Поворот fouetté  на 1/4, 1/2; 
en face носком в пол. Petit battement. Battement relevé lent et battement développé passé при пе-
реходе из позы в позу. Demi-rond dе jambe на 90° en face. Grand battement jeté passé par terre c 
окончанием в позы.V-я форма port de bras. Relevé  с ногой в положении sur le cou-de-pied. Pas 
de bourrée ballotté  носком в пол, на 45°,en tournant. Pirouette со II и IV. Pas glissade en tournant 
(8). Pirouette en dedans c сoupé-шага по прямой и диагонали (pirouette-piqués – 8). Pirouette en 
dehors с dégagé (8). Pas de basques (cсценическая форма). 

 
Allegro 

Temps sauté по IV. Pas échappé на IV на одну ногу en tournant по 1/4.  Pas assemblé с продви-
жением en fase и в позах. Sissonne simple en tournant по 1/2 поворота.  Pas jeté с продвижени-
ем с приемов pas glissade, coupé-шаг. Changement de pieds en tournant целый поворот. Pas 
glissade en tournant  по1/2 поворота. Sissonne tombée en face. Sissonne ouverte par développé в 
позах. Sissonne ouverte приёмом par jeté 45° в позах.  Pas emboité. Pas ballonné. Grand pas jeté 
вперёд в позах attitude croisée, éffaсée, I и II arabesques с coupé-шаг.  

 
Экзерсис на пальцах 

Relevé по IV-ой en face, croisée et éffacée. Pas échappé на II-ю и IV-ю  на одну ногу. Pas 
assemblé soutenu Sissonne simple en face. Pas de bourrée без перемены ног. Pas de bourrée 
ballotté носком в пол. Pas jeté на месте с открыванием ноги в сторону. Pas glissade с продви-
жением в позах.Temp lié par terre. Поворот (détourné) в V. Préparation к pirouette с V-ой пози-
ции. Tour chainés. Pas glissade en tournant с продвижением вперед. Pirouette en dehors с dégagé 
по прямой en face. Pirouette en dedans с coupé-шага (pirouettes piqués) по прямой. 
 

3-й рейтинг-контроль 
Знать и уметь выполнить элементы и движения классического танца соответственно 

утверждённой программе. 
Программный минимум: 

 
Экзерсис у станка 

Battement soutenu: в позах носком в пол и на 45
0
; en tournant en dehors et en dedans. Battement 

fondu с plié-relivé en face, в позах, с подъемом на полупальцы. Flic-fiac: на 1/2 поворота начи-
ная со II, с окончанием на 45°в позы. Préparation к pirouette приемом temps relevé en dehors et 
en dedans. Pirouettes. Relevé на полупальцы с рабочей ногой на 45

o
. Поворот fouetté на 1/4, 1/2 

круга; из позы в позу с носком в пол. Полуповороты па одной ноге с рабочей ногой sur le 
cou-de-pied с приема pas tombé. 

 
Экзерсис на середине зала 

Battement soutenu: в позах носком в пол и на 45
0
; en tournant. Поворот fouetté 1/4, 1/2 из позы 

в позу с носком в пол. Flic-fiac en tournant  на 1/2 начиная со II-й (целый поворот). Flic-fiac en 
tournant с окончанием на 45

o
 в позы. Battements relevés lents et battements développés écartée и 

IV arabesque. Pas de bourrée ballotté на 45
o
; en tournant пo 1/4. Pas de bourée dessus-dessous en 

tournant. VI-я форма port de bras и port de bras. Pas glissade en tournant  (2-4). Temps lié на 90°с 
переходом на всю стопу. Pas de basques (сценическая форма) в повороте на 1/2 и 1/4. Petit pas 
jeté en tournant по 1/2 поворота с продвижением в сторону. 

 
Allegro 

Grand pas échappé на II-ю и IV-ю; en tournant .Pas échappé battu со II. Pas assemblé с 
продвижением с приемов pas glissade, coupé-шаг. Sissonne simple en tournant целый поворот 
(мужской класс). Sissonne tombée в позах. Sissonne ouverte par développé на 45° в позах. Pas 
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balancé en tournant по 1/4 круга. Temps glissé в позах arabesques. Pas ballonné в позах; на месте 
и с продвижением. Saut de basque с шага по прямой. Tour en l’air. Grand pas jeté вперёд в по-
зах attitude,  arabesques с pas glissade. Royale. Entrechat-quatre. Entrechat-trois.  

 
Экзерсис на пальцах 

Sus-sous в позах. Sissonne simple в позах. Pas de bourrée ballotté на 45
o
. Pas de bourrée без пе-

ремены ног с продвижением из стороны в сторону на 45°. Pas échappé en tournant на II-ю и 
IV-ю по 1/4, 1/2. Pas assemblé soutenu en tournant пo 1/2 и полному повороту. Pas de bourrée с 
переменой ног en tournant. Полька. Pas jeté. Pirouette с V-ой позиции (1). Pas glissade en 
tournant пo 1/2 и полному повороту  (2-4). Tour chainés (4). Pirouettes en dehors с dégagé (2-4). 
Pirouettes en dedans с coupe-шага (2-4). 
 
 

ВТОРОЙ КУРС (второй год обучения) 
3-й семестр (18 недель) 

 

1-й рейтинг-контроль 

Знать и уметь выполнить элементы и движения классического танца соответственно 
утверждённой программе. 

Программный минимум: 
 

Экзерсис у станка  
Grand plié с port de bras (без работы корпуса). Battement tendu en tournant на 1/8, 1/4. Pas 
dégagé en tournant на 1/4, 1/2 круга по II, IV. Battement tendu jeté en tournant на 1/8, 1/4 круга. 
Rond de jambe par terre en toumant на 1/4 круга. Battement double fondu на 45° в позах на всей 
стопе и на полупальцах. Battement frappé: с relevé на полупальцы; в позах. Rond de jambe en 
l’air на 45° в позу на полуп. Rond de jambe en l’air double на 45°. Battement relevé lent: в позах 
на полуп.; на demi-plié и с plié-relevé. Battement développé в позах на полуп..; на demi-plié и с 
plié-relevé; с медленным поворотом с ногой открытой вперед и назад. Rond de jambe на 45°, 
90°с plié-relevé из позы в позу на полупальцах. Demi, grand rond de jambe développé на полу-
пальцах.  Grand battement jeté: passé par tеrrе в позы; balançoire на всей стопе. Port de bras с 
ногой на 45° на всей стопе и на полупальцах. Наклон и подъем корпуса в I arabesque. Flic-fiac 
en tournant со II и IV en face (целый поворот); на 1/4, 1/2из позы в позу на 45°. Relevé с ногой 
в положении passé. Поворот fouetté на1/4 и 1/2 на 45° из позы в позу. Полуповорот через 
passé на 45° и 90° en face с plié-relevé. Tour lent на 45° и 90° в позах; из позы в позу через 
passe на 90° на всей стопе. Pirouette начиная с положения ноги sur le cou-de-pied (1-2). 
Pirouette c grand plié по I и V-й. 

 
Экзерсис на середине зала 

Grand plié с port de bras (без работы корпуса). Battement tendu en tournant 1/8, 1/4. Pas dégagé 
en tournant 1/4, 1/2 по II, IV-й. Battement tendu jetés en tournant на 1/8, 1/4. Rond de jambe par 
terre en toumant на 1/4. Battement double fondu на 45

0
 в позах на всей стопе и на 

полуп.Battement frappé:с relevé в позах на полуп-ах. Rond de jambe en l’air double на 45°: на 
всей стопе, на полуп-ах, в demi-plié. Battement relevé lent: 90° в позах на полуп-ах; на demi-
plié и с plié-relevé. Battement développé: в позах на demi-plié и с plié-relevé; с медленным по-
воротом. Rond de jambe на 45°, 90°с plié-relevé из позы в позу. Demi, grand rond de jambe 
développé на полуп-ах. Grand battement jeté: passé par tеrrе в позы, balançoire. Наклон и подъ-
ем корпуса в I, III arb. Flic-fiac en tournant со II и IV целый поворот; на 1/4 , 1/2 из позы в позу 
на 45°. Relevé с ногой в положении passé. Поворот fouetté на 1/4 и 1/2 на 45° на 90° из позы в 
позу, на demi-plié, с plié-relevé. Полуповорот через passé на 45° и 90° en face с plié-relevé Tour 
lent на 1/4 и 1/2, целый круг на 45°и 90° в позах на всей стопе; на 1/4 и 1/2 из позы в позу че-
рез passé на 90° на всей стопе. Temps lié par terre с pirouette. Temps lié на 90° с tour lent  в 
больших позах. Pas jeté fondu. Port de bras VI-я форма. Tour chainés (8-10). Pas glissade en 
tournant. (8-10). Pirouette начиная с sur le cou-de-pied. Pirouette с grand plié по I и V-й. Pirouette 
en dedans c сoupé-шага (8-10). Pirouette en dehors с dégagé по прямой и диагонали (8-10). 
Sissonne tombé по диагонали подряд (4-6-8) «блинчики». 
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Allegro 
Pas échappé battu на одну ногу; с поворотом на 1/4 круга. Double pas assemblé в сторону (на 1/8);  
assemblé battu. Pas jeté с ноги, поднятой на 45°в позах; battu. Temps levé в позах I и II 
arabesques с приема sissonne tombée. Pas de chat (с броском ног назад на 45°) . Entrechat-
quatre, Royale с продвижением. Pas ballotté на 45°. Temps lié sauté en tournant. Sissonne ouverte 
par développé en tournant. Sissonne ouverte на 90°: par développé и par jeté в позах; с поворотом 
на 1/4 , 1/2, 3/4. Rond de jambe en l’air sauté на 45° с приема sissonne ouverte и сV-й. Grand pas 
de chat. Grand jeté pas de chat. Grand jeté вперед в позах с приемов: pas couru, pas de bourrée, 
pas chassée. Tours en l’air: приемом sissonne simple; sissonne tombée (1-2 tours, мужской класс). 

 
Экзерсис на пальцах 

Sissonne simple en tournant на 1/4 и 1/2. Relevé с ногой в положении sur le cou-de-pied (2-4). Pas jeté в 
позах на 45°, 90

0
 с окончанием в demi-plié сохраняя позу. Pas de bourrée ballotté en tournant нос-

ком в пол и на 45° на 1/4 поворота. Sissonne ouverte par développé на 45° в позах на месте и с 
продвижением. Прыжки на пальцах temps sauté на пальцах в V позиции с продвижением. 
 

2-й рейтинг-контроль 
Знать и уметь выполнить элементы и движения классического танца соответственно 

утверждённой программе. 
Программный минимум: 

Экзерсис у станка 
Battement fondu на 45°с plié-relevé и rond de jambe на 45° en face, из позы в позу. Battement 
fondu на 90° Battement soutenu на 90°. Battement frappé: в позах на полупальцах на 1/8 долю 
такта; с relevé. Battement double fondu на 45° с dmi-rond. Battement double frappé в demi-plié в 
пол и на 45°en face и в позах. Pas tombé: из позы в позу на 45°, 90°; с полуповоротом. 
Battement relevé lent: с demi-plié и переходом с ноги на ногу; с plié-relevé и demi-rond из позы 
в позу. Battement développé: с demi-plié и переходом с ноги на ногу; с plié-relevé и demi-rond 
из позы в позу на всей стопе и на полупальцах. Flic-fiac целый поворот в позы; из позы в по-
зу на 45°. Demi et grand rond de jambe développé на пол-ах, на demi-plié; с plié-relevé. Grand 
battement jeté: с подъемом на полупальцы; passé на 90°; développés на всей стопе и с под. на 
полупальцы en face и из позах. Grand rond de jambe на 90° на demi-plié, с plié-relevé из позы в 
позу на полупальцах. Port de bras с ногой, поднятой в сторону на 45° на всей стопе и на полу-
пальцах. Relevé на полупальцы с ногой на 45° в позах. Tour lent на 1/4 и 1/2 круга на 45°, 90° 
в позах на всей стопе. Pirouette с V, II  с окончанием в позы носком в пол, на 45. Pirouette, 
начиная с открытой ноги в сторону на 45°. Pirouette temps relivé.  

 
Экзерсис на середине зала 

Battement fondu на 45° с plié-relevé и demi-rоnd и rond de jambe из позы в позу; на 90°en face 
на всей стопе и на полупальцах. Battement soutenu на 90° на полупальцах.Battement frappé: в 
позах на всей стопе и на полупальцах (движение на 1/8); с relev; double frappé в demi-plié 
носком в пол и на 45°en face и в позах. Pas tombé из позы в позу на 45° и 90°; Flic-fiac целый 
поворот в позы; из позы в позу на 45°. Pas tombé на месте с полуповоротом. Battement relevé 
lent и Battement développé: с demi-plié и переходом с ноги на ногу на пол-цы; с plié-relevé и 
demi-rond de jambe en face и из позы в позу на всей стопе и на полуп-ах. Grand battement jeté:с 
подъемом на полупальцы в позах; passé на 90°с подъемом на полуп-цы; développés с подъ-
емом на полупальцы в позах. Demi и grand rond de jambe développé полупальцах, на demi-plié; 
с plié-relevé. Grand rond de jambe на 90° на demi-plié, с plié-relevé en face и из позы в позу с 
подъемом на полупальцы. Renversé en attitude c поворотом en dehors. Pirouette с V, II с окон-
чанием в позы носком в пол и на 45°. Pirouette, начиная с открытой ноги в сторону на 45° (1-
2 оборота). Pirouette temps relivé. Préparation к tours в больших позахс IV-й и II-й. Port de bras 
VI-я форма с окончанием в IV-ю как préparation к tours. Temps lié на 90°с переходом на полу-
пальцы. Pas emboité-piqué на 1/2 поворота (4). Pirouette en dehors с V-й (2-4) 

 
Allegro 

Pas échappé battu с поворотом на 1/2. Pas assemblé en toumant на 1/2 и с продвижением. Petit 
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pas jeté en tournant на 1/2 с продвижением. Double pas assemblé вперед, назад (на 1/8). Temps 
levé: на 90° в позах; на 45° и 90° из одной позы в другую. Pas emboitté en tournant на 1/2 (4-6). 
Pas failli. Grand pas assemblé: вперед с pas couru; во всех направлениях с приемов pas glissade, 
coupé-шаг. Pas cabriole на 45° вперед и назад с приемов pas glissade, coupé-шаг, сценический 
sissonne, sissonne ouverte, sissonne tombée. 

 
Экзерсис на пальцах 

Relevé на одной ноге, другая нога на 45° в позах (2-4).Pas coupé-ballonné с открыванием ноги 
в сторону. Grande sissonne ouverte в позу arabesque со скользящим проскоком вперед. Tour 
chainés (4-6). Pas glissade en tournant с продвижением по диагонали (4-6). Pas tombée из позы 
в позу на 45°. Pas couru и pas de bourrée suivi в разных направлениях в более быстром темпе. 
Прыжки на пальцах changement de pieds с продвижением, en tournant. 
 

3-й рейтинг-контроль 
Знать и уметь выполнить элементы и движения классического танца соответственно 

утвержденной программе. 
Программный минимум: 

 
Экзерсис у станка 

Battement tendu en tournant на 1/2 круга. Battement tendu jeté en tournant  на 1/2 круга. Rond de 
jambe par terre en tournant  на 1/2 круга. Battement fondu на 45°, 90°

 
: с двойным переносом sur le 

cou-de-pied. Battement double frappé: в позах на полупальцах; с relevé. Petit battement с  рабо-
той рук;  в позы наdemi-plié носком в пол и на 45°. Поворот fouetté: на 1/4 и 1/2 круга на 90°с 
plié-relevé на полупальцы из позы в позу; на полупальцах и на demi-plié из позы в позу. Pas 
tombé из позы в позу на 45° и 90°. Soutenu en tournant (на 1/2 и целый попорот), с положения 
ноги в сторону на 90°. Port de bras с ногой, поднятой passé стоя на всей стопе и на полупаль-
цах. Полуповорот через passé на 45° и 90° из позы в позу на полупальцах и с plié-relevé. По-
ловина tour с plié-relevé на 45° и 90° с ногой в положении вперед и назад. Pirouette V, II  с 
окончанием в V позицию (2); с окончанием в позы носком в пол (2); с окончанием в позы на 
45° (2 оборота). Pirouette, начиная с открытой ноги в сторону на 45° (2 оборота). 

 
Экзерсис на середине зала 

Battement tendu en tournant на 1/2. Battement tendu jetés en tournant  на 1/2. Rond de jambe par 
terre en toumant  на 1/2 . Battement fondu на 45°, 90°: с двойным переносом sur le cou-de-pied. 
Battement double frappé: в позах на полупальцах; с relevé. Petit battement с работой рук; в позы 
demi-plié носком в пол и на 45°. Поворот fouetté на 1/4 и 1/2 на 90°

 
 с plié-relevé из позы в по-

зу на полуп-ах и на demi-plié. Pas tombé из позы в позу на 45° и 90°. Soutenu en tournant со 
стороны на 90°. Pas tombé из позы в позу на 45° и 90°. Полуповорот  passé на 45° и 90° из по-
зы в позу с plié-relevé. Renversé c приема grand rond de jambe développé. Pirouette с V-й, II-й, 
IV-й - в V-ю (2); в позы носком в пол (2); с окончанием в позы на 45° (2). Pirouette, начиная с 
открытой ноги в сторону на 45° (2); en dehors с V-й по одному подряд (4-6); en dehors с V-й с 
продвижением вперед (4-6-8). Tour chainés (8-16). Pas glissade en tournant (8-12). Pirouette en 
dedans c сoupé-шага (8-12). Pirouette en dehors с dégagé (8-12). Sissonne tombée подряд (8-12) 
«блинчики». Pas emboitté-piqué по 1/2 (4-6-8). Tours в большие позы: со II-й, IV-й. 

 
Allegro 

Pas échappé с усложненной заноской. Pas brisé вперед и назад.Grand pas de chat: c подходов 
pas chassée, pas failli, pas couru; c одной подогнутой ногой раскрывающейся на прыжке. Saut 
de basque с шага по прямой. Sissonne ouverte на 90° par développé с поворотом на 1/4 и 1/2. 
Grand pas assemblé en toumant на 1/2, с продвижением в сторону с coupé-шага и с продвиже-
нием вперед и назад с приемов: coupé-шаг, pas chassée. Grand рas jeté passé с броском ноги 
вперед и назад из V и IV с окончанием в позы; с любой позы по IV позиции с сoupé-шаг, pas 
couru, sissonne tombée. Grand pas jeté passé с броском ноги в сторону и окончанием в позы. 
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Экзерсис на пальцах 
Pirouette с V-й и IV (2 оборота). Soutenu en tournant en dehors et en dedans, начиная из позы на 
45°. Pas jeté fondu по диагонали вперед и назад. Pirouette en dehors с V-й позиции по одному 
подряд (2-4). Pirouette en dehors с dégagé по прямой и диагонали (4-6). Pirouette en dedans с 
coupé-шага по прямой и диагонали (pirouettes piqués, 4-6). Pas emboité-piqué на 1/2 (4-6).  
 

4-й семестр (18 недель) 
 

1-й рейтинг-контроль 
Знать и уметь выполнить элементы и движения классического танца соответственно 

утверждённой программе. 
Программный минимум: 
 

Экзерсис у станка 
Battement fondu на 45° en tournant  на 1/8, 1/4 с подъемом на полупальцы. Battement frappé en 
tournant на 1/8 и 1/4 на 45° на всей стопе.  Rond de jambe en l’air на 90° на полупальцах, в demi-
plié; в позу. Battement développé: tombé en face и в позах носком в пол и на 90°; с коротким 
balancé. Demi u grand rond de jambe développé  из позы в позу на полупальцах. Fouetté с coupé-
шага, оканчивая в attitude effacée и обратно в позу effacée вперед.  Grand rond de jambe jeté. 
Grand battement jeté: на полупальцах, passé на 90

o
 при переходе из позы в позу.Tour lent на 

1/4, 1/2  через passé на 90° из позы écartée и IV arb., на всей стопе и на полупальцах. Flic-fiac с 
окончанием на 90° в позы на полупальцах. Pirouette с temps relevé с в позы на 45°(1-2).  
 

Экзерсис на середине зала 
Battement fondu на 45° en tournant на 1/8, 1/4: на всей стопе; с подъемом на полупальцы. 
Battement frappé en tournant на 1/8 и 1/4 носком в пол и на 45° на всей стопе. Rond de jambe en 
l’air на 90° на всей стопе, с окончанием в позу на demi-plié, на полупальцах. Flic-fiac en 
tournant целый поворот из позы в позу на 45°. Relevé на 45° en face и в позах.. Battement développé 
в позах на полупальцах;с demi-plié и переходом с ноги на ногу на полупальцы; tombé на 90°; 
Battement relevé lent на 90° в позах на полупальцах; на demi-plié и с plié-relevé. Demi и grand 
rond de jambe développé из позы в позу на полупальцах. Grand rond de jambe на 90° на полу-
пальцах, на demi-plié, с plié-relevé из позы в позу. Grand rond de jambe jeté. Fouetté с coupé-
шага. Grand battement jeté: на полупальцах; passé на 90° из позы в позу на всей стопе и на по-
лупальцах. Tour lent на 1/4, 1/2, 3/4 и целый поворот 45°, 90°

 
в позах.  

 
Allegro 

Entrechat-cinq. Entrechat-six (мужской класс). Pas brisé вперед и назад en tournant на 1/4. 
Temps levé в позах на 45

o
 и 90° с поворотом на 1/4 и 1/2. Pas ballonné с поворотом на 1/4. Pas 

ballotté на 90°. Sissonne ouverte par développé на 90° en toumant с окончанием в позы. Grand 
pas assamblé с приемов sissonns tombée, développé-tombé вперед. Grand pas jeté passé на 90° с 
броском ноги вперед и назад из V и IV в позы; с любой позы по IV с pas failli, pas de bourrée, 
pas chassée.Grand pas jeté по II и IV: grand pas jeté fermée; grand pas jeté fondu. Saut de basque с 
pas chassée по диагонали. Grand fouetté sauté в позы attitude croisée, effaсée, I-й, II-й, II-й, IV-й 
arabesques с приемов coupé-шаг и pas chassée. Tours en lair из V в V позицию (2 tours). 

 
Экзерсис на пальцах 

Pas tombé из позы в позу на 90°. Pas ballonné в сторону, вперед и назад с продвижением  и 

позах. Rond de jambe en l’air en dehors et en dedans на 45°. Grand battements jetés во всех 

направлениях и позах у палки, (фак. – на середине). Pas glissade en tournant с продвижением 

по диагонали (6). Pirouettes en dehors с dégagé по прямой и диагонали (6-8). Pirouettes en 

dedans с coupé-шага по прямой и диагонали (pirouettes piqués – 6). Pas emboité-piqué на 1/2 

поворота, с продвижением в сторону и по диаганали (6). 
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2-й рейтинг-контроль 
 Знание и умение выполнить элементы и движения классического танца соответ-
ственно утвержденной программе: 

Программный минимум: 
Экзерсис у станка 

Battement fondu на 90° в позах на полупальцах; double fondus на 90°. Battement soutenu: на 90° 
в позах на полупальцах; en tournant  на 1/2 и целый поворот; с ноги на 90° . Soutenu en 
tournant  (1/2 и целый попорот), с 90°. Battement développé ballotté. Flic-fiac en tournant на 1/4, 
1/2 en face, с окончанием в позу и из позы в позу на 90° . Grand temps relevé на полупальцах. 
Grand battement jeté en tournant на 1/8, 1/4 (на всей стопе). Tour lent на 1/4, 1/2 на 45°, 90° на по-
лупальцах. Relevé на полупальцы с работающей ногой на 90° en face и в позах. 

 
Экзерсис на середине зала 

Flic-fiac en tournant на 1/4, 1/2 en face, из позы в позу на 90°. Rond de jambe en l’air на 90° на полу-
пальцах и с окончанием в demi- plié. Battement relevé lent: с demi-plié и переходом с ноги на 
ногу на полупальцы; с plié-relevé и demi-rond de jambe из позы в позу. Battement développé: с 
коротким balancé; ballotté. Grand temps relevé. Grand battement jeté en tournant на 1/8, 1/4. 
Grand fouetté в позы приемами: tour lent, plié-relevé, relevé на полупальцы, coupé-шаг. Tour в 
больших позах с приемов: pas tombée, coupé-шаг, (с pas échappé на II). Pirouette c ногой в по-
ложении attitude вперед 45° (2-4). Pirouette en dehors с V по одному подряд (4-6).  

 
Allegro 

Pas ehappe с entrechat-six (со II  – мужской класс). Pas brisé dessus-dessous. Pas assemblé battu с 
поворотом на 1/4 , 1/2. Petits pas jetés battu с поворотом на 1/4 и 1/2. Pas ballonné battu (в сто-
рону) Grande sissonne ouverte в позах с продвижением. Grande sissonne tombée в позах. Grand 
pas assemblé en toumant – целый поворот, с продвижением с coupé-шага, pas chassée. Pas de 
ciseaux с подходов pas chassée, pas failli, pas tombée.Tours en l’air: из V в V (1+1); приемом 
sissonne ouverte в IV позицию назад и на одно колено (1-2 tours). 

 
Экзерсис на пальцах 

Fouetté на 90° avec à la seconde в I и II arb. (1/4 поворота). Préparation к tours в больших позах 
с IV и II позиций (1/2 tour). Половина tour с plié-relevé на 45° и 90°. Pas glissade en tournant 
(8). Pirouette en dehors с dégagé (8). Pirouette en dedans с coupé-шага (8). Pas emboité-piqué по 
1/2 поворота (8). 

3-й рейтинг-контроль 
Знать и уметь выполнить элементы и движения классического танца соответственно 

утверждённой программе: 
Программный минимум: 

 
Экзерсис у станка 

Battement double frappé en tournant на 1/8 и 1/4 носком в пол и на 45° . Battement battu. Rond 
de jambe en l’air на 90°; double на полупальцах и с окончанием в demi-plié. Grand temps relevé 
en tournant на 1/4, 1/2. Grand battement jeté с поворотом fouetté на 1/2. III-е port de bras c demi-
plié на опорной ноге; c растяжкой и поворотом fouetté на 1/2. Tour lent из позы в позу через 
passé на 90° на полупальцах. Tour fouetté на 45° en dehors et en dedans (1-2). 

 
Экзерсис на середине зала 

Battement double frappé en tournant на 1/8 и 1/4 на всей стопе и на полупальцах. Battement 
battu epaulement на всей стопе. Battement soutenus:на 90° в позах на полупальцах; en tournant 
на 1/2 и целый поворот с больших поз. 
Temps lié на 90°с переходом на tour tire-bouchon или à la seconde. Grand fouetté в позы прие-
мами: pas chassée, tombé-coupé. Tour lent на 1/4, 1/2, 3/4 и целый поворот на demi-plié в позах. 
Pirouette с ноги на 45° (1-2); c grand plié по I и V. Préparation к tours в больших позах с grand 
plié; в больших позах с grand plié и продолжением tour lent.  
Tour fouetté на 45° (2-4). Tour tire-bouchon с окончанием в позы на 90° (1-2).  
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Allegro 
Pas ballonné battu с шага-coupé c 1/2 поворота.Sissonne ouverte battu (приёмом par jetés). 
Temps lié sauté на 90°. Grande sissonne ouverte par développé en tournant с окончанием во все 
позы. Grande sissonne tombée à la seconde в сочетании с pas de bourrée. Pas jeté ballotté на 90° 
(pas de zephir). Grand pas assemblé battu. Grand pas chassée с разных приемов. Grand pas jetés en 
tounant на 3/4 круга с приема tombée-coupé назад. Grand pas jeté par terre en tournant в I arb. 
Pas jeté entrelacé с приемов coupé-шаг и pas chassée. Grand fouetté sauté en face и из позы в по-
зу.Pas soubresaut. Revoltade (мужской класс).Tours en l’air  с окончанием в I arabesque; attitude 
croisée назад. 

Экзерсис на пальцах 

Sissonne ouverte par développé на 90° в позах на месте и с продвижением.  Relevé: другая нога 

на 90° (2-4); en tournant на 1/4 и 1/2 поворота, другая нога в положении sur le cou-de-pied. 

Grand fouetté en face с coupé-шага, оканчивая в позу attitude effacée и обратно в позу effacée 

вперед, I и II arb.Tour fouteé на 45° (2-4 подряд) у палки, факультативно – на середине. Прыжки на 

пальцах: рas emboitté-sauté на месте и с продвижением (4-6-8 раз). 

 

 
ТРЕТИЙ КУРС (третий год обучения) 

5-й семестр (18 недель) 
 

1-й рейтинг-контроль 

Знать и уметь выполнить элементы и движения классического танца соответственно 

утверждённой программе. 

Программный минимум: 

 

Экзерсис у станка  

Battement tendu pour batteries (6-8). Battement tendu jeté с d’ici de là. Battement frappé: pour le 

pied на высоте 45
o
; на положение sur le cou-de pied. Rond de jambe en l’air на 45

o
 en tournant на 

1/8, 1/4 на всей стопе, с relevé на полупальцы.Petit battement en tournant на 1/8, 1/4 нa всей 

стопе и на полупальцах. Port de bras с работой корпуса во всех позах носком в пол, на 45
o
 на всей 

стопе и на полупальцах. Pirouetes с IV-ой, II-ой и V-ой позиций (2); из положения ноги, от-

крытой в сторону, вперед, назад на 45° (1-2). 

 

Экзерсис на середине зала 

Battement tendu jete с d’ici de là. Rond de jambe en l’air  на 45
o
 en tournant на 1/8, 1/4 на всей 

стопе, с relevé на полупальцы. Petit battement en tournant на 1/8, 1/4 нa всей стопе. Battement 

battu epaulement croisée et effacée на полупальцах. Port de bras с работой корпуса во всех по-

зах носком в пол, на 45
o
 на всей стопе и на полупальцах. 

Tour lent во всех больших позах на demi-plié.Grand fouetté en tournant en dedans в III-й 

arabesque, в I-го arabesque. Tours в больших позах: с приема grand rond de jambe из IV-ой; с 

plié-relevé подряд (2-4); с grand plié. Temps lié на 90° c tour из grand plié. Renvers c IV - en 

écartée назад; из croisée вперед - в écartée вперед.Pirouettes с IV-ой, II-ой и V-ой (2-3); с ноги 

на 45° (2). Tours fouettés на 45° (4). Pirouettes en dehors с V-ой по одному подряд (8). Sissonne 

tombée подряд (12-16) «блинчики».Pas emboité-piqué по 1/2 (8-12). Tour chainés (12-16). 

 

Allegro 

Entrechat-quatre, Royale, Entrechat-trois с поворотом на 1/4 и ½. Double pas assemblé: вперед и 

назад (на 1/8;)  double pas assemblé battu. Pas brisé dessus-dessous (6-8). Temps levé на 45
o
 и 90

o
 

из одной позы в другую с поворотом на 1/4 и 1/2 приемом développé, fouetté. Rond de jambe 

en l’air sauté double на 45
o
. Pas emboité en tournant (6-8). Pas cabriole fermée в позах на 45

o
. 

Grand fouetté sauté en effacée. Saut de basque:c остановкой в большой позе. Grande sissonne 

soubresaut (мужской класс). 
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Экзерсис на пальцах 

Petits pas jetés en tournant по 1/2. Sissonne ouverte на 45° en tournant на 1/4 и 1/2. Повороты 

fouetté на 1/4 и 1/2 из позы в позу с ногой на 45° и 90°.  Relevés в позах на 45° с продвижени-

ем вперед (2-6). Soutеnu еn tournant на 1/2 и полный поворот, начиная из позы на 90°. Pas 

glissade en tournant (8-10). Pirouettes с V-ой и IV-ой (2). Pirouettes en dehors с dégagé (8-10). 

Pirouettes en dedans с coupé-шага по прямой и диагонали (pirouettes-piqués, 8-10). Tour chainés 

(8-10). 

2-й рейтинг-контроль 

Знать и уметь выполнить элементы и движения классического танца соответственно 

утверждённой программе. 

Программный минимум: 

 

Экзерсис у станка  

Battement double fondu на 45
0
en tournant на 1/2. Battement frappé: piqué на вытянутой ноге и на 

demi-pliés. Battement double frappé: en tournant на 1/2 на всей стопе и на полупальцах; piqués 

на вытянутой ноге и на demi-pliés; с опусканием с полупальцев на всю стопу, другая нога в 

заданном положении на 45
0
.Grand battement jeté en tournant на 1/8, 1/4 (на полупальцах). Port de 

bras с работой корпуса с ногой, поднятой на 90
o
 на всей стопе и на полупальцах. Pirouettes из 

положения ноги, открытой на 90°(1-2) 
 

Экзерсис на середине зала 
Battement double fondu на 45

o
 en tournant на 1/2 на полупальцах. Grand battement jeté: en 

tournant на 1/8, 1/4 на всей стопе. Port de bras с работой корпуса с ногой на 90
o
. Tour lent из 

позы в позу (с работой корпуса). Grand fouetté en tournant en dehors в позу croisée вперед. 
Pirouettes из положения ноги на 90°(2). Pirouettes с temps relevé в позы на 45° (2). Tour fouettés 
на 45° (6). Pirouettes en dehors с V по одному подряд (10). Pas glissade en tournant по кругу. 
Sissonne tombée подряд «блинчики» по кругу. Tours в больших позах с plié-relevé (2-4). 

 
Allegro 

Entrechat-six. Pas brisé dessus-dessous (6-8) по диагонали. Pas cabriole на 90° с приемов: pas 
glissade, coupé-шаг, сценический sissonne. Temps lié sauté на 90° en tournant.Grande sissonne 
renversée. Pas jeté en l’air en tournant в attitude effacée с sissonne tombée coupé вперед по 
диагонали. Pas jeté entrelacé с остановкой в разных позах. 

 

Экзерсис на пальцах 

Rond de jambe en l’air на 90
o
; double. Pas jeté fondu: с продвижением и с поворотом на 1/2. 

Tours в большую позу со II-ой в позе a la seconde. Pirouettes en dehors с V-ой по одному под-

ряд (4-6). Pirouettes с приема pas tombé. 

Pirouettes en dehors с V-ой с продвижением вперед по диагонали (4-6). Pirouettes с ногой в 

положении sur le cou-de-pied (4-6). Прыжки на пальцах: temps levé sur le cou-de-pied; en 

tournant; pas ballonné sauté (4-8). 

 

3-й рейтинг-контроль 

Знать и уметь выполнить элементы и движения классического танца соответственно 

утверждённой программе. 
Программный минимум: 

 
Экзерсис у станка 

Grand temps relevé en tournant en dehors et en dedans (целый поворот). Flic-flас en tournant на 

90
o
 целый поворот с окончанием во всех направлениях en face и в позы. Battements 

developpés d’ici de là на всей стопе. Grand battement jeté: en tournant на 1/2 на полупальцах; 

balançoire на полупальцах. Port de bras с работой корпуса во всех позах на 90
0
. Pirouettes с 

окончанием в большие позы (1-2). Pirouettes из позы в позу на 45° и 90° (1-2). 
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Экзерсис на середине зала 

Flic-flас en tournant на 90
o
 целый поворот с в позы. Battement developpé d’ici de là на всей 

стопе. Grand battement jeté: en tournant на 1/2 на всей стопе. Port de bras: с ногой на 90
0
 на всей 

стопе; с работой корпуса во всех позах. Tour lent во всех больших позах. Grand fouetté en 

tournant en dedans в attitude croisée (итальянское 4-6). Pirouettes с окончанием в большие позы 

(2); из позы в позу на 45° и 90° (2); tour fouetté на 45°(6-8); en dehors с V по одному подряд 

(12); с V с продвижением вперед (8-12); en dedans c сoupé-шага с продвижением по кругу. 

 

Allegro 

Grande pas échappé battu. Rond de jambe en l’air sauté double на 90
o
. Grand pas jeté с 

окончанием fouetté. Grand fouetté sauté en tournant en dedans в I и III arabesques. Grand pas de 

basque. Grand pas jeté в позы I и II arabesques с продвижением по кругу со всех приемов. 

Grand pas jete renversée. Tours en l’air по одному tour подряд (2-3).  

 

Экзерсис на пальцах 

Grande sissonne ouverte в позах с продвижением. Relevés на одной ноге в позах на 90° с про-

движением вперед (4-6). Grand fouetté en effacée вперед и назад. Renversée en croisée en dehors et 

en dedans. Tours в большую позу c IV-ой.Tour fouttés на 45° (4, 6). Pirouettes в позе attitude на 

45° вперед по одному подряд (4, 6). Pas emboité-piqué по 1/2 (8-10). Прыжки на пальцах: rond 

de jambe en l’air (4-8), temps levé аttitude, en tournant. 
 

6-й семестр (18 недель) 
 
 

1-й рейтинг-контроль: 
Знать и уметь выполнить элементы и движения классического танца соответственно 

утверждённой программе. 
Программный минимум: 

 

Экзерсис у станка 

Rond de jambe en l’air на 90
o
 en tournant на 1/8 и 1/4 с relevé на полупальцы, на полупальцах. 

Battement double fondu на 90
o
 en tournant на 1/2 круга. Flic-flас en tournant на 90 на 1/4, 1/2 из 

позы в позу. Grand battement jeté с поворотом fouetté на 1/2  на полупальцах. Pirouettes из по-

ложения ноги на 45° (2). Pirouettes с ноги на 90° (2); с окончанием в большие позы (2). 

 

Экзерсис на середине 

Flic-flас en tournant 90
o
 1/4, 1/2 из позы в позу. Tour fouetté на 45° (8 подряд). Pirouettes с pas 

tombé (2); c temps sauté по V-ой (2);с pas échappé на II-ю и IV-ю (2). Quatres pirouettes с VI-го 

port de bras. Tours в больших позах с приема temps relevé (2). Переход из tours в больших 

позах на pirouettes en dehors et en dedans. Итальянское adagio с VI-го port de bras. Grands 

pirouettes à la seconde en dehors (4-8). 

Allegro 

Pas brise dessus-dessous с поворотом на 1/4. Entrechat-six de volée (с продвижением). Temps 

levé на 90
o
 из одной позы в другую с поворотом на 1/4 и 1/2 приемом grand rond de jambe en 

l’air. Pas ballonné с поворотом на 1/4; (battu) на 1/4. Sissonne fermée battu в позах. Pas jeté 

ballottée (pas de zephir) c разных подходов. Grand pas assamblé battu en tournant на 1/2 и целый 

круг. Saut de basque с продвижением по кругу. Grand sissonne à la seconde de volée en tournant 

с приемов: coupé-шага, pas de bourrée, pas chassée.Grand pas jeté en tournant (по кругу). Grand 

pas jeté en tournant в attitude по кругу. Pas jeté entrelacé по кругу. 

 

Экзерсис на пальцах 

Relevés на одной ноге в позах на 45° и 90° с продвижением, en tournant на 1/4 и 1/2 поворота. 

Grand fouetté en tournant en dedans в III arb.и en dehors в позу croisée вперед. Renversé c 
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приема grand rond de jambe développé.Tours в больших позах с приемов: pas tombe, coupe-

шаг. Pas glissade en tournant по кругу. Tours chainés (8-12-16). Pas emboité-piqués по 1/2 пово-

рота, с продвижением (8-12-16). 

 

2-й рейтинг-контроль 

Знать и уметь выполнить элементы и движения классического танца соответственно 

утверждённой программе. 

Программный минимум: 

 

Экзерсис у станка 

Battement développé d’ ici de la на полупальцах. Grand battement jeté: с demi-rond et grand ronds 

de jambe en dehors et en dedans на  всей стпе и на полупальцах;balancé à la seconde в I и V по-

зициях на всей стпе и на полупальцах.  

Pirouettes en dehors et en dedans из позы в позу на 45° и 90° (2).  

 

Экзерсис на середине зала 

Rond de jambe en l’air на 90
o
 en tournant на всей стопе, с relevé на полупальцы; на полупаль-

цах на 1/8 и 1/4. Battement double fondu на 90
o
 en tournant на 1/2 круга. Grand battement jeté с 

поворотом fouetté на 1/2 на полупальцах. Pirouettes с pas assemblé (2); с двойным поворотом 

(8 подряд). Préparation к tours (tours)  в больших позах с grand plié и продолжением tour lent 

(кроме écartée и IV-го arabesques).  

Allegro 

Ronds de jambe en 1’air sauté c поворотом на 1/4 круга; с переходом в большую позу на другую 

ногу. Sissonne ouverte battu на 45° в позах. Temps lié sauté на 90° en tournant. Pas cabriole: на 

90°с приемов: sissonne ouverte, sissonne tombée;на 45
0
 и 90° подряд с продвижением по диа-

гонали в позах I и II arb.; с поворотом на 1/2 (4-6). Pas jeté entrelacé с поворотом en dedans на 

1/2 круга. 

Экзерсис на пальцах 

Pirouettes en dehors с dégagé по прямой и диагонали (8-16). Pirouettes en dedans с coupé  шага: 

с продвижением по прямой и диагонали (pirouettes piques, 8-16); с продвижением по кругу; с 

двойным поворотом. Прыжки на пальцах: rond de jambe en l’air (8-16); entrechat-quatre; royale. 

Комбинации вращений в различных сочетаниях по диагонали и по кругу: с шага, chainé, 

glissade en tournant, emboité и т.д. в ускоренном темпе. Комбинации, сочетающие движения 

из раздела allegro с движениями исполняемыми на пальцах. 

 

3-й рейтинг-контроль 

Знать и уметь выполнить элементы и движения классического танца соответственно 

утверждённой программе. 

Программный минимум: 

 

Экзерсис у станка 

Grand temps relevé en toumant (1-2). Pirouettes en dehors с dégagé в позу écartée назад 90°.Рort 

de bras с работой корпуса во всех позах носком в пол, на 45
o
 и 90°. 

 

Экзерсис на середине зала 

Grand temps relevé en toumant  на 1/4, 1/2,целый поворот. Grand battement jeté: с demi-rond et 

grand ronds de jambe en dehors et en dedans; balancé à la seconde в I и V на всей стпе и на полу-

пальцах. Tour fouetté на 45° (12-16). Pirouettes en dehors с dégagé в позы effacée, écartée et 

croisée вперед 90° .Tours  в больших позах со всех приемов (2). Tours с больших поз с пере-

ходом в большие позы. Grands pirouettes в I-й и III-й arb. petits temps sautés.  
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Allegro 

Ronds de jambe en 1’air sauté double en dehors с переходом в большую позу на другую ногу. 

Pas gargouillade (женский класс). Grand fouetté cabriole: в I-й, II-й, III-й, IV-й arabesques и 

effacée назад с продвижением по диагонали c подходов шаг, pas chassée, glissade, sissonne 

tombée, pas failli; в форме grand fouetté с поворотом en dedans в III-й arabesques. Grand pas 

assamblé: entrechat-six-de volée (мужской класс-факультативно); en tournant с продвижением 

по кругу (мужской класс); en tournant с простой и усложненной заноской с продвижением по 

кругу (мужской класс).Tours en l’air подряд (2+2 оборота, факультативно; мужской класс). 

 

Экзерсис на пальцах 

Grand fouetté en tournant en dedans в attitude croisée (итальянское 2-4) (факультативно).Tours 

en dehors et en dedans в больших позах с plié-relevé подряд (2-3 подряд) (факультативно). 

Pirouettes en dehors с V-ой позиции: по одному подряд на месте (8, 16- факультативно); по 

одному подряд с продвижением вперед по диагонали. (8, 16-факультативно). Tours foutés на 

45° (8-12-16 - факультативно). Pirouettes en dehors по одному подряд не ставя ногу в V-ю по-

зицию: с ногой в положении sur le cou-de-pied  (8-12-16); в позе attitude на 45° вперед (8-12-

16). Отдельные части вариаций из балетов классического наследия по выбору преподавателя 

(изначально выучить и отработать на полупальцах, при необходимости упростить отдельные 

элементы). 
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Показатели, критерии и шкала оценивания компетенций текущего контроля знаний по 

учебной дисциплине «Классический танец» 

 
 
Учебным планом предусотрены письменные работы (рефераты) по предмету «Клас-

сический танец» в 1-ом, 2-ом, 3-ем, 4-ом, 5-ом семестрах. Рефератом учащегося следует считать 

краткое изложение в письменном виде содержания и результатов индивидуальной учебно-исследовательской 
деятельности. Реферат имеет регламентированную структуру, содержание и оформление. Реферат выполняется 
под руководством преподавателя, рецензируется.  

 

Критерии оценивания письменного задания (реферат) 

Оценка Критерии оценивания 

1 2 

 

3 балла 

Содержание реферата в целом соответствует теме; отражены все аспекты, необходимые для 

раскрытия темы. Продемонстрировано владение понятийно-терминологическим аппаратом 

дисциплины, отсутствую ошибки в употреблении терминов. Аргументировано изложена соб-

ственная точка зрения. Видно уверенное владение освоенным материалом, изложение сопро-

вождено  иллюстрациями (примерами) из практики. Работа структурирована и логично вы-

строена. Части логически взаимосвязаны. Объем укладывается в заданные рамки при сохране-

нии смысла. Высокая степень самостоятельности, оригинальность в представлении материала: 

стилистические обороты, манера изложения, словарный запас. Отсутствуют стилистические и 

орфографические  ошибки в тексте. Работа выполнена аккуратно, отформатирована, библио-

графия оформлена в соответствие с требованиями 

2,5 балла Содержание реферата в целом соответствует теме. Продемонстрировано владение понятийно-

терминологическим аппаратом дисциплины, отсутствуют ошибки в употреблении терминов. 

Аргументированно изложена собственная точка зрения. Изложение отчасти сопровождено ил-

люстрациями (примерами) из практики. Работа в достаточной степени структурирована и вы-

строена, без нарушений общего смысла. Части ответа логически взаимосвязаны. Объем укла-

дывается в заданные рамки при сохранении смысла.  Достаточная  степень самостоятельности,     

оригинальность в представлении материала. Встречаются мелкие и не искажающие смысла 

ошибки в стилистике, стилистические штампы. Есть 1–2 орфографические ошибки. Работа 

выполнена аккуратно, отформатирована, библиография оформлена в соответствие с требова-

ниями 

1, 5 балла Содержание реферата в целом соответствует теме. Продемонстрировано достаточное владение 

понятийно-терминологическим аппаратом дисциплины, есть ошибки в употреблении и трак-

товке терминов. Ошибки в использовании категорий и терминов дисциплины в их ассоциа-

тивной взаимосвязи. Нет собственной точки зрения либо она слабо аргументирована. Приме-

ры, приведенные в качестве практических иллюстраций, в малой степени соответствуют из-

ложенным теоретическим аспектам. Работа плохо структурирована, нарушена заданная логи-

ка. Части ответа  разорваны логически, нет связок между ними, отсутствуют выводы. Объем в 

существенной степени (на 25–30%) отклоняется от заданных рамок. Текст, примерно наполо-

вину, заимствован из специализированной и художественной литературы. Обилие ошибок в 

стилистике, много стилистических штампов. Есть 3–5 орфографических ошибок. Работа вы-

полнена не очень аккуратно, не везде отформатирована, библиография оформлена не в соот-

ветствие с требованиями 

0, 0 баллов Содержание реферата не соответствует теме или соответствует в очень малой степени Проде-

монстрировано крайне низкое (отрывочное) знание материала, крайне слабое владение поня-

тийно-терминологическим аппаратом дисциплины (неуместность употребления, искаженное 

толкование и т.д.), присутствуют многочисленные ошибки в употреблении терминов. Отсут-

ствует аргументация изложенной точки зрения, нет собственной позиции. Отсутствуют при-

меры из практики либо они неадекватны. Работа без структурирования, части ответа не взаи-

мосвязаны логически. Объем более чем в 2 раза меньше. Текст, представляет полную кальку 

текста из специализированной и художественной литературы. Стилистические ошибки приво-

дят к существенному искажению смысла. Большое число орфографических ошибок в тексте 

(более 10 на страницу). Работа выполнена неаккуратно, не отформатирована, библиография 

оформлена не в соответствие с требованиями 
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ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 
I-й семестр 

 

1. Предмет «Классический танец» в системе обучения хореографии, его взаимо-

влияние и дополнение к преподаванию других дисциплин. 

2. Педагогические принципы «Системы А. Я. Вагановой». Первый отечественный учебник 

по методике преподавания классического танца «Основы классического танца». 

3. Профессиональные требования, предъявляемые к возможностям опорно-

двигательной системы исполнителей в хореографической деятельности. 

4. Осанка в классическом танце, ее эстетические функции. Характерные ошибки 

при постановке корпуса. 

5. Выворотность, как основное требование при выполнении движений. Анатоми-

ческие предпосылки выворотности, ее развитие и эстетические функции. 

6. Прыжок как основная составляющая предмета классический танец. Технология 

исполнения прыжков. Plié, его основные функции и значимость в allegro. Аспекты, влияю-

щие на высоту прыжка. 

7. Стопа, её эстетические и «рабочие» качества. Понятие «подъём». Возможные 

ошибки постановки стопы и их последствия.  

8. Танцевальный шаг, его значение в обучении хореографическому искусству. 

Мягкость и гибкость ног. Особенности индивидуального анатомического строения, влияю-

щие на величину шага. 

9. Значение рук в классическом танце. Исторические этапы формирования: ита-

льянская, французская, русская школы.  

10. Требования к внешним данным исполнителей в хореографической деятельности. 

11.  Значение и функции головы в технике и пластике движений классического танца. 

12. Составные части скелета (позвоночник, грудная клетка, верхние и нижние ко-

нечности), их двигательные возможности.  

13. Танец на пальцах. Первая исполнительница Мария Тальони. 

14. Авдотья Истомина – одна из первых русских исполнительниц танца на пальцах. 

15. Особенности строения стопы и пальцев необходимые для занятий пальцевой 

техникой. Постановка стопы на пальцах. Возможные ошибки постановки стопы на пальцах и 

их последствия.  

16. Специальная балетная обувь – пуанты. История возникновения и развития. 

17. Гибкость, ее значение при обучении классическому танцу. Основные характе-

ристики и принципы развития. 

18. Индивидуальная разминка перед уроком, репетицией, выступлением, ее влия-

ние на качество исполнения движений, значение в профилактике травматизма. Согревающая 

одежда, её предназначение. 

2-й семестр 

 

1. В. С. Костровицкая – автор методического пособия «100 уроков классического 

танца». Структура и содержание книги. 

2. Поза классического танца – «речевая единица». Характеристика канонических поз.  

3. Танцевальные шаги, их место и значение в классическом танце.  
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4. Определение понятий баллон и элевация. Способы развития. 

5. Обобщение педагогического опыта Базаровой Н. П.  

и Мей В. П. в книге «Азбука классического танца». Структура, особенности изложения ме-

тодического материала. 

6. Становление терминологии классического танца. Профессиональный понятий-

ный аппарат. Общепринятая терминология, дающая словесное определение танцевального 

элемента. 

7. Adagio, в структуре урока классического танца первого года обучения в вузе 

(формы, степень насыщенности, количество музыкальных тактов).  

8. Структура урока классического танца. 

9. Разновидности полуповоротов и поворотов. 

10. Основные этапы работы с концертмейстером по подбору музыкального мате-

риала к уроку. Принципы подбора музыкальных произведений. 

11. Роль и значение качественного показа элементов классического танца в работе 

балетмейстера-репетитора. Основные требования, предъявляемые к показу. 

12. Вращения с продвижением. Понятия точка, стержень, центр вращения, форс, 

ведущая рука, подхват. 

13. Цель и задачи построения учебной формы комбинации для различных разделов 

урока, главное и второстепенное в комбинации.  

14. Temps lié как основное движение развивающее приемы и технику исполнения 

поз классического танца. Виды temps lié: par terre, par terre с перегибами корпуса, на пальцах, 

sauté. 

15. Техника исполнения прыжков на пальцах на двух ногах temps sauté, changement 

de pieds, sus-sous. 

16. Заноски: royale, entrechat-quatre,entrechat-trois.  

17. Формы port de bras I-я, II-я, III-я, IV-я. Правила исполнения. 

18. Разновидности pas de bourrée. 

3-й семестр 

 

1. Влияние школы классического танца на процесс развития умений и навыков 

исполнительского мастерства. Борис Князев и его система упражнений для развития и 

укрепления профессиональных (функциональных) данных.  

2. Урок классического танца – фундамент в овладении элементами народно-

сценического танца. 

3. Качества личности, воспитываемые посредством занятий хореографическим 

искусством (классическим танцем). 

4. Общая культура и эмоциональная сфера (культура эмоций) исполнителя. Фор-

мирование культуры внимания и поведения исполнителя на уроке классического танца. 

5. Понятие «исполнительская воля». Волевые качества, воспитываемые в процес-

се занятий классическим танцем. Принцип «регулярности» физических нагрузок его проек-

ция на результат воспитания воли.  

6. Самостоятельное формирование волевых умений исполнителя, педагога, ба-

летмейстера-репетитора. 
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7. Вклад в развитие методики классического танца, основные идеи, общие черты 

и отличительные особенности теоретических работ Ж. Новерра, Ф. Тальони, К. Блазиса, А. 

Бурнонвиля.  

8. Сравнительная характеристика, общие черты и отличительные особенности 

уроков  Ф. Тальони, Э. Чекетти, Х. Иогансона.  

9. Термин нотация. Способы нотации: ассоциативный, не ассоциативный. Ис-

пользуемый код фиксации движений.  

10.  Система записи элементов классического танца периода XVI-XVIII веков. 

11. Значение двигательных анализаторов в сохранении равновесия и исполнении 

вращательных движений на полу (par terre) и в воздухе (en l’air). 

12. Вестибулярный аппарат его значение для занятий хореографическими дисци-

плинами. Приемы развития вестибулярного аппарата на уроках классического танца. 

13. Развитие устойчивости в процессе освоения движений классического танца. 

Приемы устойчивости на всей стопе, на полупальцах на двух ногах и на одной. 

14. Элементы классического танца, комбинации движений, способствующие раз-

витию пластичности рук и гибкости корпуса при переходе из одной позы в другую.  

15. Повороты en tournant и tour lent. Основные требования к исполнению, возмож-

ные ошибки. 

16. Элементы классического танца из раздела «Экзерсис на пальцах», исполняе-

мые на одной ноге. 

17. Методика сочинения учебной комбинации на материале классического танца, с 

применением динамики развития конкретного движения. 

18. Pirouettes en dehors et en dedans с V, II позиций с окончанием в позы носком в 

пол и в позы на 45°. 

4-й семестр 

 

1. В. Д. Тихомиров артист и педагог, определивший исполнительский стиль ис-

полнительства московского балета ХХ века. Исполнительская манера русской школы клас-

сического танца. 

2. Великая русская балерина М. Т. Семенова – «Тальони двадцатого века». Осо-

бенности индивидуальной манеры и техники исполнения. 

3. Легендарная танцовщица XX века, русская Терпсихора – Галина Уланова. 

4. Блистательный премьер Константин Сергеев – «Ромео отечественной сцены».  

5. Творчество виртуозной танцовщицы и талантливого педагога Наталии Дудинской. 

6. Прима-балерина Ольга Лепешинская – характерная представительница испол-

нительского стиля советской эпохи. 

7. Палитра исполнительских дарований, этуали советского периода. 

8. Координация движений. Приёмы развития на уроке классического танца. 

9. Adagio в структуре урока, формы, выразительные средства. 

10. Мускулатура. Типы мышц. Формирование формы мышц посредством регуляр-

ных занятий классическим тренажом. Причины увеличения (утолщения) объёма мышц. 

11. Жанр характерного танца – отличительная особенность отечественного балета. 

12. Учебно-методическое наследие балетной педагогики периода XIX-XX веков. 

Мужской классический танец. 

13. Словесно-графическая система нотации в современной балетной педагогике.  
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14. Анализ фиксации уроков классического танца словесно-графической системы 

нотации на примерах работ А. М. Мессерера, С. Н.  Головкиной, П. А.  Пестова. 

15. Разновидности вращательных движений pirouettes, tours, fouettés в структуре 

элементов классического танца, исполняемых на пальцах. 

16. Прыжки малых форм, исполняемые en tournant. 

17. Прославленные педагоги XIX века. Краткая характеристика их творческой дея-

тельности. 

5-й семестр 

 

1. Качество состояния здоровья, его влияние на уровень жизни и профессиональ-

ную карьеру. Режим труда и отдыха исполнителей в хореографической деятельности.  

2. О-образное и Х-образное строение ног как отклонения в осанке. Тактические 

подходы к коррекции формы нижних конечностей. 

3. Нарушения осанки. Способы устранения (уменьшения) нарушений осанки в 

процессе занятий классическим танцем.  

4. Основные педагогические подходы в корректировке выворотности и шага испол-

нителей.  

5. Влияние положения таза на правильное исполнение, развитие амплитуды и си-

лы движения. 

6. Влияние физических, профессионально-хореографических нагрузок на разме-

ры и строение, функционирование органов и систем организма. 

7. Дыхание и танец (функциональные и эстетические требования). 

8. Соматизация человека в хореографическом искусстве. Телесный аппарат ис-

полнителя – основа хореографического образования. 

9.  Природные свойства темперамента и их связь с профессиональной хореогра-

фической деятельностью.  

10. Аспекты акселерации, влияние на современные стандарты психофизиологиче-

ских данных в мужском и женском классическом танце. 

11. Динамика, танцевальная пластика и виртуозный характер исполнения заносок с 

поворотом. Основные трудности и ошибки. 

12. Значение понятия «подхват» в технологии исполнения больших прыжков. 

Приемы развития исполнительского навыка «подхват».  

13. Разнообразие вариантов завершения прыжка в структуре сложных видов. 

14. Особенности исполнения прыжков в женском и мужском танце.  

15. Вариативность, логичность и целесообразность применения связующих и 

вспомогательных движений в разделе allegro.  

16. Развернутая форма adagio, его составляющие части и значение в уроке класси-

ческого танца. 

17. Прыжки на пальцах на одной ноге. Примеры использования в балетных вариа-

циях. 

18. Этапы работы над сочинением разделов экзерсиса.   
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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «КЛАССИЧЕСКИЙ ТАНЕЦ»
 

 

Показатели, критерии и шкала оценивания компетенций промежуточной аттестации 

знаний по учебной дисциплине «Классический танец» на экзамене 

(зачет с оценкой) 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины (экзамен) проводится в эк-

заменационную сессию. Экзамен  состоит из практического паказа программного мнимума 

и теоретического ответа  по билетам, содержащим 2 вопроса и задачу (творческое задание 

по сочинению комбинаций для классического экзерсиса), теста. 

Максимальное количество баллов, которое студент может получить на экзамене, в соот-

ветствии с Положением составляет 40 баллов. 

 
Оценка в 

баллах 

Оценка  

за ответ на 

 экзамене 

Критерии оценивания компетенций 

 

 

 

30-40 

баллов 
«Отлично» 

Студент глубоко и прочно усвоил программный материал, 
владеет правильным, красивым, уверенным  практическим пока-
зом, исполеняет все элементы и комбинации движений  без оши-
бок. Исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно  
излагает теоретические основы предмета, умеет тесно увязывать 
теорию с практикой, свободно справляется с творческими задани-
ями, вопросами,  другими видами применения знаний. Не затруд-
няется с ответом при видоизменении заданий, использует в ответе 
материал монографической литературы, правильно обосновывает 
ответ, владеет разносторонними навыками и приемами выполне-
ния практических заданий, подтверждает полное освоение компе-
тенций, предусмотренных программой  экзамена. 

 

 

 

 

 

20-29 

баллов 

«Хорошо» 

Студент твердо знает программный материал, владеет правиль-
ным, красивым, уверенным  практическим показом,  но при испо-
ленени элементов и комбинации движений  допускает не точно-
сти и незначительные ошибки. 
Правильно применяет теоретические положения, владеет необхо-
димыми навыками и приемами  выполнения творческих заданий, 
допуская некоторые неточности; демонстрирует хороший уро-
вень освоения материала, информационной и коммуникативной 
культуры и в целом подтверждает освоение компетенций, преду-
смотренных программой экзамена. 

 

 

10-19 

баллов «Удовлетво-

рительно» 

Студент показывает знания только основного материала, но не 
усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно пра-
вильные формулировки, в целом, не препятствующие усвоению 
последующего программного материала. 
В ответе прослеживаются нарушения логической последователь-
ности в изложении программного материала, студент испытывает 
затруднения при выполнении практических работ, подтверждает 
освоение компетенций, предусмотренных программой  экзамена 
на минимально допустимом уровне. 

 

Менее 

10  

баллов 

«Неудовле-

творитель-

но» 

Студент  не знает значительной части программного материала 
(менее 50% правильно выполненных заданий от общего объема 
работы), допускает существенные ошибки, неуверенно, с боль-
шими затруднениями выполняет практические работы, не под-
тверждает освоение компетенций, предусмотренных программой  
экзамена. 
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Примерный перечень вопросов к экзамену 
I-й семестр 

 
1. Расскажите правила постановки ног в позициях: I-ой, II-ой, III-ей, IV-ой, V-ой 

на всей стопе и на полупальцах. Охарактеризуйте основные ошибки. Правила исполнения 
demi-plié, grand plié. Plié-soutenu вперёд, в сторону, назад. Правила исполнения relevé на по-
лупальцы в I-ой, II-ой, IV-ой, V-ой позициях; с рабочей ногой в положении sur le cou-de-pied 
и на 45 .  

2. Исторические этапы формирования русской школы постановки рук в классиче-
ском танце. Позиции рук. Функции рук, положение allongée, arrondie. Руки как средство выра-
зительности и как технический элемент исполнительского искусства. Понятие «ведущая ру-
ка», «подхват».  

3. Осанка в классическом танце, ее физиологические, эстетические, психологиче-
ские функции. Приемы формирования «балетной осанки». Определение понятий «апломб», 
«вертикальная ось», положение корпуса «над ногами». Характерные ошибки при постановке 
корпуса. 

4. Схема пространственного расположения танцевального зала (точки зала; по-
ложения en face, epaulement croisée et éffacée; линии продвижения – прямые, диагональные, 
округленные). Сцена ее деление на пространства  

5. Сочинить танцевальную комбинацию на 16-32 такта, направленную на приоб-
ретение навыка передвижения в пространстве. В качестве основного элемента использовать 
«галоп» с разно ритмическими основами на 1/4 и 1/8 доли такта, с перемещением по диаго-
нали (4-8, 6-2), по кругу и по прямой линии (3-7 ,5-1). 

6. Определение понятий en face et epaulement. Понятия: «поза классического тан-
ца», «каноническая поза», поза – «речевая единица». Виды поз; формы поз. 

7. Охарактеризуйте основное предназначение battement tendus в экзерсисе клас-
сического танца. Правила исполнения battement tendu с I-ой, V-ой позиций на вытянутых но-
гах и с demi-plié; pour le pied по II-й, IV-ой позициям; с demi-pliés во II, IV позициях, без пе-
рехода с опорной ноги и с переходом.  

8. Battement tendu jeté особенности исполнения с I и V позиций во всех направле-
ниях. Виды battement tendu jeté. Passé par terre и balançoire, правила исполнения, сочетание в 
комбинации с другими движениями экзерсиса.  

9. Понятие направлений en dehors (наружу) et en dedans (внутрь). Составные эле-
менты rond de jambe par terre en dehors et en dedans. Правила исполнения на вытянутых ногах, 
на demi-plié. Préparation для rond de jambe par terre en dehors et en dedans. 

10. Положение ноги sur le cou-de-pied впереди (основное, условное) и сзади. Пере-
числите и покажите, основой, каких движений классического танца является положение ноги 
sur le cou-de-pied. Battement soutenus, его разновидности, правила исполнения. 

11. Battement fondu правила исполнения, основные ошибки.  
12. Battement frappe правила исполнения, основные ошибки.  
13. Petit battement sur le cou-de-pied и battement doubles frappés. Сравнительная ха-

рактеристика движений, основанная на задачах и правилах исполнения. 
14. Танцевальные шаги: pas coupé на всю стопу, на полупальцы, связующий эле-

мент в allegro. Pas tombé на месте и с продвижением во всех направлениях и с окончанием 
sur le cou-de-pied, носком в пол, на 45

o
, 90

o
. Сочетание с другими движениями экзерсиса. 

15. Rond de jambe en l’air en dehors et en dedans на 45
o
: 

16. Préparation к pirouette sur le cou-de-pied en dehors et en dedans, pirouette из V-V, 
из V-IV, из II-V, из II-IV, из IV-IV, IV-V. Расскажите и покажите этапы изучения pirouette, 
перечислите часто встречающиеся ошибки исполнения. 

17. Battement retiré sur le cou-de-pied и на 90
o
 (passé) на всей стопе и на полупаль-

цах как самостоятельное движение и составляющая battement développés.  
18. Battement relevé lent во всех направлениях на 45

o
, 90

o 
с I-ой и V-ой позиций на 

всей стопе и с подъемом на полупальцы en face и в позах классического танца. 
19. Grand battement jeté. 
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20. Полуповорот (demi-détourné) в V позиции с переменой ног на полупальцах, 
начиная с вытянутых ног и с demi-plié. Полный поворот (détourné). 

21. Танцевальный шаг, его значение в обучении хореографическому искусству. 
Особенности индивидуального анатомического строения, влияющие на величину шага.  

22. Танцевальные шаги. Вальс, полька, шаг-tombé, основной шаг танца «Полонез», 
сценический бег, галоп их значение на первом году обучения. Сочините комбинацию, осно-
ванную на танцевальных шагах. 

23. Прыжок – одно из выразительных средств классического танца. Классифика-
ция прыжков: формы (малые, средние, большие), группы (с двух ног на две; с двух ног на 
одну; с одной ноги на другую; на одной ноге). Приведите примеры в каждой группе. Правила 
исполнения temps levé sauté по I-ой, II-ой, IV-ой,V-ой позициям. 

24. Понятие «точки для вращения», особенности вестибулярного аппарата. Tour 
chainés, pas glissade (на полупальцы) en tournant en dehors et en dedans целый поворот. Прави-
ла исполнения, этапы изучения.  

25. Changment de pieds: petit; grand, с продвижением вперед, в сторону, назад. Ви-
ды pas échappé, правила исполнения во II позицию. 
 

2-й семестр 
 

1.  Demi-rond de jambe et rond de jambe на 45o и на 90°en dehors et en dedans. Grand 
rond de jambe на 90°. 

2. Технические характеристики grand battement jeté. Особенности исполнения в 
позах. Pointé, passé par tеrrе с окончанием на носок вперед или назад en face; passé со всех 
направлений en face. Сочините комбинацию grand battement jeté у станка. 

3. Формы port de bras используемые у станка. Перегибы корпуса назад и в сторо-
ну у станка. III-e port de bras с ногой, вытянутой на носок вперед или назад; на plié с растяж-
кой, без перехода с опорной ноги и с переходом.  

4. Поворот fouetté en dehors et en dedans по 1/4, 1/2 круга носком в пол и на 45
o
. 

Fouette на 90
o
 avec à la seconde в I-й и II-й arabesques (1/4 поворота). С какими движениями 

могут комбинироваться перечисленные виды поворотов fouetté. 
5. Полуповороты на одной ноге en dehors et en dedans: с рабочей ногой в положе-

нии sur le cou-de-pied; с подменой ноги на всей стопе и на полупальцах; с ногой в положении 
sur le cou-de-pied с приема pas tombé. 

6. Tour lent en dehors et еn dedans на 1/4 и 1/2 круга в позах I-й, II-й, III-й 
arabesques на 45

o
, 90

o 
, attitude éffacée et croisée на всей стопе. Продемонстрируйте все пере-

численные варианты tour lent, сочините комбинацию. 
7. Виды pas de bourrée. С переменой ног en dehors et en dedans: с окончанием 

epaulement и в позы классического танца носком в пол; en tournant. Pas de bourrée без пере-
мены ног с продвижением из стороны в сторону. Pas de bourrée suivi: на месте и в продвиже-
нии во всех направлениях; en tournant. Pas de bourée dessus-dessous en tournant. Pas de bourrée 
ballotté en tournant на 1/4 поворота. 

8. Значение temps lié в экзерсисе на середине зала. Temps lié par terre.Temps lié par 
terre avec port de bras. Temps lié на 90° с переходом на всю стопу. Часто встречающиеся 
ошибки исполнения. Сочините комбинацию adagio на основе temps lié. 

9. Pas de basques вперед и назад (cценическая форма) и в повороте на 1/4 и 1/2. 
Pas balancé en face и en tournant по 1/4 круга. Сочините комбинацию, используя pas de basques 
и pas balancé. Tours sissonne tombée на éffacée et croisée по диагонали подряд (4-6) 
«блинчики». 

10. Pirouette en dedans c сoupé-шага по прямой и диагонали (pirouette-piqués). 
Pirouette en dehors с dégagé по прямой и диагонали. Объясните правила исполнения, часто 
встречающиеся ошибки. 

11. Port de bras: I-я, II-я, III-я, IV-я, V-я,VI-я формы. Исполните все формы, охарак-
теризуйте особенности каждого port de bras.Pas glissade. Pas assemblé. Double pas assemblé. 
Pas jeté. 
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12. Temps levé: с ногой в положении sur le cou-de-pied; с ногой на 45o. Temps levé в 
позах I и II arabesques (сценический sissonne) с приемов: шаг, pas couru, pas chassée, в сочета-
ние с вальсовым поворотом. Сочинить комбинацию, используя: temps levé в позах I-го и II-го 
arabesques (сценический sissonne); pas de basques (сценическая форма); pas balancé en tournant 
по 1/4 круга. 

13.  Grand pas jeté вперёд в позах attitude croisée, éffaсée, I-й, II-й, III-й arabesques с 
приемов pas glissade, coupé-шаг. 

14. Разновидности pas emboité вперед и назад sur le cou-de-pied и на 45o на месте, с 
продвижением. Pas de chat.  

15. Pas de basque вперёд и назад в прыжке. Sissonne fermée:Сочините комбинацию 
с использованием pas de basque и sissonne fermée. 

16. Sissonne ouverte приемом par développé на 45o. Sissonne ouverte приемом par jeté 
на 45o в позах классического танца. Правила исполнения sissonne tombée en face и в позах. 
Temps lié sauté ( из маленьких sissonne tombée). 

17. Temps glissé (скользящее продвижение вперёд и назад на demi-plié) в позах I-
го, II-го и III-го arabesques на 45o. Сочините комбинацию с использованием temps glissé. 

18. Заноски в экзерсисе классического танца. Правила исполнения royale, entrechat-
quatre, entrechat-trois.  

19. Раздел урока – экзерсис на пальцах. Правила постановки стопы на пальцах. Ва-
рианты перехода со всей стопы на пальцы. Relevé . Pas échappé. 

20. Pas assemblé soutenu на пальцах; en tournant en dehors et en dedans пo 1/2 и пол-
ному повороту.  

21. Правила исполнения pas de bourrée на пальцах: с переменой ног (en dehors et en 
dedans), c окончанием в позы классического танца; en tournant. Особенности исполнения на 
пальцах pas de bourrée suivi et pas couru. 

22. Temps lié par terre вперед и назад исполняемое на пальцах. Pas jeté с продвиже-
нием во всех направлениях.  

23. Sissonne simple en face и в позах. Préparation pirouette sur le cou-de-pied en dehors 
et en dedans с V позиции.  

24. Прыжки на пальцах: pas польки, changement de pieds на месте, temps sauté на 
пальцах в V позиции на месте. 

25. Требования к внешним данным: голова, шея, лицо. Значение и функции головы 
в технике и пластике движений классического танца. Мимика. «Выразительность» взгляда 
как средство эмоциональности и образности в классическом танце. 

 
3-й семестр 

 
1. Дайте характеристику воспитательным функциям предмета «Классический  

танец».  
2. Развитие на уроках классического танца видов памяти, необходимых в работе 

балетмейстера-репетитора: слуховой (музыкальной), зрительной и моторной, образной памя-
ти, как необходимого профессионального инструмента в хореографии. 

3. Качества личности, формирующиеся в процессе занятий классическим танцем. 
4. Port de bras используемые в сочетании с элементами классического танца. 

Grands pliés, relevé. Battements: tendus, jetés, battu sur le cou-de-pied вперед и назад. Port de 
bras с ногой, поднятой вперед или назад на 45° и 90°, наклон и подъем корпуса в I-й  arb. 

5. Элементы классического танца, исполняемые в повороте. Основной принцип 
исполнения поворота. Battements tendus et battement jeté. Pas dégagé по II, IV позициям. Rond 
de jambe par terre en tournant en dehors et en dedans1/4, 1/2 круга.  

6. Flic-fiac: с окончанием на 45° в позы; en tournant 1/4, 1/2, целый поворот. Пово-
роты на пальцах на двух ногах: demi-détourné; détourné. Soutennu  на 45° из позы в позу; pas 
glissade; tours chainés. Повороты на одной ноге en dehors с dégagé; en dedans с coupé-шага по 
прямой и диагонали. Pas emboité-piqué на 1/2 поворота.   

7. Battements relevés lents et battements développés с demi-plié и переходом с ноги 

на ногу на полупальцы; с plié-relevé и demi-rond de jambe en face и из позы в позу на полу-
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пальцах. Полуповорот en dehors et en dedans через passe на 45° и 90°, начиная en face и из по-

зы в позу на полупальцах (у палки) и с plié-relevé на полупальцы (на середине). Сочините 

комбинацию «маленькое adagio», используя данный вид полуповорота. 

8. Медленные повороты tour lent на 1/4, 1/2, 3/4 и целый поворот в позах. Renversé 

en attitude croisée (effacée) c поворотом en dehors. Renversé en croisée вперед с поворотом en 

dedans. Renversé c приема grand rond de jambe développé en dehors, en dedans. Покажите все 

разновидности, объясните технику исполнения. 

9. Pirouette с V-й, II-й, и IV-й позиций с окончанием в позы носком в поли  на 45° 

и 90°; начиная с открытой ноги на 45° и на 90°. Pirouette, начиная с положения ноги sur le 

cou-de-pied. Pirouette с V-й позиции по одному подряд. Tour fouetté на 45°. Pirouette c grand 

plié по I-й и V-й позициям.  

10. Врианты préparation к tours в больших позах с IV-й и II-й позиций. Половина 

tour с plié-relevé на 45° и 90°. Port de bras VI-я форма с окончанием в IV позицию как 

préparation к tours в больших позах. Préparation к tours: в больших позах с grand plié; с grand 

plié и продолжением tour lent. 

11. Rond de jambe en l’air sauté на 45° с приема sissonne ouverte и с V позиции. 

Sissonne ouverte приемами par développé и par jeté en tournant в позы классического танца. Pas 

emboité вперед и назад (en tournant) на месте и с продвижением на 1/2 в сторону. 

12. Вестибулярный аппарат его значение для занятий хореографическими дисци-

плинами («проба Ромберга» и «проба Яроцкого»), продемонстрируйте оба теста. 

13. Танцевальные шаги pas jeté. Pas de bourrée dessus-dessous en tournant. Pas de 

bourrée ballotté en tournant на 45° пo 1/4 поворота. Pas ballonné с продвижением; с поворотом 

на 1/4; с шага-coupé c 1/2 поворота. Pas ballonnéé battu в сторону. 

14. Формы adagio на середине зала: «маленькое и большое». Место и значение в 

структуре урока классического танца, принципы подбора и сочетания элементов классиче-

ского танца. Приведите практический пример маленького и большого adagio. 

15. Назовите характерные черты исполнительской манеры русской школы класси-

ческого танца. Назовите артистов и педагогов, определивших исполнительский стиль рус-

ского балета ХХ века. 

16. Значение разогрева в исполнительской деятельности, влияние на качество ра-

бочих характеристик.Согревающая одежда, ее предназначение.  

17. «Партерный класс» Бориса Князева, цели, задачи, методические принципы. 

18. Pas de chat (с броском ног назад на 45°) из V-й в V-ю, из IV-й в IV-ю. Grand pas 

de chat c подходов pas chassé, pas failli, pas couru. Grand pas de chat c одной подогнутой ногой рас-

крывающейся на прыжке. 

19. Pas failli вперед и назад. Saut de basque. Pas soubresaut. Объясните правила ис-

полнения, возможные ошибки, сочетание с другими элементами.  

20. Grand pas jeté passé на 90° с броском ноги вперед и назад  из V и IV позиций и 

окончанием в позы классического танца, начиная с  позы по IV позиции с приемов: pas failli, 

pas de bourrée, pas chassé. Покажите все подходы, сочините комбинацию. 

21. Grand pas jeté passé с броском ноги в сторону и окончанием в позы croisée et 

effacée вперед и назад, attitude, III arabesque (второй бросок приемом développé и с passé по I 

позиции). Покажите все подходы, сочините комбинацию. 

22.  Pas échappé: с усложненной заноской; battu с окончанием на одну ногу, battu с 

поворотом на1/4 круга. Pas éhappé с entrechat-six (со II позиции – мужской класс). Техниче-

ские приемы исполнения. Часто встречающиеся ошибки. 

23. Petit pas jeté: с продвижением с ноги, поднятой на 45° во всех направлениях в 

позах; en toumant. Petit pas jeté battu.  

24. Заноски с продвижением entrechat-quatre и royale. Pas brisé вперед и назад. 

25. Temps lié sauté en tournant (sissonne tombée). Temps lié sauté на 90° (через форму 

grand sissonne ouverte).Sissonne ouverte battu (приёмом par jetés).  
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4-й семестр  
перечень вопросов к зачету с оценкой: 

 

1. Покажите разновидности grands battements jeté: с подъемом на полупальцы: 

«мягкие» battements, balançoire, passé при переходе из позы в позу. Объясните правила ис-

полнения, охарактеризуйте основные ошибки. 

2. Battement frappé и battement double frappé en tournant на всей стопе и на полу-

пальцах, с окончанием demi-plié, с relevé на полупальцы.  

3. Battement fondu на 45° en tournant с подъемом на полупальцы, Правила исполе-

ния battement fondu на 90° et battement soutenu на 90°в позах на полупальцах.  

4. Grands battements jetés en tournant на 1/8, 1/4 поворота (на всей стопе). Grands 

battements jeté с поворотом fouetté en dehors et en dedans на 1/2 круга.  

5. Battements développés ballottés, одной ногой вперед, другой назад, одной и той 

же ногой в оба направления. Объясните принцип самого движения.  

6. Grand rond de jambe jeté en dehors et en dedans – собирательная и завершающая 

форма rond de jambe. Назовите, какие движения вошли в основу движения. Какой вид 

renversé исполняется этим приемом, назовите и покажите. 

7. Rond de jambe en l’air на 90° на всей стопе, на полупальцах и с окончанием в 

demi-plié и в позу, double. Покажите все перечисленные варианты, объясните особенности 

исполнения в каждом случае.  

8. Tour в позах аttitude, croisée вперед и effasée вперед с приемов: pas tombée, 

coupé-шаг, с pas échappé на II-ю позицию, со II-й позиции à la seconde, c IV-й позиции à la 

seconde, аttitude, croisée вперед и effasée вперед. Tours en dedans в I-й, II-й, en dehors в III-й 

arabesqoue с приемов: pas tombé, coupé-шаг.  

9. Grand temps relevé en dehors et en dedans на всей стопе и на полупальцах; en 

toumant en dehors et en dedans пo 1/4, 1/2 поворота. Battements divises en quarts, покажите две 

формы исполнения.  

10.  Grand fouetté в позы attitude effacéе, сroisée, I-й, II-й, III-й, IV-й arabesque прие-

мами: tour lent, plié-relevé, relevé на полупальцы, coupé-шаг, pas chassé, tombé-coupé. 

11. Temps lié par terre с pirouette.Temps lié на 90°: с переходом на полупальцы; с 

tour lent  в больших позах; с переходом на tour tire-bouchon или à la seconde.Назовите, в какие 

комбинации экзерсиса могут входить элементы temps lié. 

12. Классификация вращений по формам (petit, grand), по группам (par terre et en 

l’air), по видам вращательных движений и их разновидностям (pirouettes, tour, fouettés). 

Pirouette en dedans c сoupé-шага; pirouette en dehors с dégagé; pas emboitté-piqué на 1/2 поворо-

та, с продвижением по диагонали.  

13. Pas brisé dessus-dessous. Отличительные особенности этой заноски, правила ис-

полнения, возможные ошибки.. Pas assemblé en tournant с поворотом на 1/2. Pas assamblé battu 

с поворотом на 1/4, 1/2 круга.  

14. Temps levé: на 90
o
 в позах; из одной позы в другую; с поворотом на 1/4 и 1/2 

круга. В позах I и II arabesques с приема sissonne tombée; в сочетании с pas de chat. 

15. Прыжок pas ballotté на 45°, на 90°. В чем заключается особенность техники ис-

полнения этого движения. Сочините комбинацию, соединив pas ballotté на 45°  и pas emboitté en 

tournant на 1/2.  
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16. Учебно-методическое наследие балетной педагогики периода XIX-XX веков. 

Мужской классический танец. Педагоги Н. Г. Легат, В. Д. Тихомиров, В. И. Пономарев, Н. И. 

Тарасов, А. М. Мессерер, А. И. Пушкин, П. А. Пестов, Е. П. Валукин.  

17. Прыжки в мужском классе. Revoltade с окончанием в I и III arabesques. Tours en 

l’air. Grand pas assamblé с приемов с pas couru, pas glissade, coupe-шаг, sissonns tombée, 

développé-tombée вперед. En toumant с coupé-шаг, pas chassée. Grand pas assamblé battu.  

18. Grand pas jetés en tounant на с croisée на croisée с приема tombée-coupé назад. 

Grand jeté pas de chat с различных подходов. Grand pas jeté par terre en tournant в I arabesque. 

Grand jeté вперед в позах attitude croisée, effaсée, I-й, II-й, III-й arb. с приема шаг, pas couru. 

pas de bourrée, pas glissade, pas chassé 

19. Grand fouetté sauté: в позы attitude croisée, effaсée, I-й, II-й, III-й, IV-й arb. с при-

емов coupé-шаг и pas chassé; en face и из позы в позу. Pas jeté entrelacé с coupé-шаг и pas 

chassé. Какие элементы служат подготовительными движениями к jeté entrelacé.  

20. Pas cabriole вперед и назад с приемов pas glissade, coupe шаг, сценический 

sissonne sissonne ouverte, sissonne tombée. . Grand pas jeté fermée и grand pas jeté fondu.  

21. Теоретические принципы композиции танца в работе над составлением комби-

наций. Комбинация учебная, экзаменационная, сочиненная для класс-концерта. 

22. Прыжки на пальцах: temps sauté на пальцах в V позиции; сhangement de pieds en 

tournant; рas emboitté-sauté с продвижением. 

23. Вращательные движения, движения в повороте на пальцах: Pas de bourrée 

dessus-dessous Pas de bourrée ballotté Sissonne simple. Relevé на одной ноге на 1/4 и 1/2 пово-

рота, другая нога в положении sur le cou-de-pied. 

24. Sissonne ouverte par développé на 45°, 90° в позах на месте и с продвижением, 

исполняемый на пальцах. Grande sissonne ouverte в позу arabesque со скользящим проскоком 

вперед. Rond de jambe en l’air на 45°, как элемент пальцевой техники.  

25. Pas coupé-ballonné с продвижением в позах на пальцах. Pas jeté в позах на 45°, 

90° с окончанием в demi-plié сохраняя позу. Pas jeté fondu на пальцах. 

 

5-й семестр 

 перечень вопросов к зачету с оценкой: 

 

1. Battement tendu pour batteries (6-8) переносов ноги. Особенности исполнитель-

ской техники, значение этого движения в экзерсисе, сочетание с другими элементами клас-

сического танца.  

2. D’ ici de la  исполняемый на 45
o
, 90

o
. С какими движениями сочетается, воз-

можные ошибки.  

3. Flic-flас en tournant en dehors et en dedans на 90
o
 целый поворот с окончанием в 

позы классического танца на1/4, 1/2, целый поворот из позы в позу.  

4. Battement double fondu на 45
o 

en tournant на 1/2 круга. Разновидности battements 

frappés (doubles frappés). 

5. Rond de jambe en l’air на 45
o
 и 90

o
 en tournant на 1/8, 1/4, поворота. Pirouette с 

temps relevé с окончанием в позы. Grand temps relevé en tournant.  

6. Движения для развития мелкой техники исполнения. Petit battement sur le cou-

de-pied en tournant на 1/8, 1/4 круга. Battement battu sur le cou-de-pied epaulement croisée et 

effacée на полупальцах. 
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7. Tour fouetté на 45° en dehors et en dedans в сочетание в комбинациях с другими 

движениями.  

8. Grands battements jetés: en tournant на 1/8, 1/4, 1/2 поворота (на полупальцах). 

Pirouettes en dehors et en dedans: из положения ноги открытой на 90
0
 из позы в позу.  

9. Правила исполнения temps lie на 90° c tour из grand plié.  

10. Принципы профессиональной работоспособности исполнителя в различных 

условиях окружающей среды. Режим труда и отдыха. Последствия нарушения трудовой дис-

циплины. 

11. Grand fouetté en tournant: en dedans в III-й arabesque и en dehors в позу croisée 

вперед; en dedans в I-й arabesque. Grand fouetté en tournant en dedans в attitude croisée. 

12. Технические особенности исполнения прыжков на пальцах в продвижении и в 

повороте: rond de jambe en lair en dehors et en dedans; temps levé sur le cou-de-pied; temps levé в 

позах аttitude; pas ballonné sauté. 

13. Нивелирование отклонений природного строения ног в процессе занятий клас-

сическим танцем. Тактические подходы к коррекции формы нижних конечностей. 

14. Renversée: en écartée (назад) en dedans начиная c IV-го arabesque; en dehors, 

начав из croisée вперед и закончив в écartée вперед. Покажите другие формы renversé. 

15. Grande sissonne renversée en dehors et en dedans. Grand pas jeté renversé en dehors 

et en dedans.  

16. Влияние положения таза (его наклона) на правильное исполнение, развитие 

амплитуды и силы движения. Факторы, влияющие на величину танцевального шага в сторо-

ну, вперед, назад. 

17. Этапы работы над сочинением разделов экзерсиса.  

18. Temps lié sauté на 90° en tournant.  

19. Pas jeté ballottée (pas de zephir) c разных подходов.  

20. Saut de basque c остановкой в большой позе croisée et effacée. По диагонали 

назад и по кругу с приемов: coupé-шага, pas de bourrée, pas chassée. 

21. Pas cabriole на 90° вперед и назад с приемов: pas glissade, coupé-шаг, сцениче-

ский sissonne. Pas cabriole fermée во всех направлениях и позах на 45
o
.  

22. Grand pas de basque. 

23. Pas jeté en l’air en tournant в attitude effacée с приема sissonne tombée coupé 

вперед по диагонали. 

24. Entrechat-quatre, royale, entrechat-trois с поворотом на 1/4 и 1/2 круга. Entrechat-

six.Grande pas échappé battu (первая заноска по схеме entrechat-quatre, вторая по схеме 

entrechat-six). 

25. Double pas assemblé:вперед и назад – каждое движение исполняется на 1/8; double 

pas assemblé battu. 

6-й семестр 

 

1. Природные свойства темперамента и их связь с профессией. Наиболее подхо-

дящие типы высшей нервной деятельности для будущих танцовщиков.  

2. Grands battements jetés balançoire (во всех направлениях) на полупальцах; с 

demi-rond et grand rond de jambe. 

3. Quatres pirouettes с VI-го port de bras. Заноски с поворотом на 1/4 и 1/2 круга: 

entrechat-quatre с поворотом, royale, entrechat-trois, entrechat- six.  
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4. Приемы исполнения pirouettes en dehors et en dedans: с pas tombé; c temps sauté 

по V-ой позиции; с pas échappé на II-ю и IV-ю позиции; с pas assemblé. 

5. Ошибки, неточности исполнительской манеры, чрезмерные эмоционально пла-

стические акценты: вычурность, жеманность, самолюбование, напыщенность, позерство, 

формальное подражательство, заученные эмоции (штампы) 

6. Переход из tours в больших позах на pirouettes. Переход из tours à la seconde в I 

arabesque, из arabesque в attitude и т.д.  

7. Правила исполнения tours в больших позах: с приема grand rond de jambe из IV-

ой позиции, с plié-relevé подряд (2-4),с приема temps relevé, с grand plié, с grand plié и про-

должением tour lent.  

8. Grands pirouettes в I-й и III-й arabesques на подскоках (petits temps sautés). В ка-

ких классических вариациях использовано это движение. Станцуйте две вариации. 

9. Rond de jambe en l’air sauté (double) c поворотом на 1/4 круга; с переходом в 

большую позу на другую ногу; pas gargouillade (женский класс). Покажите все варианты. 

10. Разнообразие вариантов завершения прыжка в структуре сложных видов. Осо-

бенности исполнения прыжков в женском и мужском танце. 

11. Temps levé на 90 из одной позы в другую с поворотом на 1/4 и 1/2 приемами 

développé, fouetté, grand rond de jambe en l’air. 

12. Grand fouetté sauté en efface; en tournant en dedans в I-й и III-й arabesques. 

13. Pas cabriole на 90° вперед и назад с приемов: pas glissade, coupé шаг, 

сценический sissonne, sissonne ouverte, sissonne tombée. Подряд с продвижением по диагона-

ли в позах I-го и II-го arabesque и с поворотом на 1/2 круга.  

Grand fouettée cabriole в позы I-го, II-го, III-го, IV-го arabesques и effacée назад с про-

движением по диагонали. 

14. Вариативность, логичность и целесообразность применения связующих и 

вспомогательных движений в разделе Allegro. Приведите примеры.  

15. Sissonne fermée battu, sissonne ouverte battu во всех направлениях и позах.  

16. Pirouette en dehors с dégagé по диагонали в позы eff., écartée вперед на 90
0
. 

17. Основы профилактики предупреждения повреждений в танц. практике. 

18. Grande sissonne soubresaut (мужской класс). 

19. Grand pas jeté в позы I-го и II-го arabesques с продвижением по кругу. Grand pas 

jeté en tournant по кругу с приемов: шаг, pas de bourrée, pas chassée. 

20. Pas jeté entrelacé с остановкой в разных позах; по кругу с приемов шаг, pas de 

bourrée, pas chassée.  

21. Pas jeté entrelacé с окончанием fouettée. Pas jeté entrelacé с поворотом en dedans 

на 1/2 круга. 

22. Grand pas assamblé battu en tournant на 1/2 и целый круг. 

23. Grand sissonne à la seconde de volée en tournant с приемов: coupé-шага, pas de 

bourrée, pas chassée. Сочините комбинацию. 

24. Tours en l’air подряд (2+2 оборота). Tours en l’air по одному tour подряд (2-3 ра-

за, мужской класс). 2 pirouettes en dehors et en dedans  + 2 tours en lair.  

25. Вариации солисток в картине сон из балета «Раймонда» муз. А. Глазунова, хор. 

М. Петипа, Ф. Лопухова. Исполнить одну из вариаций, перечислить использованные элемен-

ты классического танца. 
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Задачи (творческие задания по сочинению комбинаций для классического экзерсиса) 

 

В целях закрепления практического материала и углубления теоретических знаний по 

разделу «Основы композиции классического танца» дисциплины «Классический танец» 

предполагается выполнение практических творческих заданий, что позволяет углубить про-

цесс познания, раскрыть понимание прикладной значимости осваиваемой дисциплины. 

 

Регламент проведения мероприятия 

 

№ Вид работы Продолжительность 

1. Предел длительности сочинения комбинации 10  мин. 

2. Внесение исправлений в представленное решение до 3 мин. 

3. Комментарии преподавателя до 2 мин. 

 Итого (в расчете на одну комбинацию) до 15 мин. 

 

 

 

Критерии оценки сочинения комбинации  

 

Оценка Критерии оценивания 

5 баллов 

Комбинация сочинена с соблюдением правил композиции, от-

ражает суть главного движения, логична, музыкально-

ритмична, наблюдается индивидуальный стиль сочинения со-

провождающийся красивым, грамотным, уверенным показом 

4 балла 

Комбинация сочинена с соблюдением правил композиции, от-

ражает суть главного движения, логична, музыкально-

ритмична,  но индивидуального стиля сочинения не наблюдает-

ся 

3 балла Комбинация сочинена с незначительными ошибками  

0 баллов 
Комбинация не сочинена, либо сочинена без учета основных 

требований к композиции 

 

 

ПЕРВЫЙ КУРС 

 

1-й семестр 

 

1. Сочинить танцевальную комбинацию на 16-32 такта, направленную на приобрете-

ние навыка передвижения в пространстве. В качестве основного элемента использовать «га-

лоп» с разно ритмиче-скими основами на 1/4  и 1/8 доли такта, с перемещением по диагона-

ли (4-8, 6-2), по кругу и по прямой линии (3-7 ,5-1). 

2. Сочините «маленькое adagio», используя позы классического танца. 

3. Сочините комбинацию на середине зала используя перечисленные виды battement 

tendu: с I-ой, V-ой позиций на вытянутых ногах и с demi-plié; pour le pied по II-й, IV-ой пози-

циям; с demi-pliés во II, IV позициях, без перехода с опорной ноги и с переходом.  

4. Сочинить комбинацию battement jeté для экзерсиса на середине, используя: batte-

ment tendu jeté в позах; balançoire, piqué.  
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5. Сочините комбинацию battement fondu для экзерсиса у палки, используя: battements 

fondus в маленьких позах на всей стопе носком в пол; с plié-relivé en face (на всей стопе); 

double на всей стопе на 45
o
; pas tombé на месте, другая нога в положении sur le cou-de-pied; 

pas coupé на полупальцы. 

6. Сочините комбинацию с использованием flic-fiac без поворота и en tournant en de-

hors et en dedans на 1/2, начиная со II-ой позиции.  

7. Сочините комбинацию для экзерсиса у палки battements frappés , используя: batte-

ments frappés в маленьких позах на всей стопе на 45
o
; battements doubles frappés на 45

o
; flic 

вперед и назад с подъемом на полупальцы, petit battement sur le cou-de-pied. 

8. Сочините комбинацию для раздела allegro, используя pas coupé, pas tombé. 

9. Сочините комбинацию grand battement jeté у станка. 

10. Сочините комбинацию, используя разновидности pas de bourrée. 

 

2-й семестр 

 

1. Сочините комбинацию c использованием tour lent en dehors et еn dedans в позах I-й, 

II-й, III-й arabesques на 45
o
, 90

o 
, attitude éffacée et croisée на всей стопе.  

2. Сочините комбинацию, основанную на танцевальных шагах.  

3. Сочините комбинацию adagio на основе temps lié. 

4. Сочините комбинацию, используя pas de basques и pas balancé.  

5. Сочините комбинацию changment de pieds. 

6. Сочините комбинацию pas échappé.  

7. Сочинить комбинацию, используя: temps levé в позах I-го и II-го arabesques (сцени-

ческий sissonne); pas de basques (сценическая форма); pas balancé en tournant).  

8. Сочините комбинацию с использованием pas de basque и sissonne fermée.  

9. Сочините комбинацию с использованием temps glissé. 

10. Сочините комбинацию pas assemblé soutenu в сочетание с другими элементами, 

исполняемыми на пальцах. 

 

ВТОРОЙ КУРС 

3-й семестр 

 

1. Сочините комбинацию adagio с основным элементом battements développés ballottés, 

одной ногой вперед, другой назад, одной и той же ногой в оба направления.   2. 

Сочините комбинацию grands battements jetés на середине зала скомбинировав два вида en 

tournant на 1/8, 1/4 поворота и grands battements jeté с поворотом fouetté en dehors et en dedans 

на 1/2 круга. 

3. Сочините комбинацию «маленькое adagio», используя полуповорот en dehors et en 

dedans через passe на 45° и 90°, начиная en face и из позы в позу на полупальцах  и с plié-

relevé на полупальцы. 

4. Сочините комбинацию, используя перечисленные виды танцевальных шагов: pas 

jeté с продвижением вперед и назад, с поворотом en dehors et en dedans на 1/2 круга; pas de 

bourrée dessus-dessous en tournant en dehors et en dedans; pas de bourrée ballotté en tournant на 

45° пo 1/4 поворота. 

5. Сочините комбинацию вращений на месте, сочетая разные виды.  
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6. Составьте комбинации на основе партерного класса для развития выворотности; 

гибкости и эластичности корпуса; укрепления мышц живота и спины.  

7. Сочините комбинацию используя pas brisé вперед и назад, en tournant пo 1/4 пово-

рота.  

8. Сочините комбинацию с использованием pas chassée, temps glissé в позе arabesques 

на 90°. 

9.  Сочините комбинацию, основанную на поворотах на пальцах на двух ногах: demi-

détourné в V позиции с переменой ног, начиная с вытянутых ног и с demi-plié; détourné, ис-

пользуя вариативность позиций рук.  

10. Сочините комбинацию для экзерсиса на пальцах, используя:  soutennu en tournant 

на 45° из позы в позу; pas glissade en tournant с продвижением по диагонали; tours chainés.  

 

4-й семестр 

 

1. Сочините комбинацию используя: sissonne ouverte приемами par développé и par jeté 

en tournant en dehors et en dedans с окончанием позы классического танца на 90°.  

2. Сочините комбинацию используя разновидности прыжка pas assemblé.  

3. Сочините комбинацию, соединив pas ballotté на 45°  и pas emboitté en tournant на 1/2. 

4. Сочините комбинацию, используя различные варианты подходов  к прыжку pas de 

ciseaux (pas chassée, pas failli, pas tombée). 

5. Сочините комбинацию, используя перечисленные движения: pas jeté entrelacé на 

effacée по диагонали с приемов coupé-шаг и pas chassé.  

6. Сочинить комбинацию, используя прыжок на пальцах rond de jambe en l’air en 

dehors et en dedans на 45°, каждый прыжок исполнить на 1/8 долю такта.  

7. Сочинить комбинацию большого прыжка используя grand jeté вперед в позах 

attitude croisée, effaсée, I-й, II-й, III-й arabesques с приема pas couru, pas glissade. 

8. Сочинить комбинацию grand fouetté sauté: в позы attitude croisée, effaсée, I-й, II-й, 

III-й, IV-й arabesques с приемов coupé-шаг и pas chassé; en face и из позы в позу.  

9. Сочинить комбинацию у станка grand battement jeté, исполняемый на пальцах.  

10. Сочините комбинацию в основе используя cabriole  вперед и назад с приемов pas 

glissade, coupe шаг, сценический sissonne. 

 

ТРЕТИЙ КУРС 

5-й семестр 

 

1. Сочините комбинацию battement tendu c использованием battement tendu pour 

batteries (6-8) переносов ноги, pirouettes en dehors et en dedans c temps sauté по V-ой позиции; 

с pas échappé на II-ю. 
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2. Сочините комбинацию adagio у станка используя d’ ici de la 90
0 

, flic-flас en tournant 

на 90
0
 с окончанием в позы классического танца.  

3. Сочините комбинацию для экзерсиса на середине grands battements jetés, используя 

grands battements jetés: en tournant, balançoire; pirouettes из положения ноги, открытой на 90
0
.  

4. Сочините комбинацию, используя: sissonne fermée battu, sissonne ouverte battu.  

5. Сочините комбинацию pas jeté ballottée (pas de zephir) c разных подходов.  

6. Сочините комбинацию используя разновидности tours en l’air. 

7. Сочинить комбинацию, используя tours в больших позах c разных приемов. 

8. Сочините комбинацию комбинированных вращений по диагонали.  

9. Сочините комбинацию используя заноски с поворотом на 1/4 и 1/2 круга: entrechat-

quatre с поворотом, royale, entrechat-trois, entrechat- six. 

10. Сочините комбинацию battement  fondu на 90
0 

 

6-й семестр 

 

1. Сочините комбинацию adagio на середине зала, используя: tour lent в больших по-

зах: на demi-plié; из позы croisée вперед в attitude croisée и обратно (с работой корпуса); в по-

зах на полупальцах. 

2. Сочините комбинацию grand battement jeté с использованием grand fouetté en 

tournant: en dedans в III-й arabesque; en dedans в I-й arabesque. Grand fouetté en tournant en 

dedans в attitude croisée (итальянское). 

3. Сочините комбинацию на основе прыжков:  grande sissonne renversée en dehors et en 

dedans,grand pas jeté renversé en dehors, завершив ее каскадом комбинированных вращений по 

кругу: pirouette en dedans c сoupé-шага. pas glissade en tournant. rours chainés. pas emboité-

piqué.  

4. Сочините комбинацию, используя double pas assemblé battu, pas ballonné battu с по-

воротом на 1/4, pas emboité en tournant, закончите pas brisé dessus-dessous (6-8) с продвижени-

ем по диагонали.  

5. Сочините комбинацию для раздела allegro: rond de jambe en l’air sauté (double) c по-

воротом на 1/4 круга; с переходом в большую позу на другую ногу; pas gargouillade. 

6. Сочините комбинацию с использованием crand pas jeté с окончанием fouetté, grand 

pas de basque, pas jeté en l’air en tournant в attitude effacée вперед по диагонали, используя 

вспомогательные и связующие движения. 

7. Сочините комбинацию: grand pas assamblé battu en tournant на 1/2 и целый круг, 

grand sissonne à la seconde de volée en tournant.  

8. Сочините комбинацию с использованием grand fouettée cabriole в позe I-го. 

9. Сочините комбинацию комбинированных вращений по кругу. 

10. Сочините комбинацию вращений с переходом из tours в больших позах на 

pirouettes и из tours à la seconde в I arabesque, из arabesque в attitude. 
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ТЕСТЫ 

 
Вопросы сформированы в соответствие с программой дисциплины «Классический та-

нец» и расчитаны на проверку знаний по окончанию каждого года (курса) обучения  и пред-

ложены в трех вариантах (одинакового уровня сложности) по двадцать вопросов в каждом, в 

одном вопросе три ответа.  

 

Регламент проведения мероприятия  и  оценивания 

 

 

Оценка  выполнения тестов Критерий оценки  тестирования 

 

Каждый правильный ответ оценивает-

ся в 0,5 балла. 

 

10 баллов – 20 правильных ответов 

 

 

№ Вид работы Продолжительность 

1. Предел длительности  тестирования (20 вопросов) 20-25 мин. 

2. Внесение исправлений  до 5 мин. 

 Итого (в расчете на тест) до30 мин. 

 

ПЕРВЫЙ КУРС 

ТЕСТ (вариант №1) 

1. Кто автор книги «Классический танец. Школа мужского исполнительства»: 

А) Р. В. Захаров; 

Б) Н. И. Тарасов; 

В) А. М. Мессерер. 

2. Пространство учебного зала разделяется: 

А) на 4 точки класса; 

Б) на 6 точек класса; 

В) на 8 точек класса. 

3. Сколько подготовительных позиций рук вы знаете: 

А) одну; 

Б) две; 

В) нисколько не знаю. 

4.  Выберите наиболее правильную последовательность экзерсиса у станка: 

А) plié, battement tendu, battement tendu jeté, battement fondu, battement frappé, rond de jambe par terre, 

petit battement, battement relevé lent, grand battement jété; 

Б) plié, battement tendu, battement jeté, petit battement, battement fondu, rond de jambe par terre, battement 

frappé , battement relevé lent, grand battement jeté; 

В) plié, battement tendu, battement jeté, rond de jambe par terre, battement fondu, battement frappée, 

rond de jambe en l’air, battement relevé lent et battement développé, petit battement, grand battement jété. 
5.  В законченной форме исполнения battement tendu: 

А) отведение и приведение вытянутой ноги происходит равномерно; 

Б) акцент движения падает на момент возвращения рабочей ноги в I-ю и V-ю позиции; 

В) акцент движения на момент отведения ноги вперед, в сторону, назад. 

6. В каком положении находится голова при исполнении battement tendu в сторону при 

условии, что движение исполняется боком к станку: 

А) находиться в положении в профиль; 

Б) находиться в положении en face; 

В) правильного ответа нет. 

7. Какое действие подразумевается при исполнении rond de jambe par terre: 

А) перевод рабочей ноги из одного положения в другое; 

Б) круговое движение рабочей ноги (круг ногой) носком по полу; 

В) круговое движение рабочей ноги в воздухе.  
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8. Какое понятие употребляют для определения направления движения или поворота от 

опорной ноги: 

А) en tournant; 

Б) en dehors; 

В) en dedans. 

9. В какое положение необходимо сделать «первый удар» при исполнении battement 

frappé вперед: 

А) sur le cou-de-pied спереди; 

Б) условное sur le cou-de-pied спереди; 

В) sur le cou-de-pied сзади. 

10.  В каком суставе происходит движение рабочей ноги при исполнении petit battement 

sur le cou-de-pied: 

А) в коленном суставе. 

Б) в тазобедренном суставе.  

В) в голеностопном суставе. 

11. Как называется положение фигуры в пол оборота к зрителю со скрещенными линиями 

в позе танцующего: 

А) epaulement éffacée; 

Б) epaulement croisée; 

В) en face. 

12.  Какая форма port de bras соответствует следующему описанию: из II-й позиции руки 

опускаются в Пп, корпус одновременно наклоняется вперед, далее, руки поднимаются через I-ю пози-

цию в III-ю, корпус одновременно выпрямляется. Затем III-я позиция рук фиксируется, корпус в этот 

момент перегибается назад. Корпус выпрямляется, одновременно руки раскрываются во II-ю позицию: 

А) I-я форма port de bras; 

Б) II-я форма port de bras; 

В) III-я форма port de bras. 

13.  Сколько видов поз arabesques существует в классическом танце: 

А) 4; 
Б) 5; 

В) 6. 

14.  Из какой позиции ног изучается pas de bourrée с переменой ног en dehors et en dedans: 

А) из I-ой; 

Б) из V-ой; 
В) из IV-ой. 

15.  Что обозначает понятие «элевация»: 

А) способность танцовщика во время прыжка задерживаться в воздухе, сохраняя позу; 

Б) высокий прыжок; 

В) устойчивость. 

16.  Наличие выворотности у исполнителя зависит: 

А) от подвижности суставов верхних конечностей; 

Б) от строения тазобедренного сустава; 

В) от развития «танцевального шага». 

17.  Pas échappé во II позицию это: 

А) прыжок с двух ног на две из II-ой, IV-ой и V-ой позиций; 

Б) движение, состоящее из 2-х прыжков (с двух ног на две из V-ой позиции во II-ю и из II-ой в V-

юпозицию); 

В) прыжок из V позиции в V с переменой ног. 

18. Что является особенностью исполнения pas assemblé: 

А) собирание (соединение) ног в воздухе в V-ю позицию; 

Б) выбрасывание ноги на высоту 45° или 90°. 

В) по окончании прыжка точное приземление в V-ю позицию. 

19.  Как называется вертикальный прыжок на одной ноге,  другая в положении sur le cou-

de-pied или в позе классического танца на 45°, 90°: 

А) pas emboité; 

Б) pas jété; 

В) temps levé. 

20.  Как называется раздел урока, в котором исполняются прыжки: 

А) adagio; 

Б) экзерсис на середине; 

В) allegro.  
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ТЕСТ (вариант №2) 

1. Что такое adagio: 

А) танцевальная фраза из форм relevé lent на 90°, développé, port de bras  в медленном темпе; 

Б) музыкальный термин; 

В) оба варианта ответа верны. 

2. Сколько разделов в уроке классического танца: 

А) 3; 

Б) 4; 
В) 2. 

3. Что такое allegro: 

А) музыкальный термин, обозначающий медленную часть танца; 

Б) раздел урока классического танца (прыжки); 

В) вращения. 

4. Какие направления соответствуют позе écartée: 

А) вперед и назад; 
Б) вперед, назад, в сторону; 

В) просто в сторону. 

5. Что такое aplomb: 

А) устойчивость и равновесие; 
Б) перегибы корпуса; 

В) упражнение для рук. 

6. Из какой позиции ног можно исполнить préparation к rond de jambe par terre: 

А) из I и V; 

Б) II и III; 

В) оба ответа верны. 

7. Что такое arabesque: 

А) позиция ног; 

Б) позиция рук; 

В) поза в классическом танце. 

8. Положение epaulement: 

А) положение фигуры (en face к зрителю); 

Б) положение фигуры по диагонали в пол оборота к зрителю; 

В) положение фигуры в профиль к зрителю. 

9. Основоположник хореографического образования в России: 

А) Жан Батист Ланде; 

Б) Пьер Бошан; 

В) Энрике Чеккетти.  

10.  Какое движение развивает мелкую технику: 

А) battement doubles frappés; 

Б) grands battements jetés; 

В) battements retiré. 

11.  Préparation: 

А) поза; 

Б) подготовка к движению; 

В) движение рук. 

12.  Что такое demi-plié: 

А) вращение; 

Б) полуприседание; 
В) глубокое, большое приседание. 

13.  En face: 

А) положение корпуса, головы и ног в 1-ю точку класса; 

Б) положение корпуса, головы и ног во 2-ю точку класса; 

В) оба варианта ответа верны. 

14.  Что обозначает термин battement: 

А) отведение рабочей ноги по полу в каком-либо направлении и возвращение ее к опорной ноге; 

Б) отведение рабочей ноги из вытянутого (согнутого) положения и приведение ноги к опорной; 

В) оба варианта ответа верны. 

 

15. Sissonne ouverte можно исполнить: 

А) приемом pas jeté; 

Б) приемом pas développé; 

В) оба варианта ответа верны.  
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16.  Pas de bourrée: 

А) переступание с небольшим передвижением; 

Б) танцевальный шаг, основанный на переступании ног по II и IV позиции при помощи рas coupé 

и pas tombé; 

В) танцевальный шаг на месте в виде быстрой смены опорной ноги через V позицию. 

17.  Tour chainés: 

А) скользящий шаг на полупальцы или пальцы одновременно подтянув другую ногу в V позицию впе-

ред и совершив поворот 360
o
; 

Б) «цепочка» поворотов на двух ногах на высоких полупальцах и пальцах по половине поворота 

на каждой ноге; 

В) оба варианта ответа не верны. 

18.  Как называется положение рук в классическом экзерсисе: 

А) подготовительное; 
Б) основное; 

В) проходящее. 

19. Поза écartéе вперед располагается: 

А) по направлению во 2-ю или 8-ю точку рабочей ногой вперед, голова повернута в профиль, 

взгляд во 2-ю или 8-ю точку; 

Б) по направлению в 4-ю или 6-ю точку  рабочей ногой назад, голова повернута в профиль, взгляд во 2-

ю или в 8-ю точку; 

В) правильного ответа нет. 

20.  Sissonne simple – это:  

А) прыжок с двух ног на одну (рабочая нога в положении sur le cou-de-pied спереди или сзади); 

Б) разновидность pas de bourrée на пальцах; 

В) сценический sissonne.  

ТЕСТ (вариант № 3) 

1. Как называется поза классического танца, в которой рабочая нога поднята назад с со-

гнутым коленом на 45° или  90°: 

А) assemblé; 

Б) attitude;  

В) arabesque. 

2. Как называется округлое положение рук в классическом танце: 

А) allongé; 

Б) arrondi; 

В) à la seconde. 

3. Движение pas tombé это:  

А) прыжок; 

Б) шаг; 

В) перенос центра тяжести с опорной ноги в demi-plié (на месте или с продвижением) на откры-

тую ногу в одном из трёх направлений, другая нога принимает положение sur le cou-de-pied или вытяну-

та носком в пол, на 45
o
 или 90

o
. 

4. На какую высоту выбрасывается рабочая нога при исполнении grand battement jeté: 

А) на 45°. 

Б) на 90°. 

В) на 90° и выше. 

5. Как с французского переводится double: 

А) «бить». 

Б) «тройной». 

В) «двойной». 

6. Как называется в классическом танце подготовка к началу исполнения движения: 

А) par terre;  

Б) révérense; 

В) préparation. 
7. Какой позиции рук нет в классическом танце: 

А) первой; 

Б) подготовительной; 

В) второй. 

8. Термин «Adagio» обозначает:  

А) составляющая часть сложных классических танцевальных форм (pa de deux, grand pas и др.); 

Б) комплекс движений в экзерсисе, основанный на различных формах relevés lents и développés, допус-

кает включение всех pas классического танца от port de bras до прыжков и вращений;  

В) оба ответа верны.  
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9. Как называется прыжок в классическом танце, особенностью которого является «соби-

рание» ног в V-ю позиции в воздухе: 

А) sissonne simple; 

Б) pas échappé; 

В) pas assemblé. 

10. Какое из перечисленных движений относится к группе заносок: 

А) pas tombé; 

Б) pas chassée; 

В) royal. 

11. Как называются непрерывные мелкие переступания с ноги на ногу на полупальцах и 

пальцах в V-ой позиции: 

А) suivi; 

Б) soutenu; 

В) fouetté. 

12.  В какой последовательности осуществляются переводы рук в I-й форме port de bras: 

А) Пп-I-II-III-Пп. 

Б) I-II-III-Пп;. 

В) Пп-I-III-II-Пп. 

13.  Из скольких прыжков состоит движение рas échappé: 

А) из трех; 

Б) из двух; 

В) из одного. 

14.  Как с французского языка переводится термин «passé»: 

А) удерживать; 

Б) скользить; 

В) проходить (переводить). 

15.  Как с французского языка переводится термин «flic-flac»: 

А) шлёп-шлёп; 

Б) топ-топ; 

В) тяп-ляп. 

16. Какое из перечисленных движений не является связующим: 

 

А) pas de bourrée; 

Б) pas glissade; 

В) battement tendu. 

17. Понятия en dehors и en dedans определяют: 

А) вращательные движения ноги по кругу при исполнении rond de jambe pаr terre; 

Б) вращательные движения ноги по кругу или вращение фигуры на полу, в воздухе вокруг своей 

вертикальной оси на одной или двух ногах, с продвижением или на месте; 

В) правильного ответа нет. 

18. Как называется группа движений классического танца, вырабатывающих силу, выво-

ротность, резкость, эластичность мышц и координацию движений всего тела:  

А) sissonne; 

Б) entrachats; 

В) battements. 

19.  Как называется положение, при котором фигура танцовщика расположена (по диаго-

нали) в пол оборота к зрителю: 

А) epaulement; 

Б) en dehors; 

В) en tournant. 

20.  Pas couru: 

А) бег во всех направлениях, вспомогательное движение перед прыжками, связующее движение при 

перемене направления рисунка танца и для объединения различных частей танцевальной фразы; 

Б) бег на пальцах в невыворотной I позиции; 

В) оба ответа верны.  
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ВТОРОЙ КУРС 

ТЕСТ (вариант №1) 

 
1. Сколько переносов ноги можно исполнить в battement tendu pour batteries: 

А) 2, 4; 

Б) 6, 8; 

В) оба ответа верны. 

2. При исполнении battement tendu en tournant обе ноги осуществляют поворот: 

А) одновременно; 

Б) по очереди, сначала опорная нога, потом рабочая; 

В) сначала рабочая нога, потом опорная. 

3. Pas dégagé en tournant en dehors et en dedans можно исполнить: 

А) через I и V позиции;  

Б) через II и IV позиции; 

В) данное движение в повороте не исполняется. 

4. Какому движению соответствует данное описание: Л coupé (шаг), Л demi-plié П att. Eff. 

8т. корпус перегнуть назад (Р: П-I Л-II), голова откинута назад, взгляд через плечо на кончик П стопы. 

Одновреенно вытягивая обе ноги подняться на полупальцы Л, П 90
o 

в сторону en face (Р: П-I-Пп-II, Л-

II), провести П в eff.e вперед на 90
o 
2т., Л

 
demi-plié корпус перегнуть назад (Р: П-II, Л-III). 

А) Fouetté в attitude effacée en dehors.  

Б) Fouetté еn dedans в позу effacée вперед. 

В) Fouetté en dehors в позу effacée назад 

5. Выберите, каким приемом можно выполнить поворот renversé:  

А) renversé en attitude croisée (effacée) c поворотом en dehors, c приема grand rond de jambe développé en 

dehors et еn dedans; 

Б) renversé en croisée вперед с поворотом en dedans; 

В) оба ответа верны. 

6. При исполнении pas brisé вперед или назад ноги перед ударом раскрываются:  

А) по II позиции; 

Б) по IV позиции; 
В) оба ответа верны. 

7. Rond de jambe en l’air sauté на 45
 o
 можно исполнить: 

А) с приема sissonne ouverte; 

Б) с V позиции; 

В) оба ответа верны. 

8. Pas échappé с усложненной заноской исполняется: 

А) с двойной заноской – из V и II позиций равноценно двумя ногами, непосредственно сама за-

носка исполняется всегда en face; 

Б) с одной заноской со II позиции (pas échappé battu); 

В) правильного ответа нет. 

9. Grand battement jeté passé на 90
 o можно исполнить:  

А) со всех направлений на всей стопе и с подъемом на полупальцы, на полупальцах; 
Б) только в двух направлениях: вперед и назад на всей стопе;  

В) из положения ноги в сторону на всей стопе и с подъемом на полупальцы, на полупальцах. 

10. В каком направлении исполняется поворот в temps lié на 90° (с медленным поворотом) 

tour lent в больших позах: 

А) temps lié вперед – в позе  attitude  поворот en dedans, в позе  

à la seconde en dedans, temps lié назад – в позе croisée поворот en dehors, в позе à la seconde en dehors; 

Б) temps lié вперед – в позе attitude поворот en dehors, в позе à la seconde en dedans, temps lié назад 

– в позе croisée поворот en dedans, в позе à la seconde en  dehors; 
В) оба ответа верны. 

11. Выберите правильное описание изучения grand rond de  

jambe jeté en dehors:  

А) из I позиции выводим ногу вперед в attitude, выпрямляя ее в колене между положением впе-

ред и в сторону, поднимаем на высоту не ниже 90° и продолжаем движение по кругу до высшей точки 

écartée назад, заканчиваем носком в пол или в I позицию; 

Б) из I позиции выводим ногу вперед в attitude, выпрямляя ее в колене в положение вперед на высоту 

не ниже 90° продолжаем движение по кругу до высшей точки в сторону, заканчиваем носком в пол или в I по-

зицию; 

В) правильного ответа нет. 
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12. Исполняя battement battu sur le cou-de-pied удары совершаются:  

А) спереди носком рабочей ноги по пятке опорной, низ ноги приоткрывается «вперед – в сторо-

ну», сзади пяткой под икру опорной ноги, низ открывается в сторону; 

Б) спереди носком рабочей ноги по пятке опорной, низ ноги приоткрывается вперед, сзади  пяткой под 

икру опорной ноги, низ приоткрывается назад; 

В) правильного ответа нет.  

13. Grand рas jeté passé исполняется:  

А) с броском ноги из V в сторону;  

Б) с броском ноги в вперед, назад или в сторону (второй бросок приемом développé или с passé по 

I позиции); 

В) правильного ответа нет.  

14. Выберите правильный подход к исполнению pirouette en 

dehors et en dedans приемом temps relivé:  

А) исходное положение demi-plié на опорной ноге продлить до раскрытия (дугообразным движе-

нием в направлении en dehors или en dedans) рабочей ноги в сторону на 45
o
 , на полупальцы подняться в 

момент сгиба в колене рабочей ноги; 

Б) раскрыв рабочую ногу вперед,  вскочить на высокие полупальцы опорой ноги, отведя рабочую в 

сторону на 45
o
, 

В) правильного ответа нет. 

В) оба ответа верны. 

15. В какой момент осуществляется поворот при исполнении battement fondu на 45
 o

 en 

tournant en dehors et en dedans с подъемом на полупальцы: 

А) в момент перехода опорной ноги с полупальцев на demi-plié, 

другая нога на sur le cou-de-pied; 

Б) во время раскрывания рабочей ноги и одновременного перехода опорной ноги на полупальцы; 

В) оба ответа верны. 

16. Выберите правильное описание sissonne fermée battu (в сторону). 

А) П V demi-plié, прыжок приоткрыв ноги в сторону, ударить правой ногой о левую впереди, левая 

опускается на demi-plié правая через sur le cou-de-pied открывается в сторону;  

Б) П V demi-plié, прыжок приоткрыв ноги в сторону, ударить двумя ногами (правой ногой о ле-

вую впереди), отлететь влево в сторону II позиции; 

В) это движение с battu не исполняется. 

17. Battement développé ballotté можно исполнить: 

А) из V позиции, попеременно одной ногой вперед, другой назад, отклоняя корпус в противоположном 

направлении; 

Б) несколько раз одной и той же ногой, переводя ее вперед-назад через passé, раскачивая корпус в про-

тивоположном направлении; 

В) оба ответа верны. 

18. Temps lié sauté на 90° исполняется приемом: 

А) sissonne tombée; 

Б) grande sissonne ouverte; 
В) grande pas chassée. 

19. Pas jeté entrelace на effacée et croisée это: 

А) fouetté sauté на 90° в позы effacée et croisée; 

Б) pas jeté par terre en tournant в I arabesque; 

В) перекидное jeté. 
20. Pas soubresaut : 

А) прыжок с двух ног на две с продвижением вперед, корпус и ноги на взлете одновременно 

сильно откидываются назад; 

Б) прыжок с одной ноги на другую с поворотом на 1/2 и целый поворот с продвижением в сторону и по 

диагонали; 

В) правильного ответа нет. 

 

ТЕСТ (вариант №2) 
1. Pas de ciseaux: 

А) «ножницы» - прыжок с одной ноги на другую с попеременным выбрасыванием ног назад на 90° и остановкой в 

позу effacée вперед; 

Б) «ножницы» - прыжок с одной ноги на другую с попеременным выбрасыванием ног вперед на 90° и 

остановкой в I arabesque; 

В) оба ответа верны. 
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2. Какому движению соответствует описание: из I позиции вывести ногу вперед в attitude, 

выпрямляя ее в колене между положением вперед и в сторону, поднять на высоту 90°. Продолжить движение 

по кругу до высшей точки écartée назад. Закончить носком в пол или в I позицию, движение исполняется слито 

широким взмахом в 1/4 долю такта: 

А) grand rond de jambe développé en dehors; 

Б) grand temps relevé en dehors; 

В) grand rond de jambe jeté en dehors. 

3. Grand sissonne ouverte с продвижением вперед в позe attitude croisée либо effaсée ис-

полняется:  

А) приемом через sur le cou-de-pied;  

Б) обе ноги одновременно выбрасываются в воздух, сразу принимая позу attitude;  

В) оба варианты возможны. 

4. При исполнении battement tendu jeté en tournant поворот осуществляется следующим 

образом: 

А) сначала опорная нога поворачивается, затем рабочая выбрасывается в заданное направление; 

Б) одновременно двумя ногами с броском рабочей ноги в заданное направление;. 

В) оба ответа верны. 

5. Во всех видах fouetté sauté en tournant движения рук координируются с поворотами-

корпуса, руки помогают прыжку – берут форс при поворотах в воздухе: 

А) при поворотах направо ведущая рука правая, налево – левая;  

Б) при поворотах направо ведущая рука левая, налево – правая; 

В) оба ответа верны.  

6. При исполнении rond de jambe par terre en tournant поворот корпуса происходит: 

А) согласовано со всеми частями тела, одновременно с исполнением rond;  

Б) в момент исполнением passé par terre; 

В) сначала исполняется rond, следом поворот корпуса. 

7. Entrechat-six: 

А) прыжок с двух ног на одну, с двумя заносками и тремя переменами ног;  

Б) прыжок с двух на две с четырьмя заносками; 

В) прыжок с двух ног на две, с двумя заносками и тремя переменами ног. 

8. Для того чтобы выполнить прыжок на пальцах  необходимо: 

А) присесть стоя на пальцах, слегка отпустив (сократив) голеностопный сустав, сохраняя подъем 

стопы и пальцы вытянутыми, выпрыгнуть, по завершении прыжка опуститься на пальцы в «тягучие» 

demi-plié отпустив (сократив) голеностопный сустав; 

Б) присесть, плотно прижав пятки к полу, коротким толчком выпрыгнуть вверх, аккуратно призем-

литься на пальцы, сохраняя подъем стопы и пальцы предельно вытянутыми; 

В) правильного ответа нет. 

9. Battement développs с коротким balancé: 

А) легкое покачивание (1-2-3 раза) раскрытой ноги в любом направлении, производиться от ис-

ходной точки вверх, нога возвращается в изначальное положение, задерживается, опускается;  

Б) battement développé в любом направлении c последующим 

 tombée и pas balancé; 

В) оба ответа верны.  

10. Entrechat-cinq: 

А) прыжок с двух ног на одну, с одной заноской и двумя переменами ног; 

Б) прыжок с двух ног на две, с одной заноской и двумя переменами ног; 

В) правильного ответа нет. 

11. Сильное раскачивание корпуса вперед – назад является сутью исполнения одного из 

видов grand battment jeté:  

А) grand battment jeté с поворотом fouetté на 1/2 круга;  

Б) grand battment en tournant на 1/8, 1/4, 1/2  поворота;  

В) grand battment jete balançoire. 

12. При исполнении поворота renversé en attitude croisée руки 

проходят следующие позиции:  

А) во время наклона корпуса вперед руки удерживают свое положение, в момент relevé рука из I-й пе-

реводится через II-ю в III-ю, другая фиксирует II-ю позицию, далее рука из II-й переводится в I-ю, обе руки со-

единяются в I-ю; 

Б) во время наклона корпуса вперед руки  в I-ю позицию, затем рука, противоположная отведенной но-

ге, переводится в III-ю позицию, другая одновременно раскрывается во II-ю, во время поворота рука из III-й 

переводится во II-ю и опускается в Пп; 

В) оба ответа верны. 
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13. Основой движения battements divises en quarts является: 

А) battement développé вперед (назад) и поворот fouetté en dehors (еn dedans) на 1/4 приемом plié-relevé 

на полупальцы; 

Б) перевод раскрытой ноги по горизонтали приемом grand rond de jambe en l’air и поворот fouetté en 

dehors et en dedans на 1/4 (1/2) круга;  

В) оба ответа верны. 

14. Какое положение проходит рабочая нога при исполнении tour fouetté 45° en dehors: 

А) фиксируется спереди;  

Б) сзади – спереди; 

В) спереди – сзади. 

15. Перевод с французского языка термина dessus-dessous означает: 

А) верхняя часть и нижняя часть, «над» и «под»; 

Б) сзади, спереди; 

В) туда-сюда. 

16. Удар в прыжке brisé исполняется: 

А) одной ногой (сзади стоящей); 

Б) одной ногой (впереди стоящей); 

В) двумя ногами равноценно. 

17. При исполнении прыжка cabriole:  

А) удар производится двумя ногами; 

Б) удар производится раскрытой ногой сверху-вниз, которая затем повышается, сохраняя уровень в за-

ключительном demi-plié; 

В) толчковая нога первая устремляется к раскрытой ноге, которая немного снижается во время 

удара, затем повышается, сохраняя уровень в заключительном demi-plié.  

18. В каких формах temps lié переход (подворот) между первым и вторым темпом осу-

ществляется через полупальцы в V позиции: 

А) во всех формах без исключения; 

Б) во всех формах исполняемых на 90
o
; 

В) в форме temps lié на 90
o
 с переходом на полупальцы. 

19. Tour lent: 

А) tour в большой позе; 

Б) медленный поворот на всей ступе, исполняемый за счет продвижения пятки опорной ноги без 

отрыва от пола; 

В) правильного ответа нет. 

20. Прыжок из раздела мужской техники в классическом танце revoltade: 

А) исполняется без поворота; 

Б) исполняется с поворотом en dehors на целый круг; 
В) исполняется с поворотом еn dedans на 1/4,1/2, 3/4. 

 

ТЕСТ (вариант № 3) 
1. Какое  название  соответствует  термину  battements  divises  en  quarts: 

А) поворотные батманы; 

Б) четвертные батманы; 
В) правильного ответа нет. 

2. Pas dégagé en tournant можно исполить: 

А) через I и V позиции;  

Б) через II и IV позиции; 

В) данное движение в повороте не исполняется 

3. Grands battements jetés passé на 90
o
:  

А) можно исполнить со всех направлений на всей стопе и с подъемом на полупальцы, на полу-

пальцах; 
Б) исполняется только в двух направлениях: вперед и назад на всей стопе;  

В) исполняется из положения ноги в сторону на всей стопе и с подъемом на полупальцы. 

4. Temps lié sauté на 90° исполняется приемом: 

А) sissonne tombée; 

Б) grande sissonne ouverte; 
В) grand pas chassée. 

5. Выберите, каким приемом можно выполнить поворот renversé:  

А) renversé en attitude  croisée (effacée) c поворотом en dehors, c приема grand rond de jambe développé en 

dehors et еn dedans; 

Б) renversé en croisée вперед с поворотом en dedans; 

В) оба ответа верны.  
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6. При исполнении pas brisé ноги перед ударом раскрываются:  

А) по II позиции; 

Б) по IV позиции; 
В) оба ответа верны. 

7. Pas echappe с усложненной заноской исполняется: 

А) с одной заноской из II позиции и окончанием на одну ногу; 

Б) с двойной заноской – из V позиции по схеме royal с открытием ног во II позицию, из II позиции 

по схеме entrechat quatre (первый удар П сзади); 

В) оба ответа верны. 

8. Выберите правильный подход к исполению pirouette en dehors et en dedans приемом 

temps relivé:  

А) исходное положение demi-plié на опорной ноге продлить до полного раскрытия (дугообразным 

движением в направлении en dehors или en dedans) рабочей ноги в сторону на 45
o
 , на полупальцы под-

няться в момент сгиба в колене рабочей ноги; 

Б) раскрыв рабочую ногу вперед,  вскочить на высокие полупальцы опорой ноги, отведя рабочую в 

сторону на 45
o
; 

В) правильного ответа нет. 

9. Какому движению соответствует даное описание: Л coupé, 

demi-plié attitude effacée 8т. корпус перегнуть назад (Р: П-I Л-II), голова откинута назад, взгляд через плечо на 

кончик П стопы, одновременно вытягивая обе ноги подняться на полупальцы Л, провести П 90
 o 

в сторону en 

face (Р: П-I-Пп-II, Л-II), провести П в effacée вперед на 90
 o 

2т., Л
 
demi-plié корпус перегнуть назад (Р: П-II, Л-

III). 

А) Fouetté в attitude effacée en dehors.  

Б) Fouetté еn dedans в позу effacée вперед. 

В) Fouetté en dehors в позу effacée назад. 

10. Rond de jambe en l’air sauté на 45
o
 можно исполнить: 

А) с приема sissonne ouverte; 

Б) с V позиции; 

В) оба ответа верны. 

11. В каком направлении исполняется поворот в temps lié на 90° (с медленным поворотом) 

tour lent в больших позах: 

А) при исполненении вперед – в позе attitude поворот en dedans, в позе à la seconde en dedans, исполняя 

назад – в позе croisée вперед поворот en dehors, в позе à la seconde en dehors; 

Б) при исполнении вперед – в позе attitude поворот en dehors, в позе à la seconde en dedans, испол-

няя назад – в позе croisée вперед поворот en dedans, в позе à la seconde en dehors; 

В) оба ответа верны. 

12.  Grand рas jeté passé исполняется с броском ноги: 

А) вперед и назад из V и IV позиций;  

Б)  ноги в сторону (второй бросок приемом développé или с passé по I позиции); 

В) оба ответа верны. 

13. При исполнении battement fondu на 45oen tournant с подъемом на полупальцы поворот 

осуществляется следующим приемом: 

А) в момент перехода опорной ноги с полупальцев на demi-plié, другая нога на sur le cou-de-pied; 

Б) во время раскрывания рабочей ноги и одновременного перехода опорной ноги на полупальцы; 

В) оба варианта возможны. 
14. Pas jete entrelace на effacée et croisée это: 

А) fouetté sauté на 90° в позы effacée et croisée; 

Б) pas jeté par terre en tournant в I arabesque; 

В) перекидное jeté. 
15. Исполняя battement battu sur le cou-de-pied удары соверершаются: 

А) спереди носком рабочей ноги по пятке опорной – низ ноги приоткрывается «вперед - в сторо-

ну»; сзади пяткой под икру опорной ноги, низ открывается в сторону; 

Б) спереди носком рабочей ноги по пятке опорной – низ ноги приоткрывается вперед, сзади удары со-

вершаются пяткой под икру опорной ноги, низ приоткрывается назад; 

В) правильного ответа нет.  

16. Какое движение положено в основу «мягких» battments:  

А) battement développé; 

Б) grand battement jeté passé; 

В) battement soutenu. 
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17. Battement développé ballottés можно исполить: 

А) из V позиции, попеременно одной ногой вперед, другой ногой назад, отклоняя корпус в противопо-

ложном направлении; 

Б) одной и той же ногой переводя ее вперед и назад через passé, раскачивая корпус в противоположном 

ноге направлении; 

В) оба ответа верны. 

18. Grand rond de jambe jeté en en dedans:  

А) из I позиции вывести выворотную ногу назад в attitude, выпрямляя ее в колене между поло-

жением назад и в сторону (effacée), поднять на высоту не ниже 90° и продолжить движение по кругу впе-

ред, закончить носком в пол или в I позицию; 

Б) из I позиции выводим выворотную ногу вперед в attitude, выпрямляя ее в колене в положение вперед  

на высоту не ниже 90° продолжаем движение по кругу до высшей точки в сторону, опускаем назад – вниз, за-

канчиваем носком в пол или в I позицию; 

В) правильного ответа нет. 

19. Pas soubresaut: 

А) прыжок с двух ног на две с продвижением вперед по диа- 

гонали, корпус и ноги на взлете  одновременно сильно откидываются назад; 

Б) прыжок с одной ноги на другую с поворотом на 1/2 и целый поворот с продвижением в сторону и по 

диагонали; 

В) правильного ответа нет.  

20. При исполнении battement fondu на 90o рабочая нога открывается в заданном направ-

лении приемом: 

А) battement relevé lent;  

Б) battement soutenu; 

В) battement développé. 

 

ТРЕТИЙ КУРС 

 

ТЕСТ (вариант № 1) 

 
1. Pirouette с V, II позиций можно закончить:  

А) в V и IV позиции; 

Б) с окончанием в позы носком в пол, на 45°, 90°; 

В) оба ответа верны. 

2. Grand battement jeté balançoire исполняется: 

А) только вперед и назад на всей стопе, с подъемом на полупальцы en face и в позах; 

Б) на всей стопе, с подъемом на полупальцы en face и в позах по всем направлениям; 

В) правильного ответа нет. 

3. Tour lent en dehors et еn dedans можно исполнить: 

А) во всех позах классического танца на всей стопе, с поворотом на целый круг через passé на 90°; 

Б) во всех позах классического танца на всей стопе и на полупальцах, на вытянутой ноге и на 

demi-plié, из позы в позу через passé на 90°с поворотом на 1/4, 1/2, 3/4, целый круг; 

В) правильного ответа нет. 

4. Какой термин скрывается за понятием «блинчики»: 

А) это и есть название движения; 

Б) sissonne tombée en tournant с продвижением по диагонали подряд несколько раз; 

В) движения с таким названием не существует. 

5. Правильно ли утверждение, что pas brisé имеет две формы окончания в V позицию и на 

одну ногу:  

А) да; 

Б) нет; 

В) всегда оканчивается на две ноги. 

 

6. К каким группам прыжков относится pas de basque, soubresaut, sissonne tombée: (соеди-

нить стрелочками). 

 

А) Sissonne tombée С одной ноги на другую 

Б) Pas de basque С двух ног на две ноги 

В) Soubresaut С двух ног на одну ногу  
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7. Какому движению соответствует данное описание: 

«прыжок на одной ноге или вскок на пальцы с продвижением за рабочей ногой, которая вытягивается во время 

прыжка и затем приходит в положение sur le cou-de-pied в момент demi-plié на опорной ноге»: 

А) pas de poisson; 

Б) pas ballotté; 

В) pas ballonné. 
8. Flic-fiac en dehors et en dedans можно исполнить:  

А) начиная из положения в сторону с окончанием на 45
 o

 во всех направлениях en face и в позы класси-

ческого танца; 

Б) начиная со всех направлений и поз классического танца без поворота и с поворотом на 1/4 , 

1/2, 3/4 и целый круг с окончанием en face и в любую позу; 

В) все ответы верны. 

9. Основные правила исполнения pirouette en dehors et en dedans приемом temps relivé:  

А) опорная и рабочая ноги одновременно вытягиваются в коленях при вырастании из demi-plié и отве-

дении рабочей ноги в сторону;  

Б) раскрыв рабочую ногу вперед (назад), вскочить на высокие полупальцы опорой ноги, отведя рабо-

чую в сторону на 45
o
, 

В) исходное положение demi-plié на опорной ноге продлить до полного раскрытия рабочей ноги в 

сторону на 45
o
 (дугообразным движением в направлении en dehors или en dedans), на полупальцы подняться 

в момент сгиба в колене рабочей ноги. 

10.  Какое из движений относится к связующим движениям в классическом танце: 

А) pas de bourrée; 

Б) pas jeté; 

В) правильного ответа нет. 

11. Какие из перечисленных движений входят в состав разновидностей temps lié на 90°:  1. 

медленный поворот – tour lent в больших позах; 2. tour tire-bouchon en dehors et en dedans; 3. переход на 

tour tire-bouchon или à la seconde en dehors et en dedans. 

А) первый вариант;  

Б) первый и второй варианты; 

В) все перечисленные варианты. 

12. Какой вид pas de bourrée не исполняется в экзерсисе на пальцах: 

А) pas de bourrée dessus-dessous en face, en tournant en dehors et en dedans; 

Б) pas de bourrée ballotté en tournant носком в пол и на 45
o
; 

В) все перечисленные виды исполняются. 

13. Выберите более точное определение «Renversé»: 

А) движение с запрокидыванием корпуса в повороте, состоящие из наклона корпуса вперед и неболь-

шого перегиба корпуса; 

Б) (опрокинутый) сильный перегиб корпуса в большой позе, продолжающийся в pas de bourrée en 

tournant, которое заканчивается выпрямлением корпуса;  

В) правильного ответа нет. 

14. Как называется разновидность battement développé, при исполнении которого корпус 

отклоняется в противоположном направлении от раскрытой ноги (вперед, назад, в сторону): 

А) battement développé tombé; 

Б) battement développé с медленным поворотом en dehors et en dedans; 

В) battement développé ballotté . 
15. К какому движению готовит battement tendu pour batteries: 

А) к battements battu sur le cou-de-pied; 

Б) к battements tendus pour le pied; 

В) к заноскам. 

16. Pas failli исполняется по направлениям: 

А) вперед и назад; 

Б) только в сторону;  

В) по всем направлениям. 

17. В принцип исполнения grand рas jeté passé заложен: 

А) бросок ноги вперед, назад или в сторону приемом jeté (второй бросок приемом développé или с 

passé по I позиции); 

Б) бросок ноги вперед приемом  pas de chat.  

В) оба ответа верны. 

18. Battement battu sur le cou-de-pied можно сочетать в комбинациях с движениями:  

А) battement double fondu; 

Б) petit battement sur le cou-de-pied, battement double  frappé;  

В) battements relevés lents на 90° et battements développés.  
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19. В комбинации с какими движениями сочетается grand rond  

de jambe jeté:  

А) battement fondu на 90
o
; 

Б) grand battement jeté; 

В) rond de jambe par terre. 

 

20. При исполнении saut de basque руки фиксируются: 

А) в округленной и пониженной I позиции; 

Б) обе руки в III позиции или рука соответствующая направлению поворота - в I позиции другая – III 

позиции; 

В) все перечисленые варианты возможны. 

 

ТЕСТ (вариант №2) 

 

1. Сколько переносов ноги можно исполнить в battement tendu pour batteries: 

А) 1, 3; 

Б) от 2-х до 8-ми; 

В) правильного ответа нет. 

2. Исполняются ли с продвижением entrechat-quatre и royale:  

А) нет; 

Б) да, с продвижением вперед и назад; 

В) да, с продвижением вперед, назад и в сторону. 

3. С каких подходов можно исполнить pas de ciseaux:  

А) с шага-coupé и glissade; 

Б) с pas chassé, pas failli, pas tombée; 

В) оба ответа верны. 

4. Pas brisé dessus-dessous прыжок из раздела заносок: 

А) с броском ног вперед-назад и окончанием на две ноги, корпус при исполнении прыжка подается в 

том же направлении;  

Б) с броском ног вперед-назад и окончанием на одну ногу, корпус при исполнении прыжка пода-

ется в том же направлении; продвижение происходит по диагонали; 

В) оба ответа верны. 

5. Grand pas assemblé en tournant на 1/2 и целый круг исполняется с поворотом: 

А) en dehors; 

Б) en dedans; 

В)en dehors et en dedans. 

6. Ошибки, встречающиеся при исполнении grands battements jetés с поворотом fouetté на 

1/2 круга:  

А) невыворотное положение рабочей (опорной) ноги во время броска, непосредственно поворота и в 

конечной точке – раскрытой ноги вперед (назад); 

Б) не зафиксированный центр тяжести на опорной ноге; нарушение единой плоскости расположения плеч и бедер; не четкий 

поворот – не соблюдается характер grands battements и самого fouetté (франц. – отхлест); 

В) оба ответа верны.  

7. Чем отличается grand pas jeté fermée от grand pas jeté fondu:  

А) в основе движения grand pas jeté, отличий нет; 

Б) pas jeté fermée заканчивается в V позицию, pas jeté fondu в  

положение sur le cou-de-pied;  

В) таких движений нет в классическом танце.  

8. Поворот renversé можно исполнить:  

А) renversé из позы attitude croisée (effacée) c поворотом en dehors и из позы croisée вперед с поворотом 

en dedans; 

Б) renversé c  grand rond de jambe développé en dehors et еn dedans; 

В) все перечисленные варианты renversé возможны. 

  



 

53 
 

9. При исполнении полупируэта с pas tombé  руки занимают следующие позиции:  

А) поворот en dehors (руки собираются в заниженную I-ю) en dedans (руки сохраняют II-ю); 

Б) поворот en dehors и en dedans (руки собираются в заниженную I-ю); 

В) такой разновидности полупируэта нет.  

10. Pas de zephir это: 

А) «ножницы»; 

Б) pas ballotté на 90
o
, 

 
исполняемый на одном прыжке; 

В) разновидность pas de bourrée. 

11.  В каком направлении исполняется поворот в temps lié на 90
0
 с переходом на tour  tire-

bouchon или à la seconde: 

А) temps lié вперед (первый темп) – шаг вперед tour en dedans в позе attitude; temps lié назад (первый 

темп) – шаг назад tour в позе croisée поворот en dehors; 

Б) temps lié вперед (второй темп) – шаг в сторону на полупальцы tour en dedans; temps lie назад 

(второй темп) – шаг в сторону tour en dehors; 

В) нет такой формы temps lie.  

12. Как можно закончить tour en l’air исполненный приемом sissonne ouverte:  

А) с переносом ноги назад под колено и с окончанием в IV назад en face et croisée, effacée; с окончани-

ем на одно колено; 

Б) с окончанием в I arabesque; attitude croisee назад; 

В) оба ответа верны.   

13. Pas emboité-piqué исполняется: 

A) на 1/2 поворота, с продвижением в сторону с шагом на полупальцы или на пальцы; 

Б) на 1/4 , 1/2, поворота с продвижением по всем направлениям; 

В) правильного ответа нет. 

14. В какой момент исполняется поворот в battement frappé en tournant: 

А) поворот осуществляется в момент вытягивания ноги в заданном направлении; 

Б) рабочая нога «ударяет» по опорной в момент поворота, а вытягивается (вперед, в сторону, 

назад) без поворота; 

В) правильного ответа нет. 

15. Grand fouetté en effacée исполняется: 

А) вперед с поворотом en dehors в attitude effacée на demi-plié; 

Б) назад с поворотом еn dedans в позу effacée вперед на demi-plié; 

В) оба ответа верны. 

16. Grand pas jeté en tounant с croisée на croisée с tombé-coupé назад можно закончить:  

А) écartée; 

Б) attitude effacée; 

В) attitude croisée или arabesque. 

17. При исполнении rond de jambe en l’air sauté, непосредственно rond производится:  

А) в момент приземления; 

Б) обязательно на «взлете», опорная нога вертикальна полу; 

В) оба ответа верны. 

18. Grand battement jete balançoire бросок ноги и отклонение корпуса осуществляется: 

А) не одновременно, а с некоторым отставанием – сначала бросок, потом наклон корпуса; 

Б) одновременное отклонение корпуса под углом 45
o 
 и броска ноги на высоту не ниже 90

 o
; 

В) правильного ответа нет. 

19. Какие элементы могут быть подготовительными к pas jeté entrelace: 

А) fouette sauté на 90° в позы I, II, III arabesques; 

Б) pas de ciseaux с попеременным выбрасыванием ног назад на 90°;  

В) оба элемента могут выполнять функцию подготовительных движений.  

20. Какой прыжок является основой entrechat-cinq: 

А) changement de pieds; 

Б) sissonne simple; 

В) правильного ответа нет. 

 


