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Дополнительная предпрофессиональная программа в области 

хореографического искусства «Хореографическое творчество»: 

фонд оценочных средств к итоговой аттестации 

Фонды оценочных средств разработаны на основании и с учетом федеральных 

государственных требований к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области хореографического искусства 

«Хореографическое творчество», утвержденных приказом Министерства культуры 

Российской Федерации от 12.03.2012г. № 158, Положения о порядке и формах 

проведения итоговой аттестации обучающихся, освоивших дополнительные 

предпрофессиональные общеобразовательные программы в области искусств, 

утвержденного Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 

09.02.2012 № 86.  

I. Паспорт комплекта оценочных средств к итоговой аттестации 

Итоговая аттестация обучающихся по ДПП в области хореографического 

искусства «Хореографическое творчество» проводится в форме выпускных 

экзаменов по следующим учебным предметам: 

1. Классический танец; 

2. Народно-сценический танец; 

3. История хореографического искусства; 

4. Слушание музыки и музыкальная грамота; 

5. Музыкальная литература. 

 

По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Временной интервал между 

выпускными экзаменами должен быть не менее трех календарных дней. 

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать 

знания, умения и навыки в соответствии с программными требованиями, в том 

числе: 

- знание основных исторических периодов развития хореографического 

искусства во взаимосвязи с другими видами искусств; 

- знание средств создания образа в хореографии; 

- знание принципов взаимодействия музыкальных и хореографических 

средств; 

- знание профессиональной терминологии, хореографического репертуара; 

- умение исполнять различные виды танца: классический, народно - 

сценический; 

- умение осваивать и преодолевать технические трудности на уроках 

классического танца и народно – сценического танца, а также разучивание 

хореографических произведений; 

- умение понимать и  исполнять задания преподавателя; 

- умение исполнять различные виды танцы: классического, народно – 

сценического, бального, стилизованного; 

- умение распределять сценическое пространство и умение ориентироваться 

на сценической площадке; 

- навыки музыкально-пластического интонирования; 



- навыки ансамблевого исполнения танцев; 

- навыки публичных выступлений; 

- наличие кругозора в области хореографического искусства и культуры. 

Критерии оценок итоговой аттестации в соответствии с настоящими ФГТ. 

оценка Критерии оценивания 

 

5 («отлично») 

Технически качественное и художественно 

осмысленное исполнение, отвечающее всем 

требованиям 

 

4 («хорошо») 

Отметка отражает грамотное исполнение с 

небольшими недочетами (как в техническом, так и 

в художественном плане) 

 

 

3 («удовлетворительно») 

Исполнение с большим количеством недочетов, а 

именно: неграмотное и невыразительное 

исполнение движения, слабая техническая 

подготовка, неумение анализировать свое 

исполнение, слабое знание методики исполнения 

изученных движений 

 

2 

(«неудовлетворительно») 

Комплекс недостатков, являющийся следствием 

нерегулярных занятий, незнание порядка и правил 

исполнения движений и комбинаций, 

невыполнение программы учебного предмета 

«зачет» (без отметки) Отражает достаточный уровень подготовки и 

исполнения 

 

II. Экзамены по дисциплинам в области хореографического 

исполнительства: 

1. Учебный предмет Классический танец: 

1.1. Программные требования: 

По окончании обучения учащиеся должны обладать знаниями, умениями и 

навыками, соответствующими требованиям к выпускной программе, а именно: 

 Знать: 

- терминологию классического танца и балетную терминологию; 

- рисунки выученных танцев классического жанра, особенности взаимодействия 

с партнерами на сцене; 

- правила исполнения элементов и движений классического танца; 

- элементы и основные комбинации классического танца; 

- особенности постановки корпуса, ног, рук, головы, танцевальных комбинаций; 

- средства создания образа в классической хореографии; 

- принципы взаимодействия музыкальных и хореографических выразительных 

средств; 

- метроритмические раскладки исполнения движений 



 Владеть: 

- правильной балетной осанкой; 

- осознанным правильным исполнением движений; 

- культурой движения рук и ног; 

- координацией движений; 

- техникой прыжка; 

- устойчивостью в динамике; 

- развитыми природными данными; 

- навыками музыкально-пластического интонирования; 

- хореографической памятью. 

 Уметь: 

- исполнять на сцене классический танец, произведения учебного 

хореографического репертуара; 

- исполнять элементы и основные комбинации классического танца; 

- контролировать мышечную нагрузку; 

- распределять сценическую площадку, чувствовать ансамбль, сохранять 

рисунок танца; 

- осваивать и преодолевать технические трудности при тренаже 

классического танца и разучивании хореографического произведения. 

1.2. Объект оценивания: исполнение комбинаций у станка, на середине зала, 

allegro. 

 1.3. Предмет оценивания: 

- знание порядка движений в комбинациях и их точное исполнение; 

- техника исполнений движений в комбинациях и комбинаций в целом; 

- знание методики исполнения движений и умение применять эти знания на 

практике; 

- осмысленность исполнения движений и комбинаций; 

- синхронность исполнения; 

- музыкальность исполнения комбинаций; 

- выразительность исполнения. 

1.4. Форма проведения итогового экзамена по классическому танцу: 

- экзамен проводится в форме урока по классическому танцу или класс-концерта; 

- структура экзамена: 

а). Экзерсис у станка; 

б). Экзерсис на середине зала; в). Аллегро (прыжки); 

- во время экзамена учащиеся исполняют заранее подготовленные 

преподавателем и проученные учащимися комбинации, а также заранее 

подготовленные комбинации на середине зала (этюды). 

- комбинации (этюды) составляются преподавателем из движений, указанных 

в перечне составляющих движений (элементов) для сдачи выпускного экзамена. 

- порядок исполнения комбинаций в экзерсисах должен соответствовать 

традиционным требованиям построения экзерсисов классического танца. 



Перечень основных составляющих элементов для сдачи выпускного 

экзамена 

 ЭКЗЕРСИС У СТАНКА 

1. Demi plie en grand plie I, II, IV,V позициям в сочетании с различными 

положениями рук , port de bras (движения рук, перегибы корпуса) и degajee по II 

и IV позициям. 

2. Battements tendus по V и I позициям во всех направлениях en face и в позах 

(croisee, efface, ecarte) в комбинации  с: 

- battements tendus pour le pied в сторону; 

- double battements tendus; 

- pour batterrie (как подготовка к заноскам). 

3. Battement tendus jete по V и I позиции во всех направлениях en face и на  

позы (croisee, efface, ecarte) в комбинации  с: 

- battements tendus jete с pique; 

- balancoire. 

4. Preparation к rond de jambe par terre en dehors, en dedans et rond de jambe

 par terre en dehors, en dedans в комбинации с: 

- passe par terre с demi plie по I позиции, с окончанием в demi plie; 

- rond de jambe par terre на demi plie; 

- demi rond de jambe на 45°, en dehors, en dedans на целой стопе, на 

полупальцах и на demi plié; 

5. port de bras (перегибы корпуса) в различных сочетаниях в сторону,  

вперед, назад; 

6. III форма port de bras с вытянутой ногой вперед и назад. 

7. Battements fondu во всех направлениях носком в пол, на 45°, 90° en face и 

на позы в комбинации   с: 

- с plie releve во всех направлениях на всей стопе и с выходом на полупальцы; 

- battements soutenu во всех направлениях носком в пол, на 45°, 90°; 

- pas tombe с фиксацией ноги в положении sur le cou de pied на месте и с 

продвижением; 

- с продвижением и фиксацией ноги носком в пол, фиксацией ноги на 45°; 

- на полупальцах во всех направлениях; 

- double battements fondu. 

8. Temps re1eve (preparation к rond de jambe en l air) en dehors et en dedans. 

9. Rond de jambe en l air en dehors,  en dedans. 

10. Battements  frappe en battements  double  frappe во  всех направлениях в 

комбинации с: 

- battements double frappe с окончанием в demi plie; 

- с окончанием в demi plie носком в пол и поворотом в малые позы; 

- с выходом на полупальцы. 

11. Petit battements с акцентом sur le cou de pied сзади и условное спереди; 

- на полупальцах. 

12. Adajio в сочетании  с: 

- battements re1eve lent на 90° во всех направлениях; 

- battements developpe во всех направлениях; 



- battements developpe в сочетании с plie releve; 

- demi rond et grand rond на 90° en dehors et en dedans на целой стопе, на 

полупальцах, на demi plie; 

- положение attitude вперед и назад; 

- battements soutenus во всех направлениях на 90° en face, в позах 

классического танца; 

- battements developpe в сочетании с  pas  tombee с  продвижением и

 окончанием ноги носком в пол. 

13. Grand  battements jete  из  I, V позиций во всех направлениях en face и на 

большие позы (croisee, efface, ecarte) в комбинации с: 

- pointee; 

- с passe par terre через I позицию и с фиксацией ноги носком в пол; 

- grand battements jete developpe (мягкий battements). 

14. Поворот soutenu на 360° 

15. Поворот fouette с открытой ногой носком в пол, на 45°, на 90°: 

- на полупальцах с plie releve; 

- с полупальцев с окончанием в demi plie. 

16. Preparation к pirouette   sur   le   cou   de   pied   en   dehors,  en  dedans

 из V позиции. 

17. Pas de bourree simple en tournant. 

18. Pаs de bourre ballotte. 

19. Pas de bourre dessus - dessous. 

20. Releve no I, II, V позициям: 

- с вытянутых ног, 

- с demi - plie. 



ЭКЗЕРСИС НА СЕРЕДИНЕ ЗАЛА 

1. Demi - plie en grand plie по I, II, IV, V позициям в

 сочетании с различными положениями рук. 

2. Battements tendus по V и I позициям во всех направлениях en face, в 

малых и больших позах в комбинации с: 

- pour le pied и demi plie в сторону; 

- double battements tendus; 

- в позах в сочетании с degagee и фиксацией arabesque; 

- en tournent на 1/4, ½ поворота en dehors et en dedans. 

3. Battements tendus jete по V и I позиции во всех направлениях en face, в 

малых и больших позах в комбинации с: 

- battements tendus jete с pique; 

- в позах в сочетании с balancoire, pique с фиксацией arabesque. 

4. Rond de jambe par terre en dehors, en dedans в комбинации с: 

- на demi plie; 

- en tournent на 1/4 поворота en dehors et en dedans. 

5. Battements fondu во всех направлениях носком в пол на 45 , 90 face, в малых 

и больших позах в комбинации с: 

- soutenu u demi plie во всех направлениях на 45; 

- fondu с plie-releve на всей стоне с фиксацией ноги на 45; 

- с demi rond на 45 en dehors, en dedans на целой стопе и на полупальцах. 

6. Battements frappe   et   battements double frappe   во всех  направлениях en

 face, в малых и больших позах в комбинации с: 

- носком в пол и на 45; 

- с окончанием в demi plie и фиксацией ноги носком; 

- battements double frappe с окончанием в demi plie и с подворотом в малые

 позы на полупальцах. 

7. Adajio в сочетании  с: 

- battements re1eve lent на 90 во всех направлениях; 

- battements developpe во всех направлениях в больших позах в сочетании с 

arabesgue, attitudes c окончанием в demi – plié. 

8. Grand battements jete из I, V позиций во всех направлениях en face, в 

больших позах в комбинации с pointee. 

9. I, II, III, IV, V, VI формы port de bras. 

10. Releve no I, II, V позициям: 

- с вытянутых ног, 

- с demi plie. 

11. Позы croisee, efface, ecarte. 

12. Arabesque: (I, II, III, IV). 

13. Temps lie: 

       - par terre en dehors et en dedans: 

-  с перегибами корпуса. 

14. Раs balance. 

15. Preparation к pirouette с IV, V позиции. 

16. Tours chaines. 

17. Preparation к glissade en tournent  и вращение glissade en tournent по



 диагонали. 

18. Preparation к tour en dedans et pirouettes en dedans (tour pique). 

19. Preparation к tour et pirouettes en dehors с dedagee (по диагонали). 

20. Tours c temps leve sur le cou de pied. 

 

ALLEGRO 

1. Temps leve saute no I,II IV, V позициям на месте и с продвижением; 

2. Petit changement de pied et grand changement de pied: 

- en tournant на 1/8, 1/4, 1/2 поворота. 

3. Раз echappe: 

- en tournant на 1/4поворота; 

- en tournant на 1/2 поворота. 

4. Pas assemble - в сторону, вперед и назад: 

- с продвижением в сочетании с pas glissade; 

- pas assemble с продвижением приемом шаг-coupe. 

5. Double assemble. 

6. Sissonne simple en face: 

- en tournant на 1/2 поворота в сочетании с шагом coupe-assemble. 

7. Pas jete en face. 

8. Temps leve с фиксацией ноги на sur le cou de pied. 

9. Pas glissade в сторону, вперед, назад. 

10. Sissone tombe в сторону, вперед, назад. 

11. Pas chasse в сторону, вперед, назад. 

12. Sissone ferme в сторону, вперед, назад: 

- в I,II,III arabesque. 

13. Temps leve saute no V позиции с продвижением по диагонали приемом 

soubreseuant. 

14. Sisson ouverte на 45° во всех направлениях; 

- sisson ouverte par developpe на 90° en face; 

- sisson ouverte с окончанием в attitude с epaulement на epaulement. 

15. Pas de chat. 

16. Сценические sissonnes  в  arabesque. 

 

2. Учебный предмет Народно-сценический танец: 

 2.1. Программные требования: 

Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения программы 

учебного предмета «Народно-сценический танец», который определяется 

формированием комплекса знаний, умений и навыков, таких, как: 

- знание рисунка народно-сценического танца, особенностей взаимодействия 

с партнерами на сцене; 

- знание хореографической  терминологии; 

- знание элементов и основных комбинаций народно-сценического танца; 

- знание особенностей постановки корпуса, ног, рук, головы, танцевальных 

комбинаций; 

- знание средств создания образа в хореографии; 

- знание принципов взаимодействия музыкальных и хореографических 



выразительных средств; 

- умение исполнять на сцене различные виды народно-сценического танца, 

произведения учебного хореографического репертуара; 

- умение исполнять народно-сценические танцы на разных сценических 

площадках; 

- умение исполнять элементы и основные комбинации различных видов 

народно- сценических танцев; 

- умение распределять сценическую площадку, чувствовать ансамбль, 

сохранять рисунок при исполнении народно-сценического танца; 

- умение понимать и исполнять указания преподавателя; 

- умение запоминать и воспроизводить текст народно-сценических танцев; 

- навыки музыкально-пластического интонирования; 

- знание исторических основ танцевальной культуры, самобытности и 

образности танцев нашей страны и народов мира; 

- знание канонов исполнения упражнений и танцевальных движений народно- 

сценического танца в соответствии с учебной программой; 

- владение техникой исполнения программных движений, как в экзерсисах, 

так и в танцевально-сценической практике; 

- использование и владение навыками коллективного исполнительского 

творчества; 

- знание основных анатомо-физиологических особенностей человека; 

- применение знаний основ физической культуры и гигиены, правил охраны 

здоровья. 

2.2. Объект оценивания: исполнение комбинаций у станка, на середине зала, 

исполнение этюдов, составленных из движений и элементов танцев разных 

народов в соответствии с правилами и национальными особенностями 

исполнения. 

 2.3. Предмет оценивания: 

- знание порядка движений в комбинациях и их точное исполнение; 

- техника исполнений движений в комбинациях и комбинаций в целом; 

- знание методики исполнения движений и умение применять эти знания на 

практике; 

- осмысленность исполнения движений, комбинаций, этюдов; 

- музыкальность исполнения движений, комбинаций, этюдов; 

- выразительность исполнения; 

- умение передать национальный характер и манеру исполнения. 

 1.4. Форма проведения итогового экзамена по народно-сценическому танцу: 

- экзамен проводится в форме класс-концерта; 

- структура экзамена: 

а). Экзерсис у станка; 

б). Экзерсис на середине зала; в). Исполнение этюдов; 

- во время экзамена учащиеся исполняют заранее подготовленные 

преподавателем  комбинации на середине зала (этюды). 

- комбинации (этюды) составляются преподавателем из движений, указанных 

в перечне составляющих движений (элементов) для сдачи выпускного экзамена 

в национальных характерах народно-сценического танца, в соответствии с 



указанным перечнем. 

- Порядок исполнения комбинаций в экзерсисах должен соответствовать 

традиционным требованиям построения экзерсисов народно-сценического танца. 

 

Перечень основных составляющих элементов для сдачи выпускного 

экзамена 

ЭКЗЕРСИС У СТАНКА и НА СЕРЕДИНЕ ЗАЛА: 

1. Полуприседания и полное приседание (деми и гранд плие). 

2. Упражнения для стопы (различные виды батман тандю).  

3. Маленькие броски (батман тандю жете). 

4. Полуприседания на опорной ноге на 45° и 90°(батман фондю). 

5. Круговые движения ногой по полу и по воздуху (ронд де жамб). 

6.  Каблучные батманы. 

7. Движения с ненапряженной стопой (флик – фляк).  

8. Упражнения для бедра.  

9. Подготовка к «верёвочке» и «веревочка».  

10.Большие броски. 

11.Развертывание ноги на 90 градусов. 

 

Осмысленное и методически грамотное исполнения элементов и движений. 

Учащийся должен воспроизводить показанное преподавателем движение или 

комбинацию.  

На экзамене по народно - сценическому танцу преподавателю необходимо 

усложнять комбинации за счет: 

- активной работы опорной ноги 

- перехода с опорной ноги на работающую ногу 

- перехода из выворотного положения ног в прямую позицию 

- активную работу корпуса и рук. 

 

ЭТЮДЫ: 

На середине зала преподавателю необходимо использовать: 

1. Русский народный танец. Исполнение развернутых этюдов на основе 

изученных и накопленных движений и комбинаций. 

2. Молдавский народный танец. Молдавеняска. Хора. Сырба. Жок. 

Исполнение комбинаций и  этюдных работ на основе этих традиционных  

народных танцев. 

3. Белорусский народный танец. Бульба. Лявониха. Крыжачок. Весялуха. 

Исполнение комбинаций и этюдов на основе этих традиционных народных 

танцев. 

4. Польский академический танец. Мазурка. Исполнение простых 

танцевальных связок на месте и в продвижении. 

5. Татарский народный танец. Исполнение развернутого этюда на основе 

изученных и накопленных движений и комбинаций. 

6. Итальянский народный танец. Тарантелла. Исполнение развернутого 

этюда на основе изученных и накопленных движений и комбинаций.  

7. Цыганский народный танец. Исполнение развернутого этюда на основе 



изученных и накопленных движений и комбинаций. 

 

ВРАЩЕНИЯ НА СЕРЕДИНЕ ЗАЛА 

 

Вращения, основанные на изученных национальностях народно – сценического 

танца. Вращения могут исполнять на середине зала, на месте, в продвижении, по 

диагонали или по кругу. Форма исполнения элементов подбирается 

индивидуально преподавателем. 

 

 

3. Учебный предмет Историко-бытовой танец (экзамен сдается по 

окончании курса в конце 6  класса) 

1.1. Программные требования: 

Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения программы 

учебного предмета «Историко-бытовой танец», который определяется 

формированием комплекса знаний, умений и навыков, таких, как: 

- знание  рисунка  историко-бытового танца, особенностей взаимодействия с 

партнерами на сцене; 

- знание балетной терминологии; 

- знание элементов и основных комбинаций; 

- знание особенностей постановки корпуса, ног, рук, головы, танцевальных 

комбинаций; 

- знание средств создания образа в хореографии; 

- знание принципов взаимодействия музыкальных и хореографических 

выразительных средств; 

- умение исполнять на сцене различные виды историко-бытового танца, 

произведения учебного хореографического репертуара; 

- умение исполнять историко-бытовые танцы на разных сценических площадках; 

- умение распределять сценическую площадку, чувствовать ансамбль, 

сохранять рисунок при исполнении историко-бытового танца; 

- умение понимать и исполнять указания преподавателя; 

- умение запоминать и воспроизводить текст историко - бытовых танцев; 

- навыки музыкально-пластического интонирования; 

- знание исторических основ танцевальной культуры, самобытности и 

образности танцев; 

- знание канонов исполнения упражнений и танцевальных движений в 

соответствии с учебной программой; 

- использование и владение навыками коллективного исполнительского 

творчества; 

- знание основных анатомо-физиологических особенностей человека; 

- применение знаний основ физической культуры и гигиены, правил охраны 

здоровья. 

1.2. Объект оценивания: исполнение танцев различных эпох (4-5 танцев), 

поставленных преподавателем в соответствии с требованиями и канонами 

историко-бытового танца. 

1.3. Предмет оценивания: 



- знание рисунков танцев, движений и их точное исполнение; 

- техника исполнения; 

- знание методики исполнения движений и умение применять эти знания на 

практике; 

- осмысленность исполнения движений; 

- музыкальность исполнения; 

- выразительность исполнения; 

- умение передать характер и манеру исполнения. 

 

1.4. Форма проведения итогового экзамена по историко-бытовому танцу: 

- экзамен проводится в форме класс-концерта (экзамена-концерта); 

- во время экзамена учащиеся исполняют заранее подготовленные 

преподавателем и проученные учащимися историко-бытовые танцы XVII, XVIII, 

XIX веков, 

выбранные преподавателем из предложенного перечня. 

- в программу экзамена должны быть включены танцы всех 

вышеперечисленных веков. 

Перечень поклонов и историко-бытовых танцев для сдачи выпускного 

экзамена 

1. Поклоны и реверансы.   

2. Основные шаги и  формы  chasse. 

3. Полонез. 

4. Падекатр. 

5. Мазурка   

6. Полька. 

7. Французская кадриль (2 -3 фигуры по выбору преподавателя). 

 

 4. Учебный предмет Подготовка концертных номеров. 

4.1. Программные требования: 

Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения программы 

учебного предмета «Подготовка концертных номеров», который определяется 

формированием комплекса знаний, умений и навыков, таких, как: 

- умение осуществлять подготовку концертных номеров, партий под 

руководством преподавателя; 

- умение работать в танцевальном коллективе; 

- умение видеть, анализировать и исправлять ошибки исполнения; 

- умение понимать и  исполнять  указание  преподавателя,  творчески 

работать  над хореографическим произведением на репетиции, 

- навыки участия в репетиционной работе. 

Учащимся необходимо заучить и исполнить (в соответствии с требованиями) 

хореографическую постановку или репертуар классического, народного 

наследия. 

4.2. Объект  оценивания:  исполнение танцев, поставленных преподавателем в 

соответствии с программными требованиями. 

4.3. Предмет оценивания: 

- знание рисунков танцев, движений и их точное исполнение; 



- техника исполнения; 

- знание методики исполнения движений и умение применять эти знания на 

практике; 

- осмысленность исполнения; 

- музыкальность исполнения; 

- выразительность исполнения; 

- артистизм; 

- умение передать характер и манеру исполнения. 

 

4.4. Форма проведения итогового экзамена: 

- экзамен проводится в форме концерта (отчетный концерт хореографического 

отделения) или открытого показного выступления. 

- во время экзамена учащиеся исполняют заранее поставленные 

преподавателем в соответствии с программой курса, а также разработанным и 

утвержденным репертуарным планом и проученные учащимися. 

 

III. Экзамены по учебным предметам в области историко- теоретической 

подготовки: 

 

 1. Учебный предмет История хореографического искусства.  

1.1. Программные требования: 

Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения программы 

учебного предмета «История хореографического искусства», который 

определяется формированием комплекса знаний: 

- образцов классического наследия балетного репертуара; 

- основных этапов развития хореографического искусства; 

- основных отличительных особенностей хореографического искусства 

различных исторических эпох, стилей и направлений; 

- выдающихся представителей и творческое наследие 

хореографического искусства различных эпох (русского и советского балета); 

- основных этапов становления и развития русского балета. 

1.2. Объект оценивания: устный ответ на вопросы экзаменационного билета, 

защита реферата, письменный ответ теста (в зависимости от выбора 

преподавателем формы проведения экзамена). 

1.3. Предмет оценивания: знание образцов классического наследия балетного 

репертуара; основных этапов развития хореографического искусства; основных 

отличительных особенностей хореографического искусства различных 

исторических эпох, стилей и направлений; выдающихся представителей и 

творческое наследие хореографического искусства различных эпох (русского и 

советского балета); основных этапов становления и развития русского балета. 

1.4. Форма проведения итогового экзамена по истории хореографического 

 искусства: 

- экзамен может быть проведен по выбору преподавателя в следующих 

формах: а) устный ответ учащегося на вопросы экзаменационного билета; 

б) письменный экзамен в форме теста; 

в) защита рефератов (темы определяются преподавателем самостоятельно в 



соответствии с изученным материалом). 

 

Примерный перечень вопросов для устного экзамена: 

1. Первые танцы древности. 

2. Виды хореографии на современном этапе. 

3. Выразительные средства хореографии. 

4. Балет как вид искусства. Создатели балетного спектакля. 

5. Искусство скоморохов. Выдающие балетмейстеры в области народно – 

сценического танца И. А. Моисеев, Т. А. Устинова, Н. С. Надеждина. 

6. Ассамблеи Петра Великого.  

7. Секреты балетной туфельки. 

8. Балетные реформы Жана Жоржа Новерра. 

9. Первый русский балетмейстер И. И. Вальберх. 

10. Творчество Шарля Луи Дидло в России. 

11. Авдотья Истомина  - первая русская Терпсихора. 

12. Эпоха романтизма. «Жизель» - вершина романтического балета.  

13. Знаменитые танцовщицы эпохи романтизма. 

14. Три балетных либретто.  

15. Симфонические балеты П. И. Чайковского. 

16. Балетные шедевры Мариуса Петипа. 

17. Танцовщицы эпохи Петипа. 

18. Творческий портрет балетмейстера Льва Иванова. 

19. «Русские сезоны». С. П. Дягилев. Роль М. Фокина. Значение «Русских 

сезонов». 

20. Творческие поиски М. Фокина.  

21. Звёзды «Русских сезонов»  Анна Павлова, Тамара Карсавина, Вацлав 

Нижинский. 

22. Педагоги Петербургского балетного училища Х. Иогансон и Э. Чеккетти. 

23. Педагогическая система  профессора А.Я. Вагановой. 

24. Ансамбль танца «Берёзка» и творчество Н. С. Надеждиной. 

25. «Обыкновенная богиня» – Галина  Уланова. 

26. Творчество балетмейстера Бориса Эйфмана. Классика и современность. 

27. Советский балет в годы Великой Отечественной войны. 

28. Звезда по имени МАЙЯ. 

29. Балетный театр  Юрия  Григоровича. Танцовщики театра Григоровича. 

30. Звёзды балета ХХI века – Н. Цискаридзе, С. Захарова, Д. Вишнёва, И. 

Васильев, Н. Осипова и др. Характеристика творчества одного из артистов  на 

выбор. 

Выдающиеся артисты балета ХХ века. (М. Лиепа, Н. Бессмертнова, М.    

Лавровский,  А. Осипенко, И. Колпакова  и др.). Характеристика творческой 

деятельности одного из перечисленных артистов на выбор. 

 

 

 

 

 



Учебный предмет «Слушание музыки и музыкальная грамота» 

Контрольно-измерительные материалы предназначены для проверки результатов 

освоения предмета «Слушание музыки и музыкальная грамота» с учетом специфики 

хореографического искусства и разработаны на основе ФГТ к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области хореографического 

искусства «Хореографическое творчество».  

Требования к уровню подготовки обучающихся на различных этапах обучения  
По окончании 1года обучения обучающийся должен показать:   

  

– знание музыкальной терминологии, актуальной для хореографического искусства;  

– знание основ музыкальной грамоты (размер, динамика, темп);  

– умение различать звучания отдельных музыкальных инструментов;  

– умение запоминать и воспроизводить (интонировать, просчитывать) метр, ритм и 

мелодику несложных музыкальных произведений.  

По окончании 2 года обучения обучающийся должен показать:  

– знание музыкальной терминологии, актуальной для хореографического искусства;  

– знание основ музыкальной грамоты (размер, динамика, темп, строение музыкального 

произведения);  

– умение различать звучания отдельных музыкальных инструментов;  

– умение запоминать и воспроизводить (интонировать, просчитывать) метр, ритм и 

мелодику несложных музыкальных произведений.  

По окончании 3 года обучения обучающийся должен показать:  

– знание музыкальной терминологии, актуальной для хореографического искусства;  

– знание основ музыкальной грамоты (размер, динамика, темп, строение музыкального 

произведения);  

– умение эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения;  

– умение пользоваться музыкальной терминологией, актуальной для хореографического  

искусства;  

– умение различать звучания отдельных музыкальных инструментов;  

– умение запоминать и воспроизводить (интонировать, просчитывать) метр, ритм и 

мелодику несложных музыкальных произведений.  

По окончании 4 года обучения обучающийся должен показать:  

– знание специфики музыкального искусства;  

– знание музыкальной терминологии, актуальной для хореографического искусства;  

– знание основ музыкальной грамоты (размер, динамика, темп, строение музыкального 

произведения);  

– умение эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения;  

– умение пользоваться музыкальной терминологией, актуальной для хореографического  

искусства;  

– умение различать звучания отдельных музыкальных инструментов;  

– умение запоминать и воспроизводить (интонировать, просчитывать) метр, ритм и 

мелодику несложных музыкальных произведений.  

 Формы и методы контроля, система оценок  
 Цель контроля: установить соответствие достигнутого обучающимся уровня знаний и умений 

на определенном этапе обучения программным требованиям.  

Формы контроля: текущий, промежуточный, итоговый.   

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем на уроках, он направлен на 

поддержание учебной дисциплины, ответственную организацию домашних занятий. При 

выставлении оценок учитываются качество выполнения предложенных заданий, 



инициативность и самостоятельность при выполнении классных и домашних заданий, темпы 

продвижения обучающегося. Формы текущего контроля: беседа, устный опрос, викторины по 

пройденному материалу.  

Промежуточный контроль: контрольный урок в конце 2, 4, 6, полугодия, зачет в конце 8 

полугодия (срок обучения 8 (9) лет). Контрольный урок (зачет) проводится на последнем уроке 

полугодия в рамках аудиторного занятия.  

Промежуточная аттестации может проходить в различных формах: письменная работа, 

беседа, подготовка сообщения на какую-либо тему, тестирование, интеллектуальная игра.  

Оценка за итоговый зачет (8-е полугодие) заносится в свидетельство об окончании школы.  

 

Примерная тематика текущего, промежуточного и итогового контроля   

Примерная тематика контрольных работ по полугодиям  

 

1 класс 

Первое полугодие:  
Контрольная работа проводится в виде беседы, которая предполагает ответы на следующие 

вопросы:  

  

  
  

  

   Задание 2.  
 Работа проводится в виде музыкальной викторины.                                                 

Учитель ставит фрагменты музыкальных произведений. Дети должны ответить, в каком 

регистре звучит музыка.  

 Примерный список музыкальных фрагментов:  

1.А.Даргомыжский.  «Баба Яга»;  

2.П.  Чайковский.  «Баба Яга»;    

3.М.Мусоргский.  «Избушка на курьих ножках», «Гном» (из цикла «Картинки с 

выставки;  

4.Э.  Григ.  «В  пещере горного  короля»;  

5.  А.  Лядов.  «Кикимора»;  

6.С.Слонимский.  «Марш  Бармалея»;         

7.П.  Чайковский. Вступление  к  балету  «Спящая  красавица»  (темы  Феи  

Карабос  и  Феи  Сирени),  Танец Феи  Драже  из  балета  «Щелкунчик»;  8.Р.  

Шуман.   «Дед  Мороз».  

Второе полугодие  



Контрольная работа  проводится в виде беседы, которая предполагает ответы на 

следующие вопросы:  

1. Назовите виды звуков.  

2. Назовите другие виды искусства.  

3. Назовите музыкальные жанры.   

4. Перечислите музыкальные инструменты.  
5. Перечислите названия танцев.  

6. Что такое тембр?  

7. Что такое темп?  

8. Назовите регистры.  

9. Назовите названия нот.  

10. Назовите длительности.  

Контрольная работа проводится в виде кроссворда:  

 
 

2 класс 

 

Первое полугодие. 

 

Письменная работа №1  
Подчеркни в каждом предложении слова, соответствующие данному утверждению.  

1.В состав народного оркестра входят: скрипки, жалейки, балалайки, фагот, домра, гусли, 

саксофон.  
2.Оркестр из духовых и ударных инструментов называется симфоническим, джазовым, 

духовым, народным.  
3.В состав духового оркестра никогда не входят трубы, скрипки, балалайки, баритоны, 

гусли, кларнеты, арфы, тромбоны.  
4.Первый оркестр из русских народных инструментов организовал Глинка, Рахманинов, 

Андреев.  
5.Оркестр, который состоит из разных национальных инструментов, называется 

эстрадным, духовым, народным.  
6.Группа струнных щипковых инструментов русского народного оркестра состоит из 

скрипок, балалаек, тромбонов, домр, арф, гусель.  
Письменная работа №2  
Инструменты симфонического оркестра  
Расшифруйте названия музыкальных инструментов, поставив буквы в нужном порядке  
1. ТАЛЬ  
2. АФАР  
3. ФОТАГ  



4. ЯЛЬОР  
5. ВЫРАТИЛ  
6. ТОРЛОНАВ  
7. ЛАРТЕНК  
8. ТРАКОНБАС  
9. ТАЙЛЕФ  
10. НОРТБОМ  

 
Второе полугодие. 

  
Контрольная работа проводится в виде теста  
  

Тест №1 Автор балета «Щелкунчик».  

      .   
 

  
  

2. Какой русский композитор написал балеты "Лебединое озеро", "Спящая 

красавица" и "Щелкунчик"?  

• Игорь Фѐдорович Стравинский  

• Пѐтр Ильич Чайковский  

• Михаил Иванович Глинка   

• Модест Петрович Мусоргский  

  

3. Как назывался первый балет Игоря Стравинского, поставленный по мотивам 

русских народных сказок?  

• "Жар-птица"  

• "Петрушка"  

• "Весна священная"  

• "Снегурочка"  

  

https://www.vecherka.ee/796730/test-chto-vy-znaete-o-russkom-balete
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https://www.vecherka.ee/796730/test-chto-vy-znaete-o-russkom-balete
https://www.vecherka.ee/796730/test-chto-vy-znaete-o-russkom-balete
https://www.vecherka.ee/796730/test-chto-vy-znaete-o-russkom-balete
https://www.vecherka.ee/796730/test-chto-vy-znaete-o-russkom-balete
https://www.vecherka.ee/796730/test-chto-vy-znaete-o-russkom-balete
https://www.vecherka.ee/796730/test-chto-vy-znaete-o-russkom-balete


  

Тест №2  
1. Спектакль, в котором действующие лица поют в сопровождении оркестра:  

А) балет;  

           Б) опера.  

2. Спектакль, в котором герои танцуют:           

А) мюзикл;  

     Б) балет.  

3. Оркестром руководит:  

         А) тренер;  

         Б) дирижѐр.  

4. Музыку к опере «Руслан и Людмила» написал:  

         А) М.Глинка;  

         Б) М.Мусоргский;  

         В) С. Рахманинов.  

5. Кто из перечисленных людей не участвует в постановке    музыкального  

спектакля?  

         А) композитор;                   Г) артист;  

         Б) режиссѐр;                       Д) костюмер;  

         В) художник;                      Е) кассир.  

6. Музыкальный портрет героя – это:  

         А) монолог;  

         Б) ария;  

         В) песня.  

7. С.Прокофьев написал симфоническую сказку:  

          А) Красная Шапочка;  

          Б) Петя и Волк;  

          В) Волк и 7 козлят.  

8. Какой инструмент не входит в состав симфонического оркестра:  

          А) труба;  

          Б) гобой;  

          В) балалайка.  

9. Как называют человека, который поѐт песню:  

         А) рабочий;  

            Б) исполнитель;           

            В) спортсмен.  

10. Что такое гимн:  

         А) музыкальная эмблема государства;  

         Б) песня о Родине;  

         В) песня о дружбе.  

Тест №3  

1.  Что такое опера?  

 а) большой музыкальный спектакль   
б) музыкальный инструмент  
в) танец   

2.  Кто сочиняет музыку   
а) поэт   
б) художник  
 в) композитор  



 3.  Назови произведения П.И.Чайковского  
 А) «Спящая красавица»   
Б) «Золушка»  
В) «Марш деревянных солдатиков» 

  4. Соединить фамилии с именами   
а) Чайковский Эдвард   
б) Прокофьев Людвиг  
в) Бетховен Пѐтр   
г) Григ Сергей   

5.Убери лишнее слово:  
 а) скрипка, рожок, гитара   
б) балалайка, флейта, арфа   
в) пианист, скрипач, композитор.  

6. Тихая, плавная, ласковая, напевная песня:   

А. Гимн  
 Б. Ария   
В. Колыбельная  

7. Скорость движения мелодии?  

 А. Темп  
 Б. Тембр  
 В. Ритм  

3 класс 
Первое полугодие  

  

№1. Контрольная работа проводится в виде кроссворда:  

  
  

  

   

  
  

№2. Контрольная работа проводится в виде теста.  

Примерное содержание теста:  

Исправить путаницу в таблице.  

Для этого поставь соответствующую цифру около нужного отделения.  

  



  
 

№3 Контрольная работа проводится в виде теста.  

Примерное содержание теста:  

ЗАДАНИЕ 1. Определите национальность танца.    

1) Вальс                     а) русский    

2) Гопак                    б) польский    

3) Полька                  в) чешский    

4) Чардаш                 г) украинский    

5) Лезгинка               д) австрийский    

6) Мазурка                е) кавказский    

7) Сарабанда            ж) молдавский     

8) Лявониха              з) венгерский    

9) Молдовеняска     и) испанский   

10) Хоровод               к) белорусский  

  

№4 Контрольная работа проводится в виде музыкальной викторины.  

                                                          

Учитель ставит фрагменты музыкальных произведений. Дети должны записать, в каком ладу 

звучит музыка.  

 Примерный список музыкальных фрагментов:  

1.М.Старокадомский       «Зайчик»,     

  В.Ребиков     «Медведь»,     

2.М.Красев  «Воробышки»,  

Р.Ромм «Птичка»,   

3.Г.Левкодимов «Тихая и громкая музыка»,    

4.Э.Григ   «Шествие  гномов»,    

С.Майкапар  «Мотылѐк»,    

5.Н.Римский-Корсаков  «Полѐт    шмеля»,       

6.Л.Бетховен    «Лендлер      7.В.Кикта (сл. С.Серовой) «Улитка».  

  

 Второе полугодие  

№1 Контрольная работа проводится в виде музыкальной викторины.                                                           

Учитель ставит фрагменты видео танцев. Дети должны записать, танцевальная  музыка, какого 

народа звучит.  

 Примерный список музыкальных фрагментов:  

1. П.Чайковский  «Камаринская»,    

2. Иоксуполька – 3. Жок  

4. Гопак  



5. Бульба  

6. Лезгинка  

  

№2 Подчеркни в каждом предложении слова, соответствующие данному утверждению.  

  

1. К балету «Лебединое озеро» П.И. Чайковского относится:  

 танцы «Феи Драже», «Трепак», «Маленьких лебедей», «Вариации принцессы Авроры», 

«Восточный танец», «Фея Сирени», «Сцена принцессы Авроры и принца Дезире», «Испанский 

танец», «Танец Снежных хлопьев», «Вальс цветов», «Вариации Одетты», «Чѐрное па-де-де 

Зигфрида и Одиллии»  

2. К балету «Спящая красавица» П.И. Чайковского относится:  

танцы «Феи Драже», «Трепак», «Маленьких лебедей», «Вариации принцессы Авроры», 

«Восточный танец», «Фея Сирени», «Сцена принцессы Авроры и принца Дезире», «Испанский 

танец», «Танец Снежных хлопьев», «Вальс цветов», «Вариации Одетты», «Чѐрное па-де-де 

Зигфрида и Одиллии»  

3. К балету «Щелкунчик» П.И.  Чайковского относится:  

танцы «Феи Драже», «Трепак», «Маленьких лебедей», «Вариации принцессы Авроры», 

«Восточный танец», «Фея Сирени», «Сцена принцессы Авроры и принца Дезире», «Испанский 

танец», «Танец Снежных хлопьев», «Вальс цветов», «Вариации Одетты», «Чѐрное па-де-де 

Зигфрида и Одиллии»  

№3   

Закончи предложения.  
1.Балет – это_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

2.Сюжет балета излагается в _________________________________________  

3.Содержание балета раскрывается при помощи _________________________  

___________________________________________________________ 

 4.Пантомима – это __________________________________________________ 

__________________________________________________________       

5.Танцы в балете принято делить на ___________________________________  

________________________________________________________________  

6.Дивертисмент – это _______________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

7.У балетного спектакля четыре создателя: _____________________________  
  
4. Отметь значком «о» слова, относящиеся только к опере, значком «б» - относящиеся только к 

балету, значком «о» - относящиеся и к опере и к балету.  
Ансамбль                           Дирижер                                 Пантомима  
Антракт                              Квартет                                   Речитатив  
Ариозо                                Кордебалет                             Увертюра  
Ария                                    Либретто                                Хор  
Декорация                          Оркестр                                   Хореография 

Дивертисмент                    Па-де-де  
 

4 год обучения 

Первое полугодие  
  
№1 Работа проводится в виде теста.  
Напиши к какой стране (Италия, Польша, Испания, Венгрия) относятся эти народные 

танцы: Сальтарелла  



Фламенко  
Чардаш  
Болеро  
Павана  
Сарабанда  
Хота  
Вербункош  
Полонез  
Фанданго  
Краковяк  
Гальярда  
Посодобль  
Мазурка  
Тарантелла  
  

№2 Контрольная работа проводится в виде теста.  

Примерное содержание теста:  

НАЙДИ «ЛИШНЕЕ» СЛОВО   
1. Скрипка, труба, гитара, балалайка.   
2. Смычок, струны, дирижерская палочка, клавиши.   
3. Балалайка, баян, флейта, домра   
4. Кларнет, фагот, труба, кларнет, гобой   
5. Труба, тромбон, туба, виолончель, валторна   
6. Симфония, этюд, песня, музыкант, соната.   
7. Гитара, дирижер, баян, пианино, скрипка.   
8. Вальс, полька, танго, опера, мазурка.   
9. Моцарт, Бетховен, Гайдн, Шопен, оркестр.  
  

№3 Исправить путаницу в таблице. Для этого поставь соответствующую цифру около 

нужного определения.  

        

1. Танец двух солистов    Италия  

2. Знаменитый балетмейстер    Увертюра  

3. Балет П. И. Чайковского    Либретто  

4. Немая игра актеров    Декорация  

5. Танец трех солистов    Мариус Петипа  

6. Коллектив артистов балета, 

исполняющий массовые номера  

  Щелкунчик  

7. Оркестровое вступление к опере    Па-де-де  

8. Литературный текст оперы    Пантомима  

9. Родина жанра оперы    Кордебалет  

10. Художественное оформление сцены 

и спектакля  

  Па-де-труа  

  

№4 Интерактивная игра «Музыкальный калейдоскоп»  

Второе полугодие – итоговый зачёт   

№1 В каждом предложении найди и вычеркни слово или название, которое является 



«третьим лишним».  

Экспозиция, разработка, рондо.  

Кино, опера, балет.  

«Камаринская», гавот, трепак.  

Мазурка, полонез, павана.  

«Времена года» П.Чайковского, «Картинки с выставки» М.Мусоргского, сюита 

Г.Ф.Генделя. М.И.Глинка: «Иван Сусанин», «Щелкунчик», «Руслан и Людмила».  

Увертюра, речитатив, ария.  

Квинтет, монолог, трио.  

№2. Соедини стрелками определения с соответствующими терминами.   

Произведение для симфонического                                   Соната  

оркестра, написанное в форме сонатно-

симфонического цикла.  

  

Жанр инструментальной музыки,   

сопровождающий и организующий                                   Балет  

массовые шествия.  

  

Искусство выразительных движений                                 Симфония  

в определенном ритме.  

  

Музыкальный спектакль, в котором  

главным выразительным средством                                   

Опера является танец.  

  

Жанр вокальной музыки, который  

объединяет мелодию и слова                                               Марш  

в единый образ.  

  

Произведение для одного или двух  

инструментов, написанное в форме                                   Танец  

сонатно-симфонического цикла.  

 Виды оркестров. 
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