
Викторина про танцы. (Для расширения кругозора) 

1. У древних греков музыке покровительствовала Эвтерпа, песням - Полигимния, а кто 

покровительствовал танцевальному искусству? (Терпсихора. Муза танца считалась самой 

младшей, девятой в свите бога Аполлона.)  

2. Какой танец был самым известным танцем Древнего мира? (Танец Фараона. Перед тем 

как принять важное государственное решение, правитель Египта уединялся в святилище 

и, обращаясь к богу Солнца Ра, танцуя, просил у него мудрости и совета.)  

3. Назовите древнейший вид народного танцевального искусства, свойственный всем 

народам. (Хоровод. Сочетает хореографию с драматическим действием, переплясом, 

песней.)  

4. Где появились первые школы танцев? (В Древнем Египте. Они существовали при 

храмах. Туда брали девочек от шести лет. Кроме танцев, они обучались акробатике, игре 

на музыкальных инструментах и жонглированию.)  

5. Какой танец на своей Родине, в Германии, в старину назывался роллер - круженец и 

дреер - вертенец? (Вальс. По-немецки «вальцер», что значит вращательный, танец-

вращение.)  

6. Скажите по-французски «круг», если это один круг вальса по залу. (Тур.)  

7. Каким бывает и стул, и вальс? (Венским.)  

8. Вальс из хита Розенбмаума - это... Какой? (Бостон.)  

9. Какая страна считается родиной вальса-бостона? (США.)  

10. Назовите «танцевальную» музыкальную эмблему столицы Украины. (Знаменитый 

«Киевский вальс», музыка - П. Майборода, стихи - А. Малышко.)  

11. Какой российский композитор написал замечательный вальс для кинофильма 

«Берегись автомобиля»? (Андрей Петров.)  

12. Какому молдавскому композитору принадлежит авторство вальса из кинофильма 

«Мой ласковый и нежный зверь»? (Композитору Е. Доге.)  

13. Как называется старинный французский танец двудольного размера: фагот или гавот? 

(Гавот. А фагот - это деревянный духовой музыкальный инструмент.)  

14. Назовите быстрый танец имени американского города. (Чарльстон.) 

 15. В Бразилии для обучения детей её искусству выделяются и государственные 

субсидии, и общественные гранты. Назовите этот танец. (Самба.)  

16. Какие темпераментные пляски включены в партитуру оперы Бородина «Князь Игорь»? 

(Половецкие пляски.)  

17. Какой испанский танец прославил Равель? (Болеро.)  

18. Какие танцы сочинил российский композитор Сергей Рахманинов? («Симфонические 

танцы» для оркестра.)  

19. Какой немецкий композитор является автором концертной пьесы для фортепиано 

«Приглашение к танцу»? (Карл Мария фон Вебер.)  



20. Какое холодное оружие необходимо для исполнения хитового танца Арама 

Хачатуряна? (Сабли. «Танец с саблями».)  

21. Фрагментом какого балета является «Танец с саблями»? (Балета А. Хачатуряна 

«Гаянэ».)  

22. Как называется старинный польский танец-шествие? (Полонез.)  

23. Что означает слово «полька» - название танца? (Полшага. Манера у танца - 

передвигаться мелкими быстрыми прыжками. Это танец чешского, а не польского 

происхождения.)  

24. Какому великому композитору принадлежит целая «энциклопедия» фортепианных 

мазурок? (Ф. Шопену.)  

25. Какой бальный танец французского происхождения объединяет вальс, мазурку и 

польку? (Котильон.)  

26. В какой стране родился танец падеспань? (В Испании.)  

27. Бостон, Краков, Таранто... Что подарили миру эти города? (Танцы, названные в честь 

этих городов: бостон, краковяк, тарантелла.)  

28. Какой танец обязан своим происхождением и названием столице Кубы - Гаване? 

(Хабанера. Испанское habanera от La Habana - Гавана. Буквально habanera - 

«жительница Гаваны».)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тест на тему «Народный танец» 

1.Хореография – это… 

а) пение под музыку 

б) движения под музыку 

в) музыка для хора 

2.Какие танцы относятся к народным? 

а) бальные 

б) русские народные 

в) танцы народов мира 

3.Какой жанр танца относится к русскому народному? 

а) хоровод 

б) хип - хоп 

в) вальс 

4.Какие движения танцевальной лексики характеризуют народный танец? 

а) крис-крос 

б) болео 

в) дробь 

5.Какой элемент костюма относится к женскому казачьему? 

а) баска 

б) облегающее платье 

в) брюки 

6.Кто одним из первых исполнил русский народный танец? 

а) поляки 

б) люди 

в) скоморохи 

7.Что характеризует народный танец? 

а) частая и резкая смена движений 

б) относительно быстрое или относительно медленное повторение и варьирование 

основных движений 

8. Найдите русский народный танец 

а) барыня 

б) венский вальс 

в) гопак 

9.Найдите грузинский народный танец 

а) менуэт 

б) лезгинка 

в) молдовеняска 

10.Какие изобразительные средства (атрибуты) используют в украинском народном 

танце? 

а) гармошка 

б) бубен 

в) сабля 

11.Виды русского народного творчества. 

а). хоровод 

б). пляска 

в). Лезгинка 

12.Основные выразительные средства русского национального фольклора. 
а). четырёхугольник 

б). восьмёрка 

в). треугольник 



Тест по хореографии: 

1. Назовите приспособление, служащее опорой танцовщикам: 

а) станок; 

б) палка; 

в) обруч. 

2. Обувь балерины? 

а) балетки; 

б) джазовки; 

в) пуанты. 

3. Как с французского языка переводится слово demi plie? 

а) полуприседание; 

б) приседание; 

в) полное приседание. 

4. Международный день танца? 

а) 30 декабря; 

б) 29 апреля; 

в) 28 мая. 

5. Автор балета «Лебединое озеро»: 

а) Чайковский П.И.; 

б) Петипа М. И.; 

в) Прокофьев С.П. 

6. Сколько точек направления в танцевальном классе? 

а) 7; 

б) 6; 

в) 8. 

7. Назовите богиню танца: 

а) Майя Плисецкая; 

б) Айседора Дункан; 

в) Терпсихора. 

8. Краковяк: 

а) польский народный танец; 

б) украинский народный танец; 

в) белорусский народный танец. 

 



9. Направление движения или поворота к себе, во внутрь: 

а) en dehors; 

б) en dedans; 

в) rond. 

10. Что означает en face? 

а) спиной к зрителям; 

б) лицом к зрителям; 

в) боком к зрителям. 

11. Первая позиция ног: 

а) пятки сомкнуты вместе, носочки разведены и направлены в разные стороны; 

б) стопы расположены на расстоянии одной стопы друг от друга, пяточки направлены 

друг к другу, носочки разведены разные стороны; 

в) стопы вместе. 

12. Как называется балетная юбка? 

а) пачка; 

б) зонтик; 

в) карандаш. 

13. Подготовительное движение для исполнения упражнений: 

а) реверанс; 

б) поклон; 

в) preparation. 

14. Что такое партерная гимнастика? 

а) гимнастика на полу; 

б) гимнастика у станка; 

в) гимнастика на улице. 

15. Сколько позиций рук в классическом танце? 

а) 2; 

б) 4; 

в) 3. 

 


