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Контрольный опросник 

 знаний, умений, навыков компетентностей обучающихся  

по программе творческого обледенения  «Сармат». 
 

 

На начало 2022 – 2023 учебного года были проведены групповые 

мониторинги по выявлению ЗУН. Количества групп – 3 

1гр. – первый год обучения младшая: от 15 - 20 

2гр. – первый год обучения старшая группа: от 15 - 20 

3гр. – третий год обучения старшая и средняя группа: от 20 – 30 

 

 

С детьми был проведен мониторинг на сколько они знают хореографию, 

знают они, что такое танец, исторические направление танцев, 

различают ли они мелодии танцев, музыкальный размер… 

 

 

  

 

  

Автор: 

Гаглоева Диана Татаркановна 

педагог Дома детского творчества. 

 

 

 

 



Контрольный опросник ЗУН, компетентностей обучающихся 

1-й год обучения (сентябрь) 

 

1. Что такое танец: 

а) это – вид народного творчества  

б) это – выразительные движения человеческого тела 

в) это – основной язык балета 

 

 

 

2. Как раньше назывался классический танец: 

а) «серьезный», «благородный», «академический» 

б) «строгий», «серьезный» 

в) «веселый», «благородный», «академический» 

 

3. Назовите все виды танца: 

а) классический, народный 

б) классический, историко-бытовой 

в) классический, народный, историко-бытовой  

 

4. Что выражает народный танец: 

а) красоту каждого народа 

б) стиль и манеру исполнения каждого народа 

в) манеру каждого народа 

 

 

 

5. Как отличать музыку по характеру: 

а) лирическая 

б) подвижная 

в) умеренная 

 

 

Этот опрос провелся в начале учебного года и знания у обучающихся были 

нулевые. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольный опросник ЗУН, компетентностей обучающихся 

1-й год обучения (декабрь) 
 

1. Препрасьён это: 

 

а) поклон 

б) подготовительное упражнение перед движением 

в) подъем на полупальцы 

 

2.Сколько позиций рук в народном танца танце: 

а) 3 

б) 4 

в) 6 

 

 

 

 

3. К какому танцу относятся это движения «переменный шаг», 

а) народный танец 

б) современный танец 

в) классический танец 

 

 

4. К каким видам танца относятся эти движения demi plie (дэми плие),  

 battement tendu (батман тандю): 

а) классический танец 

б) народный танец 

в) современный 

 

5. Как проверить слух: 

а) слушать музыку 

б) отстукиванием ног 

в) хлопками 

 

6.Кавказкий танец это: 

а) вальс 

б) народный 

в) полька 

 

7. Что такое танец: 

а) это – вид народного творчества  

б) это – выразительные движения человеческого тела 

в) это – основной язык народа 

 
 

 Тест был проведен в конце учебного года на 60% верна. 

 

 

 

 

 

 



Контрольный опросник ЗУН, компетентностей обучающихся 

 3-й год обучения (сентябрь) 
1. Сколько позиций рук в народном  танце 

а) 3 

б) 4 

в) 6 

 

2. Какой таныц относятся к кавказу  это: 

а) лезгинка 

б) хоровод 

в)полонез 

 

3. Термин трюки к какому виду танца относится: 

а) классический танец 

б) народный танец 

в) историко-бытовой танец 

 

4. Народный танец это: 

а) это танец несущий соревнование 

б) выразительные движения человеческого тела 

в) древнейший вид народного искусства, танец созданный народом и исполняемый в быту 

 

 

5. К какому виду танца относится джайв: 

а) классический танец 

б) народный танец 

в) историко-бытовой танец 

г) бальный танец  

 

 

6. Что такое танец: 

а) это – вид народного творчества  

б) это – выразительные движения человеческого тела 

в) это – основной язык балета  

 

 

 

 

Контрольный опросник ЗУН, компетентностей обучающихся 

3-й год обучения (декабрь) 
 

 

1. Классический танец это: 

а) Основание, фундамент любых видов танцев 

б) танец созданный на народной основе 

в) выразительные движения человеческого тела 

 

2.Верчение, резкие движения, взлеты в воздуха это: 

а) трюки 

б) этюд 

в) постановка 

 



3. Что выражает народный танец: 

а) красоту каждого народа 

б) стиль  исполнения каждого народа 

в) манеру каждого народа 

 

4. К технике вращения относятся (сказать правильный ответ): 

а) шене 

б) винт 

в) бегунок 

 

5. Музыкальный размер лирической меодии: 

а) 2/4 

б) 3/4 

в) 4/4 

 

6. Изоляция это: 

а) глубокая работа с мышцами, различных частей тела 

б) упражнения на полу 

в) вращения  

 

7. Как с греческого переводится «хореография»: 

а) писать танец 

б) последовательное выполнение движений 

в) выразительность 

 

 

 
Тест по вопросам был пройден для обучающихся но 70% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


