
 



Пояснительная записка 

Прием по направлению подготовки 52.04.01 Хореографическое 

искусство осуществляется при наличии высшего образования любого уровня.   

Поступающие на обучение по данному направлению вправе 

представить сведения о своих индивидуальных достижениях, которые 

учитываются в соответствии с «Порядком учета индивидуальных 

достижений поступающих».  

Вступительные испытания проводятся с целью определения 

образовательного уровня поступающих, выявления наиболее способных и 

подготовленных к освоению образовательных программ соответствующего 

уровня и соответствующей направленности.   

 Вступительное испытание по направлению подготовки 52.04.01 

Хореографическое искусство проводится в форме  междисциплинарного 

экзамена. 

Максимальный балл – 100. 

Минимальный проходной балл для вступительного экзамена в 

магистратуру по направлению 52.04.01 Хореографическое искусство – 50 

баллов. 
 

Требования к сдаче вступительного экзамена по специальности  

Вступительный экзамен по специальности проходит по билетам. 

Каждый билет формируется из четырех вопросов и состоит из теоретической 

и практической части (30 билетов). Содержание первого, второго и третьего 

вопроса билета строится на теоретическом материале следующих учебных 

дисциплин: 

 Искусство балетмейстера; 

 История и теория хореографического искусства; 

 Методика преподавания классического танца. 

Практическая часть билета определяется в 4 вопросе и предполагает 

выполнение практического задания, которое включает в себя составление 

танцевальной комбинации по дисциплине «Методика преподавания 

классического танца» (16/32 такта), по 3-4 году обучения. Содержание 

практического задания: 

 сочинить и практически исполнитьтанцевальную комбинацию; 

 определить музыкальныйразмер и счет комбинации; 

 указать с какими движениями комбинируется; 

 сделать перевод терминов с французского языка; 

 перечислить термины движений, входящих в данную комбинацию. 

На основании успешной сдачи вступительного экзамена по 

специальности комиссия выносит решение о поступлении студента в 

магистратуру. 



 

Перечень вопросов по дисциплине «Искусство балетмейстера» 

1. «Содержание» и «Форма» как важнейшие эстетические категории 

искусства. 

2. Балетмейстер и сфера его деятельности. 

3. Дать определение понятию «фольклорный танец». 

4. Дать определение понятию «хореографический жанр». 

5. Дать характеристику бальному танцу как виду искусства. 

6. Дать характеристику временным видам искусства. 

7. Дать характеристику изобразительно-выразительным средствам 

хореографической композиции. 

8. Дать характеристику историко-бытовому танцу как виду искусства. 

9. Дать характеристику классическому танцу как виду хореографического 

искусства. 

10. Дать характеристику народно-сценическому танцу как виду искусства. 

11. Дать характеристику пространственно-временным видам искусства. 

12. Дать характеристику пространственным видам искусства. 

13. Дать характеристику современному танцу как виду хореографического 

искусства. 

14. Дать характеристику характерному танцу как виду хореографического 

искусства. 

15. Дать характеристику эстрадному танцу как виду хореографического 

искусства. 

16. Истоки зарождения и развития танца. 

17. Классификация видов искусств. 

18. Основные виды балетмейстерской деятельности. 

19. Перечислить и охарактеризовать основные формы народно-сценического 

танца. 

20. Перечислить основные формы классического танца. 

21. Перечислить основные этапы работы по созданию хореографического 

произведения. 

22. Понятие «Духовная культура» и её составная часть «Художественная 

культура». 

23. Раскрыть сущность понятия «балетные жанры». 

24. Раскрыть сущность понятия «драматургия хореографического 

произведения». 

25. Раскрыть сущность понятия «хореографический текст». Дать 

характеристику. 



26. Рисунок танца – как выразительное средство хореографического 

произведения. 

27. Сущность понятия «Композиция» в хореографическом искусстве. 

28. Сущность понятия «Хореография» и её характеристика как вида 

искусства. 

29. Хореографическая миниатюра как форма хореографического искусства. 

30. Взаимосвязь музыки, хореографического текста, рисунка и образа 

хореографического произведения. 

 

Перечень вопросов по дисциплине «Методика преподавания 

классическоготанца» 

1. Раскрыть понятие «позиции ног» в классическом танце (характеристика, 

музыкальный размер, методика изучения). 

2. Раскрыть понятие «позиции рук» в классическом танце (характеристика, 

музыкальный размер, методика изучения). 

3. Дать характеристику движений группы Battement. 

4. Раскрыть понятие и дать характеристику endehorsetendedans в 

классическом танце (перевод, музыкальный размер, перечислить 

движения, в которых используется понятие). 

5. Дать характеристику основным формам учебных Portdebras (перевод, 

музыкальный размер, методика изучения I, II, III, IV, V, VIportdebras). 

6. Раскрыть понятие и дать характеристику «Tempslie» в классическом 

танце (перевод, музыкальный размер, методика изучения). 

7. Раскрыть понятие «Epaulement» (перевод, муз. размер, характеристика). 

8. Дать характеристику позам классического танца (перевод, музыкальный 

размер, методика изучения). 

9. Дать характеристику понятию «Arabesque» (перевод, музыкальный 

размер, методика изучения). 

10. Характеристика и значение связующих движений в уроке классического 

танца (Pasdebourree, Pascouru, Coupe, Passe, шаг). 

11. Значение и последовательность изучения экзерсиса у станка в 

классическом танце. 

12. Значение и последовательность изучения экзерсиса на середине зала в 

классическом танце. 

13. Раскрыть понятие «Adagio» в классическом танце (перевод, музыкальный 

размер, маленькое и большое Adagio). 

14. Раскрыть понятие «Allegro» в классическом танце (перевод, музыкальный 

размер, перечислить прыжки, входящие в раздел). 

15. Раскрыть понятие заноски в классическом танце (echappebattu, royale, 

entrechat-quatre, brise, перевод, муз. размер, методика изучения). 

16. Дать характеристику понятию«Tour» (II, IV, V позиция, перевод, 

муз. размер, методика изучения). 



17. Раскрыть понятие «Tourlent» (перевод, музыкальный размер, методика 

изучения). 

18. Раскрыть понятие поворот «Fouette» (перевод, музыкальный размер, 

методика изучения). 

19. Дать характеристику прыжков группы Sissonne (перевод, музыкальный 

размер, методика изучения). 

20. Дать характеристику Pasechappe (перевод, музыкальный размер, методика 

изучения). 

21. Дать характеристику Pasassemble (перевод, музыкальный размер, 

методика изучения). 

22. Дать характеристику Pasdebasque (перевод, музыкальный размер, 

методика изучения). 

23. Дать характеристику Pasglissade (перевод, музыкальный размер, методика 

изучения). 

24. Дать характеристику Pasfalli (перевод, музыкальный размер, методика 

изучения). 

25. Дать характеристику Pasdechat (перевод, музыкальный размер, методика 

изучения). 

26. Дать характеристику Battementtendu и Battementtendujete (перевод, 

музыкальный размер, методика изучения). 

27. Дать характеристику Battementfondu и Battementfrappe (перевод, 

музыкальный размер, методика изучения). 

28. Дать характеристику Ronddejambeparterre (перевод, музыкальный размер, 

методика изучения). 

29. Дать характеристику Ronddejambeenlʼair (перевод, музыкальный размер, 

методика изучения). 

30. Дать характеристику Grandbattementjete (перевод, музыкальный размер, 

методика изучения). 

 

Перечень вопросов по дисциплине «История и теория 

хореографического искусства» 

1. Охарактеризуйте понятие «дивертисмент». 

2. «Анакреонтические балеты» в творчестве Шарля Дидло 

3. Охарактеризуйте  понятие «танцсимфония». 

4. Определить эстетические принципы хореодрамы. 

5. Реформы Ж.Ж. Новерра. Значение теоретического труда Ж.Ж. Новерра 

«Письма о танце и балетах». 

6. Народные истоки русской хореографии. Скоморохи и их роль в развитии 

русского хореографического искусства. 

7. Реформы Петра I и их значение для развития хореографического 

искусства России. 

8. Начало хореографического образования в России. 

9. Творчество Филиппа и Марии Тальони. 

10. Охарактеризуйте творчество балетмейстера И.И. Вальберха.  



11. Охарактеризуйте творчество Шарля Дидло. 

12. Охарактеризовать творчество М. Петипа. 

13. Охарактеризовать творчество А.А. Горского. 

14. Охарактеризовать творчество М. Фокина. 

15. Охарактеризовать сущность реформаторской деятельности М. Фокина. 

16. Антреприза С. Дягилева. Значение «Русских сезонов» в Париже для 

мирового балетного искусства. 

17. Охарактеризовать творчество Ф. Лопухова. 

18. Охарактеризовать творчество Р. Захарова. 

19. Охарактеризовать творчество Л. Якобсона. 

20. Охарактеризовать творчество Ю. Григоровича. 

21. Охарактеризовать стилистику хореографических произведений 

Б. Эйфмана. 

22. Охарактеризовать творчество А. Дункан. 

23. Охарактеризовать творчество Дж. Ноймайера. 

24. Творческий портрет Р. Лабана. 

25. Охарактеризовать творчество Дж. Баланчина. 

26. Охарактеризовать творчество Р. Пети. 

27. Охарактеризовать творчество М. Бежара. 

28. История создания и репертуар Государственного академического 

ансамбля народного танца им. И. Моисеева. 

29. История создания и репертуар Национального заслуженного 

академического ансамбля танца Украины им. П.П. Вирского. 

30. Характеристика балета романтического наследия «Жизель» композитора 

А. Адана. 
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Критерии оценивания вступительного экзамена 

Шкала оценивания: максимальное количество баллов – 100 

Каждый вопрос билета (4 вопроса) оценивается максимально в 25 

баллов. 

Критерии оценивания ответа на вопрос  

по дисциплине «Искусство балетмейстера» 

25-19 баллов – абитуриент демонстрирует высокий уровень теоретических 

знаний, раскрывающих содержание данного вопроса и специфики данной 

дисциплины, присутствует логика построения фразы и формирования мысли, 

грамотно использует понятия и профессиональную терминологию, 

подкрепляет свою мысль конкретными практическими примерами. 

18-13баллов– абитуриент демонстрирует логику и четкость построения 

ответа, используя профессиональную терминологию, но не четко 

формулирует основные понятия раскрывающие содержание данного вопроса, 

приводит примеры, но некоторые из них не отражают сути данного вопроса. 

12-7баллов– абитуриент демонстрирует отсутствие логики изложения 

основной мысли и формулирования основных понятий, раскрывающие 

содержание вопроса. Профессиональная терминология используется не 

достаточно и не логично. Фактически отсутствуют примеры. 

6-0баллов- абитуриент демонстрирует отсутствие логического построения 

фразы, не владеет профессиональной терминологией, не может 

сформулировать основные понятия, раскрывающие содержание данного 

вопроса, не может привести примеры  

 

Критерии оценивания ответа на вопрос  

по дисциплине «История и теория хореографического искусства» 



25-19 баллов – абитуриент демонстрирует высокий уровень теоретических 

знаний, раскрывающих содержание данного вопроса и специфики данной 

дисциплины, присутствует логика построения фразы и формирования мысли, 

грамотно использует понятия и профессиональную терминологию, 

подкрепляет свою мысль конкретными практическими примерами. 

18-13 баллов – абитуриент демонстрирует логику и четкость построения 

ответа, используя профессиональную терминологию, но не четко 

формулирует основные понятия раскрывающие содержание данного вопроса, 

приводит примеры, но некоторые из них не отражают сути данного вопроса.  

12-7 баллов – абитуриент демонстрирует отсутствие логики изложения 

основной мысли и формулирования основных понятий, раскрывающие 

содержание вопроса. Профессиональная терминология используется не 

достаточно и не логично. Фактически отсутствуют примеры. 

6-0 баллов - абитуриент демонстрирует отсутствие логического построения 

фразы, не владеет профессиональной терминологией, не может 

сформулировать основные понятия, раскрывающие содержание данного 

вопроса, не может привести примеры.  

 

Критерии оценивания ответа на вопрос  

по дисциплине «Методика преподавания классического танца» 

25-19 баллов – абитуриент демонстрирует высокий уровень теоретических 

знаний, раскрывающих содержание данного вопроса; владеет 

профессиональной терминологией; раскрывает сущность понятий 

классического танца, правильно указывает место движения или группы 

движений в уроке, музыкальный размер, характеристику движения или 

группы движений; владеет методикой изучениядвижения или группы 

движений, грамотно приводит примеры, подтверждающие теоретические 

основы ответа. 

18-13 баллов – абитуриент демонстрирует знание теоретического материала 

на достаточном уровне: оперирует профессиональной терминологией, 

владеет методикой изучения движения или группой движений, но не может 

точно определить счет и музыкальный размер и соотнести ответ с 

практическими примерами, дает не полную характеристику движения, 

определяет место движения или группы движений в уроке. 

12-7 баллов – абитуриент демонстрирует знание теоретического материала 

на среднем уровне: смысл понятий классического танца, заложенных в 

содержании данного вопроса,раскрывает, но не может охарактеризовать 

движение или группу движений, не достаточно использует 



профессиональную терминологию, не может определить счет, музыкальный 

размер и место в уроке, слабо подкрепляет ответ примерами. 

6-0 баллов – абитуриент демонстрирует отсутствие понимания содержания и 

смысла вопроса, не владеет методикой изучения движения или группой 

движений, не владеет терминологией классического танца, не может 

определить место в уроке, музыкальный размер, счет. Примеры в ответе 

студента отсутствуют. 

 

Критерии оценивания ответа на практический вопрос  

по дисциплине «Методика преподавания классического танца» 

25-19 баллов – абитуриент демонстрирует высокий уровень практических 

знаний, раскрывающих содержание данного вопроса: логично и грамотно 

составляет и исполняет комбинацию, в соответствии с заданием комиссии, 

правильно определяет музыкальный размер, количество тактови счет, 

исполняемой комбинации;составляет глоссарий терминов, входящих в 

комбинацию, знает перевод и письменное написание. Приводит примеры 

вариантов комбинирования данного движения или группы движений с 

другими движениями классического танца  

18-13 баллов – абитуриент демонстрирует достаточный уровень 

практических знаний, раскрывающих содержание данного вопроса: логично 

составляет и исполняет комбинацию, в соответствии с заданием комиссии, 

правильно определяет музыкальный размер, ошибается в количестве тактови 

счете, исполняемой комбинации; составляет глоссарий терминов движений, 

входящих в комбинацию, имеются ошибки в правописании на французском 

языке. Приводит не достаточно примеров вариантов комбинирования 

данного движения или группы движений с другими движениями 

классического танца. 

12-7 баллов – абитуриент демонстрирует средний уровень практических 

знаний, раскрывающих содержание данного вопроса: нарушена логика 

составления комбинации, наблюдаются грубые методические ошибки при 

исполненииданной комбинации, правильно определяет музыкальный размер, 

но ошибается в количестве тактови счете; не может составить и написать 

глоссарий терминов на французском языке движений, входящих в 

комбинацию. 

6-0 баллов – абитуриент демонстрирует отсутствие практических знаний, 

раскрывающих содержание данного вопроса не может составить 

комбинацию, отсутствуют навыки исполнения движений классического 

танца, не может определить музыкальный размер, количество тактови счет; 



не может составить и написать глоссарий терминов на французском языке 

движений, входящих в комбинацию. 

 

 


