
1. В танце Самба в фигуре  Променадная  Ботафого (PromenadeBotafogo) партнёрша 

начинает и заканчивает (построение):  

2. В танце Самба в фигуре Раскручивание (RollingofftheArm) степень поворота 

корпуса у партнёрши на 5 шаге описана как:  

3. В танце Самба фигура Самба Локи (SambaLocks) исполняется в ритме:  

4. В танце Самба в фигуреРеверсивный Поворот (ReverseTurn) длительность 

исполняемого движения описана как:  

5. Баунс возникает в результате работы …? 

 

6. В танце Самба в фигуре Променадный Самба Ход (PromenadeSambaWalks) 

партнёр начинает и заканчивает (построение):  

7. В танце Самба в фигуре Роки Назад (BackRocks) степень поворота корпуса у 

партнёра на 4 шаге описана как:  

8. В танце Самба фигура Натуральный Ролл (NaturalRoll) исполняется в ритме :  

9. В танце Самба в фигуре Ботафого в Продвижении (TravellingBotaFogos) партнёр 

начинает и заканчивает (построение): 

10. В танце Самба в фигуре Вольта в Продвижении (TravellingVolta), длительность 

исполняемого действия описана как:  

11. В танце самба, в фигуре Самба ход на месте (StationarySambaWalks), работа 

стопы партнерши на шаге 3 описана как: 

12.  В танце самба, в фигуре Закрытые роки (ClosedRocks), выполняемое действие у 

партнерши, на шагах 2 и 5, описано как: 

 

13. В танце самба, в фигуре Самба ход на месте (StationarySambaWalks), 

длительность исполняемого движения,  описано как: 

 

14.   В танце самба, в фигуре Коса (Plait), выполняемое действие у партнера на 

каждом шаге, исполняется в характере танца: 

 

15. Допустимое количество тактов в танце Самба: 

 

16.  В танце самба, в фигуре Корта Джака (CortaJaca), степень поворота партнерши 

на шагах 1-5, описана как: 

 

17.  В танце самба, в фигуре Самба Локи (SambaLocks), степень поворота партнерши, 

на шагах 2-3, описана как: 

18. В танце самба, в фигуре Самба Локи (SambaLocks), позиция стоп партнера на 

шаге1, описана как: 

 

19.  В танце самба, в фигуре Променадный самба ход (SambaWalksin PP 

(PromenadeSambaWalks)) построение для партнерши, описано как: 



20. Музыкальный размер в танце Самба: 

 

21. В танце самба, в фигуре Самба Виски влево и вправо (SambaWhisks 

(WhiskstoLeftortoRight), построение для партнерши, описано как: 

22. В танце самба, в фигуре Самба Ход на Месте (StationarySambaWalks), работа 

стопы партнера на шаге 3, описана как: 

 

23. В танце самба, в фигуре Самба Ход на Месте (StationarySambaWalks), построение 

для партнерши, описано как: 

 

24.  В танце самба, в фигуре Корта Джака (CortaJaca), действие баунс используется 

на шагах: 

 

25. В танце самба, в фигуре Ботафого в Продвижении (TravellingBotafogos ), 

партнерша начинает и заканчивает (построение): 

 

26.  В танце самба, ритм в Корта Джака (CortaJaca)? 

 

27.  В танце самба, в фигуре Закрытые роки (ClosedRocks), у партнера поворот 

корпуса? 

28.  В танце самба, в какой  из перечисленных фигур не используется «Баунс»? 

а) Ботофога               б) Самба Виск             в) Закрытые Роки           г) Вольта 

29. В танце самба, в фигуре  Вольта в Продвижении (TravellingVolta), поворот 

корпуса исполняется на: 

30. В танце самба, в фигуре Теневая Ботафого (Chadow Bota Fogos), поворот корпуса 

исполняется на: 

                                                                                                                                                                                           


