
 

1. Какая степень поворота недопустима  для фигуры Натуральный Твист Поворот 

(Naturаl Twist Turn) :  

2. В танце Танго фигура Натуральный Променадный Поворот (Natural Promenade 

Turn) исполняется в ритме :  

3. В танце Танго в фигуре Закрытый Променад (Closed Promenade) партнёрша  

исполняет шаг в CBMP: 

4. В танце Танго в фигуре Фоллэвэй Променад (Fallaway Promenade) партнёр 

начинает и заканчивает (построение) :  

5. В танце Танго в фигуре Чейс (Chase) количество шагов :  

6. В танце Тангов фигуре Открытый Променад Назад (Back Open Promenade) 

позиция стопы партнёрши на 2 шаге описана как : 

7. В танце Танго в фигуре Фоллэвэй Променад (Fallaway Promenade) степень 

поворота для партнёра между шагами 4 и 5 :  

8. В танце Танго фигура Реверсивный Поворот на Поступательном Боковом Шаге 

(Progressive Side Step Reverse Turn) исполняется в ритме : 

9. В танце Танго какие шаги партнёрша исполняет в CBMP в фигуре Файв Степ 

(Five Step) : 

10. В танце Танго в фигуре Закрытый Променад (Closed Promenade) партнёр 

начинает и заканчивает (построение) : 

11. В танце Танго в фигуре Рок Назад на ЛН (RockBackonLF) ритм описана как : 

12. Обозначение  танца Танго в сокращенном варианте: 

13. В танце Танго в фигуре Поступательный Боковой Шаг (Progressive Side Step) 

ритм описан как: 

14. В танце Танго в фигуре Открытый Реверсивный Поворот Дама в Линию с 

Закрытым Окончанием (OpenReverseTurn, LadyinLine, OpenFinish) позиция стопы 

партнёра на 6 шаге описана как :  

15.  В танце танго, в фигуре Чейс (Chase), CBMP у партнерши используется на шаге:  

 

16. В танце танго, степень поворота в фигуре Реверсивный поворот на 

поступательном боковом шаге (ProgressiveSideStepReverseTurn): 

 

17.  В танце танго, в фигуре Основной реверсивный поворот (BasicReverseTurn), 

позиция стопы партнера на шаге 3, описана как: 

 

18.  В танце танго, фигура Открытый Променад (OpenPromenade), исполняется в 

ритме: 



19.  В танце танго, в фигуре Закрытый Променад (ClosedPromenade), партнер 

исполняет шаг в CBMP: 

 

20.  Музыкальный размер в танце Танго: 

 

21.   В танце танго, в фигуре Основной Левый Поворот (BasicReverseTurn) степень 

поворота на шагах 1-6 описана как: 

 

22.   В танце танго, Основной Левый Поворот (BasicReverseTurn), для партнера 

начинается и заканчивается (построение): 

 

23.  В танце танго, в фигуре Кортэ Назад(Back Corte) первый шаг партнер исполняет: 

 

24.  В танце танго, в фигуре Чейс (Chase), CBMP у партнера используется на шаге:  

 

25. Допустимое количество тактов в минуту,  танец Танго: 

 

26.  В танце танго, в фигуре Закрытый Променад (ClosedPromenade), работа стопы 

партнера на 3 шаге описана как: 

 

27.  В танце танго, степень поворота в фигуре Натуральный Променадный Поворот 

(NaturalPromenadeTurn): 

 

28. В танце танго, фигура Фоллэвей променад (FallawayPromenade), исполняется в 

ритме: 

 

29. В танце Танго какие шаги партнёр исполняет в CBMP в фигуре Фор Степ (Four 

Step) :       

30. В танце Танго в фигуре Променадный Линк (Promenade Link) работа стопы у 

партнерши описана как: 

  


