
1. В танце Румба, в фигуре Чек из Открытой КПП  (Нью-Йорк) ( ChekfromOpen CPP) 

на шаге 1,  позиция стоп партнера описана как: 

2.  В танце Румба, в фигуре раскрывание вправо и влево, у партнера  поворот 

корпуса? 

3.  В танце Румба, степень поворота каждого шага в фигуре правый волчок? 

 

4.  Музыкальный размер, танец Румба: 

 

5.  В танце Румба, в фигуре Алемана (Aleman), у партнера выполняемое действие? 

6.   В танце Румба в фигуре Спираль (Spiral) степень поворота для партнёрши на 1 

шаге: 

7. В танце Румба в фигуре Алемана (Alemana) позиция стоп партнёра на шаге 6 

описана как:  

8. На каких шагах в танце Румба в фигуре Закрытый Хип-твист (Close Hip Twist) 

партнерша  исполняет  свивл :  

9. В танце Румба в фигуре Скользящие дверцы  ( Sliding Doors)  на шагах 1-2 у 

партнера исполняется :      

10. В танце Румба в фигуре Правый Волчок (Natural Top) степень поворота корпуса 

для партнёрши на шаге 5: 

11. В фигуре «Три Алеманы» (Three Alemanas ) в танце румба партнер выполняет 

действие на шагах 7-9 

12. В танце Румба  фигуру Спираль (Spiral) действие спиральный кросс исполняет: 

13. Допустимое количество тактов в танце Румба: 

 

14. В танце Румба, в фигуре Веер (Fan), на шаге 1 для партнера, позиция стоп 

описана как: 

 

15.  В танце Румба, в фигуре Чек из Открытой КПП  (Нью-Йорк) ( ChekfromOpen 

CPP) на шаге 1, позиция стоп партнерши описана как: 

 

16. В танце Румба, в фигуре Веер (Fan), на шаге 2 для партнерши, позиция стоп 

описана как: 

 

17. В танце Румба, в фигуре Натуральный Волчок (NaturalTop), на шагах 1,3, 5, 

выполняемое действие для партнера: 

 

18. Сильные(ая) доли(я) ритма в танце Румба: 

19.   В танце Румба в фигуре Веер (Fan) позиция в паре на 1 шаге, описана как: 

 

20. В танце Румба, в фигуре Хоккейная клюшка (HockeyStick), на шаге 1, 

выполняемое действие для партнера, описано как: 



21. В танце Румба, в фигуре Закрытый Хип-твист (CloseHipTwist), выполняемое 

действие для партнера на шаге 1, описано как: 

 

22.  В танце Румба, в фигуре Кубинские Роки (Cuban Rocks) ритм:    

23. В танце Румба, в фигуре Фоллэвей (Fallaway) поворот корпуса у партнера?  

24. В танце Румба, в фигуре Синкопированные Кубинские Роки (Syncopated Cuban 

Rocks) ритм:                                                                                                     

     

25. В танце Румба, в фигуре Реверсивный Волчок (Reverse Top), выполняемое 

действие свивл исполняет: 

  

26. В танце Румба, в фигуре Роуп Спининг (Rope Spinning), выполняемое действие 

ходы вперед по дуге вправо исполняет:  

 

27 . В танце Румба, с какой позиции начинается фигура Хоккейная клюшка 

(HockeyStick): 

 

28. В танце Румба, в фигуре Основное движение (Basic Movements) полная степень 

поворота: 

29. В танце Румба, в фигуре Открытый Хип-твист (Open Hip Twist), поворот корпуса 

у партнера: 

 

30. В танце Румба, в фигуре Три Тройки (Three Threes), выполняемое действие для 

партнера на шагах 4-9, описано как: 

 

                                                                                                                                                                                  

 

                                                 


