
1. В танце Медленный Фокстрот в фигуре Перо (Feather) работа стопы 

партнёрши описана как:  

2. В танце Медленный Фокстрот в фигуре Ховер Кросс (Hover Cross), поворот 

головы у партнерши вправо на шагах: 

3. В танце Медленный Фокстрот в фигуре Реверсивный Поворот (ReverseTurn) 

партнёрша выполняет  каблучный поворот на шаге: 

4. В танце Медленный Фокстрот в фигуре Натуральный Поворот (Natural Turn) 

партнер  исполняет каблучный пулл на шаге: 

5. В танце Медленный Фокстрот в фигуре Ховер Перо (Hover Feather), работа стопы 

партнера описана как:  

6. В танце Медленный Фокстрот в фигуре Тройной Шаг (Triple Step) у партнерши 

СВМ на шаге: 

7. В танце Медленный Фокстрот в фигуре Тройной шаг (ThreeStep) работа стопы 

партнёрши описана как:  

8. В танце Медленный Фокстрот в фигуре Реверсивная Волна (ReverseWave) партнёр 

исполняет каблучный пулл на шаге:  

9. В танце Медленный Фокстрот в фигуре Натуральный Поворот (Natural Turn) 

партнерша исполняет каблучный поворот на шаге:  

10. В танце Медленный Фокстрот в фигуре Ховер Перо (Hover Feather) работа стопы 

партнёрши описана как:  

11. В танце Медленный Фокстрот в фигуре Изогнутое Перо (Curved Feather) у 

партнера наклоны описаны как:  

12. В танце Медленный Фокстрот в фигуре Реверсивный Поворот  (Reverse Turn) на 

каком шаге у партнерши СВМ  

13. В танце Медленный Фокстрот в фигуре Левый Фоллэвей и Слип Пивот (Fallaway 

Reverse and Slip Pivot) работа стопы у партнера описана как: 

14. В танце Медленный Фокстрот в фигуре Смена Направления (Change of Direction), 

свей у партнера, описан как:  

15. В танце Медленный Фокстрот в фигуре Телемарк (Telemark), ритм описан: 

16. В танце Медленный фокстрот на Тройном Шаге (ThreeStep), позиция движения 

партнера: 

17. Сильные доли ритма, в танце медленный фокстрот: 

 

18. В танце медленный фокстрот, в фигуре Перо (Feather), CBMP партнер использует 

на шаге(ах): 



19. В танце медленный фокстрот, в фигуре Реверсивный поворот (ReverseTurn), 

работа стопы партнера на шаге 4, описана как: 

 

20.  В танце медленный фокстрот, в фигуре Тройной шаг (ThreeStep), работа стопы 

партнера описана как: 

 

21.   Музыкальный размер, танец медленный фокстрот: 

 

22. В танце медленный фоксторот, в фигуре Перо (Feather), работа стопы партнера 

описана как: 

 

23.   В танце медленный фокстрот, в фигуре Перо (Feather), CBMP партнерша 

использует на шаге(ах): 

 

24. В танце медленный фокстрот, в фигуре Реверсивный поворот (ReverseTurn), 

подъем и спуск на шаге 4 у партнера, описан как: 

 

25. Допустимое количество тактов в танце Медленный фокстрот: 

 

26.  В танце медленный фокстрот, в фигуре Перо (Feather), подъемы и спуски у 

партнерши, описаны как: 

 

27.  В танце медленный фокстрот, в фигуре Реверсивная волна (ReverseWave), 

партнерша исполняет каблучный поворот на шаге:  

 

28. В танце медленный фокстрот, в фигуре Плетение из ПП (Weave from PP), ритм 

описан как: 

29. В танце медленный фокстрот, в фигуре Импетус Поворот (Inpetus Turn), свей у 

партнерши, описан как:  

30.  В танце медленный фокстрот, в фигуре Перо Назад (Back Feather), работа стопы 

у партнерши описана как: 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         


