
1. В танце Пасодобль в фигуре На Месте ( SurPlace) работа стоп партнёрши описано 

как :  

2. В какой фигуре танца Пасодобль, позиция стоп партнера описана как: ПН, высоко 

на Н б/в, ударяет за ЛН; 

3. В танце Пасодобль  фигура Шассе Плащ (ChasseCape)  для партнерши  

заканчивается (построение): 

4. В танце Пасодобль в фигуре Атака (Attack) степень поворота для партнёрши на 

шагах 2-3 описана как:  

5. В танце пасодобль, какая из перечисленных фигур не начинается с апеля? 

6. Музыкальный размер в танце Пасодобль (PasoDoble): 

7. В танце Пасодобль фигура Шассе Плащ (ChasseCape) для партнёра заканчивается 

(построение): 

8. В танце Пасодобль в фигуре Твисты (Twist) для партнёрши выполняемое действие 

на шаге 8 описано как: 

9. В танце Пасодобль в фигуре Аппель (Appel) работа стопы партнёрши описана как  

10. В танце пасодобль, какая из перечисленных фигур не исполняется? 

а) Испанская линия           б) Фарольв фигуре        в) Испанские руки              г) Восьмерка      

11. В танце пасодобль, в фигуре Разделение (Separation) партнер не танцует… 

 а) Апель         б) Марш          в) Сюр пляс         г) Шаги назад        

12. В танце пасодобль, в фигуре Шестнадцать (Sixteen), позиция стопы партнерши на 

шаге 1, описана как: 

13.   В танце пасодобль, в фигуре Аппель (Appel), работа стопы партнера описана 

как: 

14.  Допустимое количество тактов в танце Пасодобль (PasoDoble): 

 

15.  В танце пасодобль, в фигуре Шестнадцать (Sixteen), позиция стопы партнера на 

шагах 1-2, описана как: 

 

16. В танце пасодобль, в фигуре Бандерильи (Banderillas), на первых четырех шагах 

выполняемое действие:   

17. В танце пасодобль, в фигуре Большой Круг (Grand Circle), на каких шагах  у 

партнерши, исполняется свей:     

18. В танце пасодобль, в фигуре Восьмерка (Huit), на каких шагах  у партнера, 

исполняется свей вправо:     

19. В танце пасодобль, в фигуре из Променада в Обратный Променад (Promenade to 

Counter Promenade), количество шагов:     



20. В танце пасодобль, в фигуре Испанская Линия (Spanish Lines), выполняемое 

действие Испанская Линия выполняется на шагах:     

21. В танце пасодобль, в фигуре Левый Фоллэвей (Fallaway Reverse), выполняемое 

действие у партнера, шаг в позицию фоллэвей выполняется на шагах:     

22. В танце пасодобль, в фигуре Основное Движение (Basic Movement), работа стопы 

партнера описана как: 

23. В танце пасодобль, какое количество стандартных способов, которые можно 

использовать для Смены Ног (Changing Feet):     

24. В танце Пасодобль фигура Шассе вправо (Chasse to Right), построение для 

партнёра начинается: 

25. В танце Пасодобль фигура Шассе влево (Chasse to Left), построение для 

партнёрши начинается: 

26. В танце пасодобль, в фигуре Променадная Приставка (Promenade Close), поворот  

корпуса на 1/8 вправо у партнера, на шаге:     

27. В танце пасодобль, в фигуре Променадная Приставка (Promenade Close), поворот  

корпуса у партнерши на:     

28. В танце пасодобль, в фигуре Променад (Promenade), свей вправо, у партнера 

выполняется на шагах:     

29. В танце пасодобль, в фигуре Променад (Promenade), построение, у партнерши 

начинается и заканчивается: 

30.  В танце пасодобль, какое количество шагов в фигуре Фоллэвей-Виск (Fallaway-

Whisk):                             


