
1. В танце Джайв, в фигуре Цыплячий Ход (ChickenWalks), выполняемое действие у 

партнера, на шагах 1-4, описано как: 

2. Допустимое количество тактов в танце Джайв: 

3.  На каких шагах фигуры Цыплячий Ход (ChickenWalks),  у партнерши есть 

поворот корпуса? 

4. В танце Джайв, фигура Хлыст с Двойным Кроссом (Double Cross Whip), 

исполняется в ритме … 

5.   В танце Джайв, в фигуре Основное движение на месте (BasicinPlace), на шагах 1-2, 

позиция стоп у партнера, описана как:       

6. В танце Джайв, в фигуре Основное Фаллавей Движение (BasicinFallaway), 

исполняемая степень поворота у партнерши, на шагах 1-2, описана как: 

7.   В танце Джайв длительность движения Шассе (Chasse), описана как:  

8.  В танце Джайв в фигуре Лок Вперёд (Forkward Lock ) работа стопы  партнёра  

описана как: 

9.  В танце Джайв в фигуре Основное движение на месте (Basic in Place)  на шагах 1-2  

позиция стоп у партнёрши  описана как: 

10. В танце Джайв в фигуре Смена Рук за Спиной (Change of Hands Behind Back) 

позиция стоп партнёра на шаге 6 описана как :  

11. В танце Джайв в фигуре Шассе Влево (Chasse to Left) работа стопы описана как: 

12.  В танце Джайв  в фигуре  Основное  Движение из Позиции Фоллэвэй  (Basic in 

Fallaway)  исполняемая степень поворота у партнёрши  на шагах   6 – 8  описана как: 

13.  В танце Джайв, в фигуре Цыплячий Ход (ChickenWalks), выполняемое действие 

у партнера, на шагах 5-7, описано как: 

14. В танце Джайв, в фигуре Лок назад (BackwardLock ), работа стопы описана как: 

 

15. В танце Джайв, в фигуре Смена Рук за Спиной (ChangeofHandsBehindBack), 

степень поворота партнерши на шаге 3, описана как: 

 

16. В танце Джайв, в фигуре Основное Фаллавей Движение (BasicinFallaway), 

исполняемая степень поворота у партнера, на шагах 1-2, описана как: 

17.  Музыкальный размер танца Джайв: 

18.  В танце Джайв, в фигуре Променадные шаги (быстрые) (PromenadeWalksQuick), 

выполняемое действие у партнера, на шагах 3-5, описано как: 

 

19.  В танце Джайв, ритм в фигуре Шассе (Chasse),  описан как?  

 

20. В танце Джайв, степень поворота у партнера в фигуре Стоп Энд Гоу (Stop and Go)   

 



21. В танце Джайв, работа стопы в фигуре Болл- Чейндж (Ball the Change): 

 

22. В танце Джайв, степень поворота на шагах 5-8, у партнерши в фигуре 

Американский Спин (American Spin):   

23. В танце Джайв, в фигуре Испанские Руки (Spanish Arms), позиция (шейпинг) на 4 

шаге описана как: 

24. В танце Джайв, в фигуре Звено (Link), количество шагов: 

25. В танце Джайв в фигуре Левый Хлыст (Reverse Whip), позиция стопы партнёра 

на шагах 5 и 7 описана как :  

26.  В танце Джайв в фигуре  Носок Каблук Свивлы (Toe Heel Swivels), работа стопы  

на шагах 3 и 4 описана как :    

27.  В танце Джайв в фигуре Шассе Вправо (Chasse to the Right) работа стопы 

описана как: 

28.  В танце Джайв в фигуре Шассе (Chasse) количество шагов: 

29.  В танце Джайв, в фигуре Флики и Брейк (Flicks Break), выполняемое действие , 

на шагах 4,6,8, описано как: 

30.  В танце Джайв, в фигуре Удар Бедром (Hip Bump), левое бедро в контакте с 

правым бедром П-и, ЛР опущена вниз, на каком шаге: 

 


