
1. В танце Квикстеп Быстрый Открытый Реверсивный Поворот  (Quick Open 

ReverseTurn) для партнёра начинается и заканчивается (построение) : 

2. В танце Квикстеп в фигуре Натуральный Пивот Поворот (NaturalPivotTurn) 

количество шагов  :  

3. В танце Квикстеп фигура Зигзаг, Лок назад и Бегущее Окончание (Zig-Zag , 

BackLockandRunningFinish) для партнёра начинается и заканчивается (построение) :  

4. В танце Квикстеп фигура Четыре Быстрых Бегущих (FourQuickRun) исполняется 

в ритме :  

5. В танце Квикстеп в фигуре Реверсивный Шассе Поворот (ChasseReverseTurn) 

степень поворота для партнёрши между шагами 1 и 2 описана как : 

6. В танце Квикстепв фигуре Четвертной Поворот Вправо (QuarterTurntoRight) 

работа стопы партнёра : 

7. В танце Квикстеп фигура Шесть Быстрых Бегущих (SixQuickRun) для партнёрши 

начинается и заканчивается (построение) :  

8. В танце Квикстеп в фигуре Ховер Кортэ (HoverCorte) работа стопы партнёра 

описана как : 

9. В танце Квикстеп фигура Бегущий Натуральный Поворот (RunningRightTurn)для 

партнёра начинается и заканчивается (построение) :  

10. В танце Квикстеп фигура Типпль Шассе Вправо (TippleChassetoRight) 

исполняется в ритме :  

11. В танце Квикстеп какой из приведённых вариантов правильно описывает 

подъёмы и снижения у партнёрши в фигуре Поступательное Шассе Вправо 

(ProgressiveChassetoRight):  

 

12. В танце Квикстеп в фигуре Кросс Свивл (CrossSwivel) наклоны для партнёра 

описаны как: 

13. В танце Квикстеп в фигуре Поступательное Шассе Вправо (Progressive Chasseto 

Right) партнер двигается на 1 шаге:  

 

14. Музыкальный размер в танце Квикстеп (Quickstep)? 

 

15. Четверной Поворот вправо (QuarterTurntoRight) для партнерши, начинается и 

заканчивается (построение): 

 

16.  В танце квикстеп, Натуральный спин-поворот (NaturalSpinTurn), партнерша 

заканчивает (построение): 

 



17. В танце квикстеп, фигура: Типль шассе влево (TippleChassetoLeft), для партнера 

начинается и заканчивается (построение): 

   

18.  В танце квикстеп, в фигуре Бегущее Окончание (RunningFinish), работа стопы 

партнерши описана как: 

 

19.  Четверной Поворот вправо (QuarterTurntoRight) для партнера, начинается и 

заканчивается (построение): 

    

20. Работа стопы партнерши, в Четвертном Повороте вправо (QuarterTurntoRight): 

 

21.  Степень поворота партнера, в фигуре Натуральный Пивот Поворот 

(NaturalPivotTurn): 

 

22. Степень поворота между шагами 4-5, в Натуральном Повороте с Хезитейшн 

(NaturalTurnwithHesitation): 

 

23.  В танце квикстеп, фигура: Зиг-заг, Лок Назад и Бегущее Окончание (Zig-Zag, 

BackLockandRunningFinish), для партнерши начинается и заканчивается 

(построение):  

 

24.  Допустимое количество тактов в минуту в танце квикстеп (Quickstep)? 

25. В танце квикстеп, Натуральный Спин-Поворот (NaturalSpinTurn), партнер 

заканчивает (построение): 

26. В танце квикстеп, фигура: Типль Шассе в Лево (TippleChassetoLeft), для 

партнерши начинается и заканчивается (построение): 

 

27.  В танце квикстеп, на каком шаге «Фиш-тэйл» (Fishtail), у партнерши есть 

наклон? 

28.  В танце квикстеп в фигуре Лок –Степ Вперед (Forward Lock Step), работа стопы 

у партнера: 

29. В танце квикстеп, на каком шаге «Фиш-тэйл» (Fishtail), у партнера есть наклон? 

30. В танце квикстеп, степень поворота в фигуре Кросс Свивл (Cross Swivel): 


