
1. Аксессуары костюма это :  

а) нашейные подвески               б) воланы    

в) перчатки                                  г) искусственные цветы  

2. В категории Дети  носки для партнёрши :  

а) только Белого цвета          б) Любого цвета       в) жёлтого цвета           г) не разрешаются  

3. В категории Юниоры – 1 при изготовлении костюма партнёра ОМ СМЭ и ОМ ЭП: 

а) разрешается только на рукавах         

б) разрешается в комбинации с другими видами тканей 

в) разрешается на воротнике                 

 г) не разрешается 

4. В категории Юниоры-1 заправленная или на выпуск рубашка с закатанными 

рукавами :  

а) разрешается         б) не разрешается         в) только заправленная         г) без ограничений 

5. Если пара допустила нарушения в финале , при этом в отборочных турах она не 

имела замечаний , или если соревнования проходят в один тур (финал) . Действия 

Главного судьи или ЗГС : 

а) сделать предупреждение паре  

б) присудить паре последнее место за танцы, в которых допущены нарушения  

в) снять пару с соревнований 

г) предупредить тренера о допущенных нарушениях   

6. Согласно «Положению о возрастных  категориях  и классах мастерства спортсменов» 

какой допустимый высший класс мастерства в возрастной категории Юниоры – 2 :  

а) «C» класс         б) «B» класс           в) «A» класс              г) «S» класс 

7. Согласно «Положению о танцах и допустимых фигурах» в категории  Дети-2 по 

открытому классу разрешается : 

а) исполнение фигур по частям с изменением ритма  

б) смена ног в танце Румба  

в) броски типа kickи flickc подъёмом ноги не выше 45 градусов  

г) исполнение партнёром партии партнёрши 

 



8. В течении проведения соревнования судьи, входящие в судейскую коллегию, но не 

входящие в бригаду, оценивающую  данную группу: 

а) должны находится в судейской зоне  

б) не должны находится в судейской зоне 

в) должны находится в судейской зоне к началу работы той группы, которую они 

оценивают 

г) должны следовать указаниям главного судьи 

9. В случае, если спортсмены перешли в другой клуб, сколько времени их 

результаты числятся за прежним тренером? 

а) в течении двух лет                           б) в течении шести месяцев  

в) в течении танцевального сезона     г) в течении трех месяцев 

10. Выберите не правильный вариант, из допустимого кроя выреза: 

             а)                       б)                     в)                       г) 

 

11. Может ли судья обсуждать пары со своими коллегами не участвующих в работе 

данного соревнования: 

а) Нет, не может 

б) Может если пара/пары не участвует в данном соревновании 

в) Может только после окончания соревнования 

г) Может только не во время судейства данного соревнования 

12. Может ли судья оценивать пары, которые тренирует или тренировал в прошлом  

а) Не имеет право 

б) Имеет право 

в) Имеет если пары представляют его клуб 

г) Имеет если пары не представляют его клуб 

 

 

 



13. Употреблять слабоалкогольные напитки судья: 

а) Может только слабоалкогольные напитки, которые не повлияют на его поведения и 

объективность   

б) Данное право зависит от статуса соревнования 

в) Судья не должен употреблять какие-либо алкогольные напитки или наркотические 

средства до соревнования, в течение всего соревнования и до его окончания. 

14. Что такое Позиция Противодвижения Корпуса? (ППДК) (СВМР)? 

а) Шаг, который исполняется вперед и накрест, назад и накрест, на линию или пересекая 

линию другой ноги, в то время, как корпус уже находится в требуемой позиции 

б) Шаг, который исполняется вперед и назад , не пересекая линию другой ноги 

в) Шаг, который исполняется вперед и накрест, назад и накрест, на линию или пересекая 

линию другой ноги, в то время, как корпус еще не находится в требуемой позиции 

15. Разрешается ли фрачная рубашка в группе Дети 

а) Да, но только из хлопка                                                      б) Нет 

в) Да, из хлопка или смеси хлопка с полиэстером               г) Да 

16. Допускается ли использование нескольких видов (типов) тканей в костюме 

партнерши Юн 1 

а) Категорически запрещено 

б) Допускается 

в) Допускается, кроме гипюра, лайкры и бифлекса 

г) Не допускается  

17. Можно ли использоваться материал с эфектом прозрачности для пошива брюк в 

группе Молодежь 

а) Разрешается только в группах взрослые 

б) Разрешается только в группах молодежь взрослые 

в) Разрешается только в группах молодежь взрослые и сеньоры 

г) Не разрешается 

18. Разрешаются ли подтяжки в группе Юн1 

а) Разрешается                                                               б) Не разрешается         

 в) Разрешается, только черного или белого цвета     

 



19. Разрешается ли рубашка, заправленная в брюки, но с коротким рукавом у 

партнера в группе Юн 2 

а) Разрешается   б) Не разрешается     в) Разрешается, но только чтобы рукав был длинным 

20. Подтяжки, запонки, косынка это:  

а) украшение;    б)  аксессуары;     в) собственно костюм;    г) отделка костюма   

 

21. В категории Юниоры-1, раздельный костюм у партнерши: 

а) разрешается;                                      б) не разрешается;  

в) разрешается с длинной юбкой;        г) разрешается без МЭ  

 

22. Кому подают жалобы во время соревнований? 

а) всем судьям           б) только тому судье на кого написана жалоба 

в) главному судье      в) заместителю главного судьи 

 

23. Конфликт интересов это …? 

а) когда все пары интересные        

 б) когда судья не можешь выбрать пару 

в) когда личные интересы судьи влияют на работу 

 

24. Судья не имеет права оценивать соревнования и должен покинуть судейскую 

бригаду, если … 

а) знаешь эти пары                 б) это твои пары 

в) это пара друга                    г) это родные и близкие 

 

25. Отдельные предметы нижнего белья (носки, колготки, чулки, трусы, нижняя 

часть боди) это: 

а) украшение;   б)  аксессуары;     в) собственно костюм;   г) отделка костюма    

 

26. В категории Дети-1, колготки сетка:  

а) разрешаются;                               б) не разрешаются;  

в) только в LAпрограмме;              г) только носкибелого цвета; 

 

27. В категории Юниоры-1, у партнерши украшения БМЭ: 

а) разрешаются;                                            б) не разрешаются; 

в) разрешаются только в тон платья;          г) только макияж 

 

28. В категории Юниоры-1, использовать легкий макияж: 

а) разрешается;                             б) не разрешается; 

г) только тональный крем;          г) только автозагар 

 

29. В категории Дети-2, отделка костюма: 

а) разрешается;                               б)  не разрешается; 

в) разрешается только БМЭ;         г)  разрешается только ОМ ЭП 

 



30. (СВМР) это? 

а) Шаг, который исполняется вперед и накрест, назад и накрест, на линию или пересекая 

линию другой ноги, в то время, как корпус уже находится в требуемой позиции 

б) Шаг, который исполняется вперед и назад не пересекая линию другой ноги 

 в) Шаг, который исполняется вперед и накрест, назади накрест, на линию или пересекая 

линию другой ноги, в то время, как корпус еще не находится в требуемой позиции 

 

31. В танцевальный костюм входят? 

а) Различные предметы одежды и отдельные предметы нижнего белья (носки, колготки, 

чулки, трусы, нижняя часть боди), открывающиеся для обозрения в ходе исполнения 

танца. 

б) Различные предметы одежды и отдельные предметы  

в) Различные предметы одежды характерные данной программе 

 

32. Повязка на голову это? 

а) украшение     б) аксессуар        в) отделка костюма   г) собственно костюм;   

 

33. К интимной части относится 

а) Только область груди и нижняя часть живота 

б) Только область груди и бедра 

в) Область груди, паховая область и область таза ниже поясницы 

 

34. На соревнованиях по сокращенному двоеборью (8 танцев) среди Юниоров-1 и Юниоров-

2 с какой программы танцев должна начинаться 1/8 финала ? 

 а) с любой программы танцев по решению главного судьи 

 б) с европейской программы танцев 

 в) с латиноамериканской программы танцев 

 г) с любой программы танцев по решению организатора 

  

35. По результатам регистрации необходимо объединить возрастные категории Дети-1 

Сокращенное двоеборье (6 танцев) (Открытый класс) и Дети-2 Сокращенное двоеборье (8 

танцев) (Открытый класс) в результате получается категория:? 

 а).Дети 1+2 Сокращенное двоеборье (6 танцев) (Открытый класс) 

 б).Дети 2+1 Сокращенное двоеборье (6 танцев) (Открытый класс) 

 в).Дети 1+2 Сокращенное двоеборье (8 танцев) (Открытый класс) 

 г).Дети 2+1 Сокращенное двоеборье (8 танцев) (Открытый класс)  
 

36. Продолжительность звучания музыки медленном вальсе на соревнованиях:? 

 а). минимум 1,5 минуты, максимум 2 минуты. 

 б). минимум 1 минута, максимум 2 минуты. 

 в). минимум 1 минута, максимум 1,5 минуты. 

 г). минимум 1 минута  



37. Списки запрещенных препаратов и запрещенных методов, являющиеся  

составной частью настоящего Кодекса применяются?: 

а) ко всем соревнования 

б) только на олимпийских играх 

в) только на соревнованиях мирового ранга 

 

38. Количество пар и сольных исполнителей в одном заходе определяет?: 

а) Председатель счетной комиссии 

б) Главный судья и организатор 

в) Главный  судья 

г) Главный судья совместно со счетной комиссией 

 

39. Что понимают под позицией СТОП?  

а) Положение ступни относительно корпуса 

б) Положение ступней относительно ЛТ 

в) Положение одной ступни по отношению к другой 

 

40. В состав судейской бригады Турнира категории «A» должны быть представлены: 

а) судьи из большинства Региональных Федераций  

б) по два судьи из каждой Региональной Федерации  

в) судьи всех Региональных Федераций  

г) зарубежные судьи и судьи Региональных Федераций  

 

41. Линейная бригада судей на Чемпионаты РК , Кубки РК , Первенства РК , Рейтинг 

РК:  

а) может быть включён только один судья из каждой Региональной Федерации  

б) 5 – 11 судей  

в) допускается по два судьи из каждой Региональной Федерации  

г) 9 – 15 судей 

 

42. Какие судейские категории могут оценивать спортсменов «C» и «B» класса: 

а) высшая, первая и вторая  

б) только высшая и первая  

в) высшая, первая, вторая и третья  

г) только высшая 

 

43. Согласно Правилам АФСТРК «О танцах , допустимых фигурах и музыкальном 

сопровождении» какие танцы разрешаются для изъятия на соревнованиях по 

возрастным категориям Дети-1  и  Дети -2 по «E» и «D» классу в европейской 

программе:  

а) ВВ или Т       б) МВ                в) Т                   г) ВВ или КВ(БФ)  

 

44. Согласно Правилам АФСТРК «О танцах , допустимых фигурах и музыкальном 

сопровождении» какие танцы разрешаются для изъятия на соревнованиях 

повозрастным категориям Дети-1 и Дети-2 по «E» и «D» классу в 

латиноамериканской программе:  

 

а) Ч или Д        б) С         в) Р или Д            г) Ч  



45. Согласно Правилам АФСТРК «О танцах, допустимых фигурах и музыкальном 

сопровождении» какие танцы разрешаются для изъятия на соревнованиях по 

возрастным категориям Юниоры и Молодёжь в «C»и «B» классе в европейской 

программе:  

 

а) МФ       б) ВВ или КВ(БФ)        в) МВ           г) Т или КВ(БФ)  

 

46. Согласно Правилам АФСТРК «О танцах , допустимых фигурах и музыкальном 

сопровождении» какие танцы разрешаются для изъятия на соревнованиях по 

возрастным категориям Юниоры и Молодёжь в латиноамериканской программе :  

а) Р        б) Ч или Р       в) С          г) П или Д  

 

47. Согласно «Положению о возрастных категориях и классах мастерства 

спортсменов» второй партнёр в паре может быть моложе низшей возрастной 

границы в Юв-2 и Юн-2: 

а) максимум на 4 года                                                             б) максимум на 2 года  

в) спортсмены должны быть одного года рождения           г) максимум на 3 года 

48. Согласно «Положению о возрастных категориях и классах мастерства 

спортсменов» второй партнёр в паре может быть моложе низшей возрастной 

границы в Юн-1 и Молодёжь: 

а) спортсмены должны быть одного года рождения  

б) может быть моложе на 2-3 года  

в) максимум на 3 года  

г) максимум на 4 года  

 

49. Согласно «Положению о возрастных категориях и классах мастерства 

спортсменов» второй партнёр в паре может быть моложе низшей возрастной 

границы в категории Взрослые: 

а) 3-5 лет                                                                               б) максимум на 5 лет  

в) спортсмены должны быть одного года рождения       г) максимум на 4 года  

 

50. Под «Классом мастерства» понимается: 

а) определённый уровень физического развития  

б) способность исполнять фигуры определённой степени сложности  

в) музыкальная подготовленность спортсменов  

г) все перечисленные понятия – это «Класс мастерства»  

 

51. Согласно «Положению о массовом спорте» в соревнованиях могут принимать 

участие: 

а) танцевальные пары (партнёр + партнёрша) 

б) отдельные исполнители (соло)  

в) два партнёра женского пола  

г) только танцевальные пары и отдельные исполнители (соло)  

д) могут принимать участие все перечисленные категории  

 

52. По решению Региональной членской организации АФСТРК спортивный костюм 

участника соревнований по программе «Массовый спорт» должен быть: 

а) в соответствии с «Правилами спортивного костюма» АФСТРК 

б) партнёр :брюки+рубашка+пиджак , партнёрша : блузка+юбка 



в) партнёр :брюки+водолазка+жилет , партнёрша : платье произвольного фасона  

г) разрешаются все перечисленные разновидности спортивного костюма  

 

53. По решению Региональной членской организации АФСТРК для спортсменов 

«Массового спорта» разрешается танцевать: 

а) в чешках или свободной обуви                                     б) только в чешках  

в) только в специальной танцевальной обуви                 г) в свободной обуви  

 

54. Критерии оценки спортсменов «Массового спорта» . «2 балла» ставится если: 

а) участник или пара танцует в музыку, но не держит линии корпуса  

б) участник или пара танцует в музыку, держит линии корпуса, но технически не точно 

выполняет фигуры  

в) участник или пара танцует программу, но не в музыку  

г) участник или пара танцует в музыку, держит линии корпуса, технически правильно 

выполняет фигуры  

 

55. Разрешён ли переход из «Соло» в танцевальную пару и обратно? 

а) разрешён в любых возрастных категориях и классах мастерства  

б) не разрешён  

в) разрешён , если спортсмен танцует только в «Сейшн»  

г) разрешён только в возрастных категориях «Дети» и «Ювеналы»  

 

56. Согласно «Положению о рейтинге и рейтинговых соревнованиях» таковыми 

являются: 

а) Чемпионаты РК и Кубки РК  

б) Первенства РК и Открытые Первенства РК  

в) только Чемпионаты РК  

г) турниры WDSF , проводимые на территории РК  

д) все перечисленные виды соревнований  

 

57. Если спортивный судья нарушил хотя бы одну из норм пп.5.1-5.10 «Положения о 

Коллегии спортивных судей» то Судейская Коллегия, утверждённая Президиумом 

АФСТРК может: 

а) предупредить и временно приостановить или понизить категорию  

б) вывести из Коллегии спортивных судей АФСТРК  

в) временно отстранить от судейства соревнований в Казахстане и за рубежом  

г) применить все выше перечисленные пункты  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 


