
 
ТЕСТ 1 

 

 

1. Предположим, что Ваш партнер открыл торговлю заявкой 1©. Если следующий игрок пасует, какую из 
следующих заявок, согласно правилам, Вы можете сделать?  

 � пас             � 1¨            � 1ª             � 1NT                

2. Сколько взяток Вы обязуетесь взять, делая следующие назначения?  
Сколько взяток должны взять Ваши оппоненты, чтобы Вас посадить? 
Сколько взяток Вы можете отдать? 

 A. 2ª ___ | ___ | ___     B. 3NT ___ | ___ | ___          C. 4© ___ | ___ | ___          D. 6ª ___ | ___ | ___      

3. Определите, кто получит взятку в каждой из следующих ситуаций и какой картой 

А. Козырь пика, ходит Восток B. Игра БК, ходит Запад C. Козырь бубна, ходит Север 
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Ответ: ______ | _____  Ответ: ______ | _____  Ответ: ______ | _____  

 
D. Козырь бубна, ходит Запад E. Козырь черва, ходит Юг F. Игра БК, ходит Восток 
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Ответ: ______ | _____  Ответ: ______ | _____  Ответ: ______ | _____  

Верны ли следующие утверждения? 

4. Игрок может сделать первый ход любой своей картой. ДА НЕТ 

5. Не имея масти хода, вы обязаны сыграть козырем. ДА НЕТ 

6. Если стол берет первую взятку, он должен ходить во второй. ДА НЕТ 

7. Если Вы раздающий, Ваш партнер будет «болван». ДА НЕТ 

8. Вистующие – игроки, сидящие справа и слева от разыгрывающего. ДА НЕТ 

9. При ходе в пику Вы должны положить пику, если имеете. ДА НЕТ 

10. Юг играет контракт 3©. Атаку (первый ход) должен сделать Восток. ДА НЕТ 

11. Картами болвана могут распоряжаться все остальные игроки за столом. ДА НЕТ 

12. Болваном принято называть пятого игрока, которому не хватило места за игровым столом. ДА НЕТ 

 


