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Экзамен: жёлтый пояс зелёная полоска 

 

Успешная сдача экзамена даёт право обладать жёлтым поясом с зелёной полоской. Для этого  
необходимо следующее: 

 тули (Dan Gun tul, Do-San tul, Sambo matsogi – без партнёра) 

 теория (новые вопросы + всё, что было до этого) 

 техника ног 

 спарринг  (только ноги) 

 физическая подготовка  
 

 
Теория 

Вопросы и ответы 

 
1) Предписание ученику 
Ответ: 

 Ученик не устаёт от учёбы. Хороший ученик способен учиться везде – это секрет успеха.  

 Примерный ученик отдаётся полностью как тренеру, так и тренировкам. 

 Всегда будь примером для подражания. 

 Будь всегда усердным, никогда не критикуй тренера. 

 Учись и старайся применять все указания тренера. 

 Помни, что поведение за пределами зала отражает то, чему учишься. 

 В случае того, если ученик использует на тренировках методы, приобретёные ранее и 
инструктор не приветствует их, ученик обязан отказаться от этих методов. 

 Никогда не принебрегать уважением к тренеру. 

 Всегда быть активным и не бояться задавать вопросы. 

 Не предавать никогда инструктора. 

2) Что значит Do-San туль? 

Ответ: Do-San - это псевдоним патриота  Ahn Chang-Ho  (1876-1938). 24 
движения в туле - это  время его жизни, которое он посвятил Корейскому 
образованию и его независимому движению. 
 
 
 

3) Что означает жёлтый пояс? 
Ответ: жёлтый пояс символизирует  землю, в которой прорастают корни(знания) ученика, 
готовые стать красивым растением.  
Жёлтый пояс маленькое семя науки, которое зависит только от ученика: будет ли благородная 
почва и  дадут ли всходы растки. Жёлтый пояс, что показывает знания ученика на определённом 
уровне. Человек начал длинный путь в Мир Таэквон-до. 
 
4) Что означает зелёный пояс Таэквон-до? 
Ответ: Зелёный цвет символизирует растение, которое растёт из земли, как знания ученика 
начинают развиваться. Зелёный – это цвет природы. На этом уровне учитель видит, как из 
маленького семя прорастает растение, которое ещё не совсем окрепло, но уже появляются 
первые зелёные ростки, дающие надежду на дальнейшее развитие. 
 
 
5) Сколько движений в Do-San туле? 
Ответ: Do-San туле  24 движения.  
 
 
 
 
 

Стоимость: 15 EUR + 10 EUR 
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6) Новые движения 
 
 GUNNUN SO BAKAT PALMOK NOPUNDE BARO YOP MAKGI 
 
(Правосторонняя стойка: с 4 сторон)  

    
 
(Левосторонняя стойка: с 4 сторон) 

    
 
GUNNUN SO SUN SONKUT TULGI 
 
(Правосторонняя стойка: с 4 сторон)  

    
 
(Левосторонняя стойка: с 4 сторон) 
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GUNNUN SO DUNG JOOMUK NOPUNDE YOP TAERIGI 
 
(Правосторонняя стойка: с 4 сторон)  

    
 
(Левосторонняя стойка: с 4 сторон) 

    
   
 
GUNNUN SO BAKAT PALMOK NOPUNDE HECHYO MAKGI 
 

  (Правосторонняя стойка: с 4 сторон)  

    
 

  (Левосторонняя стойка: с 4 сторон) 
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KAUNDE APCHA BUSIGI 
 

  (Правосторонняя стойка: с 4 сторон) 

    
 

  (Левосторонняя стойка: с 4 сторон) 

    
 

 
 
ANNUN SO SONKAL KAUNDE YOP TAERIGI 
 
(Правосторонняя стойка: с 4 сторон) 

    
  
(Левосторонняя стойка: с 4 сторон) 
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Техника ног 

При технике ног необходимо знать, какой ногой совершать удар. Во время сдачи экзамена надо 
использовать как правую ногу для совершения трёх ударов, так и левую для 3 ударов.  
 
Необходимые удары, которые нужно уметь, продемонстрированы на нижестоящих рисунках: 
Twimyo Ap Chagi, Twimyo Dollyo Chagi, Twimyo Neryo Chagi, + 1 удар с прошлой программы 

 

TWIMYO AP CHAGI 

Twimyo Ap Chagi, что в переводе означает прямой удар в прыжке   

Выполнение удара: Данный удар производится обычно в двух частях. Первый удар не то, чтобы 
даёт импульс, а он используется также как блок противоположной руки, в то время как вторая нога 
атакует в лицо. Удар на лету можно произвести всё равно с какого положения, начиная от ходьбы 
до Л – положения. (L-asendini).  

  

TWIMYO DOLLYO CHAGI 

Twimyo Dollyo Chagi, чтол в переводе означает удар с разворота.  

Выполнение удара: Главным средством для произведения данного удара это действующая нога, 
причём поверхностью для удара приходится ступня.  
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TWIMYO NAERYO CHAGI 

Twimyo Naeryo Chagi, что в переводе означает удар с прыжка с верху вниз.   

Выполнение удара:  

 

 

Спарринг 

 
1 раунд      2 минуты            только ноги 
  
 

 
Физическая подготовка 

 
Физическая подготовка означает количество упражнений, необходимые для сдачи экзамена и 
наборе максимум пунктов,  

Присидания                 35       раз 

Отжимания                 35      раз 

Пресс                              35       раз 

Подтягивания                3                   раза 


