
1. 5 выходов из маунта 

2. 2 выхода из халф-гарда 

3. 3 выхода из бокового удержания 

4. Проход в 2 ноги справа + проход слева 

5. Подножка под обе ноги (с подхватом кисти и бицепса) 

6. 3 атаки из бокового удержания на руку (локоть): а) локоть рука прямая б) плечо рука согнута на 

бицепс в) армлок в обратную сторону + 3 варианта атаки а): сверху, сидя назад и вперед на голове 

7. 1 атака из бокового удержания переворот и выход на рычаг локтя 

8. Омоплата из гарда 

9. Анаконда в обе стороны 

10. Треугольник 5 штук 

11. Проход гарда с коленями (сжимаем) 

12. Проход гарда локтями и защита от него 

13. Атака из гарда, когда держат спину прямой и атака треугольником 

14. Проход в 1 ногу: классик + с хвостом дракона + подхват переворот 

15. Продвинутая кимура (узел плеча из гарда) 

16. Кимура 3 варианта: классик из сайд контроля + переход вверх + на спину 

17. Американа из сайд контроля 

18. Удушение сидя сзади (перекрёстный контроль руками) 

19. Атака из маунта когда оппонент прижимается 

20. (отдельно) ФИНИШ АРМБАРА ПЕРЕВОРОТОМ В ПРОТИВОПОЛОЖНУЮ СТОРОНУ 

21. Защита от удушения сзади когда скрещивают ноги + тоже когда застегивают треугольник на корпусе 

22. Баратоплата классик + 5 разновидностей (в экзамен входит только классика) 

23. Атака пятки 5 вариантов 

24. Ахилл 

25. Рычаг колена 

26. Треугольник руками из сайд контроля (перепрыгиванием через оппонента) 

27. Север-Юг 

28. 10 вариантов финишировать армбар: 

1. Подтягивание дальнего локтя 

2. Ущемление запястья 

3. Переход к запястью для разрыва 

4. Отталкиванием ступней левой 

5. Отталкиванием ступней правой 

6. Отталкиванием ступне перекрещенными ногами 

7. Дриблинг по голове 

8. Выбитые локтя 

9. Проворот над ним и выход на верхнюю руку 

10. Проворот под ним когда он садится 

 

29. Еще 10 вариантов финишировать армбар: 

1. Удар по лицу 

2. Треугольник правой ногой 

3. Треугольник сбоку левой ногой 

4. Бицепс краш влево 

5. Бицепс краш вправо 

6. Руки к голове 

7. Разжатие ножницами 2-х рук 

8. Сбитие ладонью 

9. Отжимание голенью на боку (лайон кил) 

10. Проворот под ним, когда он перевернул тебя и встал в черепаху 

30. Работа в маунте (подтягивание к голове) + американа в конце 

31. «Перуанский галстук» 

32. Гильотина с переворотом 

33. Гильотина из черепахи + классическая 

34. «Висячка» 

35. Связка: двойка, лоу передней + проход зацепом правой ноги, треуг руками 

36. Бейсбол чок (удушение) 

37. Удушение Д Арса 


