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1. Когда игрок дисквалифицирован, состав команды на площадке уменьшается на одного 
игрока, за исключением некоторых случаев дисквалификации: 
 
a) При наказании за грубое неспортивное поведение во время перерыва матча. 
b) При наказании за нарушение, совершенное вне площадки. 
c) При наказании за нарушение, совершенное до начала матча. 
d) При наказании за оскорбление судей. 
 
2. Игрок А5 ведет мяч вдоль боковой линии. Игрок B2 мешает ему, не нарушая правил. Чтобы 
пройти мимо B2, игрок A5 во время дриблинга шагает за боковой линией. Правильное 
решение?  
 
а) Свободный бросок команды А. 
b) Бросок команды В из-за боковой линии; 
c) Свободный бросок команды В. 
d) Продолжать игру. 
 
3. Вратарь A1 роняет мяч при выполнении броска вратаря. Мяч отскакивает в сторону игровой 
зоны, где его ожидает игрок B6. Игрок A2, в прыжке над площадью ворот, отбрасывает мяч 
(который находится в воздухе), за боковую линию.  
 
а) Бросок вратаря команды А по свистку. 
b) Бросок команды В из-за боковой линии. 
c) Свободный бросок команды В. 
d) 7-метровый бросок команды B. 
 
4. Незадолго до конца игры счет 24-23 в пользу команды А. Свободный бросок команды А на 
расстоянии около 1 метра от линии свободных бросков команды В. Все игроки занимают 
правильные позиции, и судья дает сигнал на выполнение свободного броска. Однако, игрок 
A10, у которого находится мяч, пересекает линию свободных бросков, одним шагом в 
направлении ворот команды B. Правильное решение?  
 
а) Свободный бросок команды А. 
b) Тайм-аут. 
с) 2-минутное удаление игрока A10. 
d) Свободный бросок команды В. 
 
5. После сигнала об окончании первой половины матча, игрок В5 сталкивается с игроком А9 на 
игровой площадке, и они начинают кричать друг на друга. А9 толкает В5 в грудь обеими руками 
так, что В5 практически падает. Правильное решение? 
 
a) 2-минутное удаление игрока А9 в начале второй половины. 
b) Дисквалификация А9. Команда А играет в 5 полевых игроков в течение первых 2-х минут 
второго тайма. 
c) Дисквалификация А9. Команда А начинает с 6-ю полевыми игроками вторую половину матча. 
d) Дисквалификация А9; письменный рапорт. 
 
 



ФЕДЕРАЦИЯ ГАНДБОЛА РОССИИ                                 СУДЕЙСКАЯ КОМИССИЯ 

3 

 

 
6. После срабатывания автоматической финальной сирены по окончании 1-го тайма, судьи 
понимают, что 1-й тайм закончился на 1 минуту раньше положенного. Правильное решение? 
 
a) Ко времени второго тайма добавляется одна минута. 
b) Одна минута потеряна и не восполняется. 
c) После перерыва доигрывается одна минута, (команды остаются на тех же сторонах площадки, 
как и в первом тайме), затем меняются сторонами площадки, и начинают второй тайм. 
d) Оставить игроков на площадке и доиграть оставшуюся минуту. 
 
7. Какой из этих мячей должны выбрать судьи для игры женских команд? 
 
a) Окружностью 53 см., весом 350 грамм. 
b) Окружностью 54 см., весом 300 грамм. 
c) Окружностью 55 см., весом 425 грамм. 
d) Окружностью 56 см., весом 375 грамм. 
 
8. Игрок A5 владеет мячом, прыгает с места правого крайнего в площадь ворот команды B, и 
сталкивается с игроком B11, который стоит с поднятыми руками около 50 см. внутри площади 
ворот. Игрок В11 поступает так уже третий раз в течение игры. Правильное решение?  
 
а) 7-метровый бросок команды А. 
b) «На игрока». 
с) 2-минутное удаление игрока B11. 
d) Предупреждение B11. 
 
9. Незадолго до начала игры игрок А11 получает травму, и не может принять участие в игре. 
Правильное решение? 
 
a) Игрок А11 не может быть заменен. 
b) Игрок А11 может быть заменен, если с этим согласны соперники. 
c) Игрок А11 может быть заменен. Игрок, его заменивший, может играть под номером 11, и 
должен быть внесен в протокол. 
d) Игрок А11 может быть заменен, но заменивший его не может играть под номером 11. 
 
10. Команда В в начале игры имеет 5 полевых игроков. Вратарь отсутствует. Команда В 
назначает игрока В5 вратарем. Что применяется к В5? 
 
а) В5 может стать полевым игроком в любое время, совершив замену без нарушения правил. 
b) В5 больше не может стать полевым игроком. 
c) В5 может стать полевым игроком, если с этим согласны официальные лица команды А. 
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11.  Во время контратаки команды А, игрок B7 выбегает на площадку в качестве 
дополнительного игрока, и задерживает игрока A5 таким образом, что срывает явную 
возможность взятия ворот. Правильное решение? 
  
a) 2-минутное удаление игрока B7. 
b) Дисквалификация игрока B7 без письменного рапорта. 
c) дисквалификация B7 с письменным рапортом. 
d) Свободный бросок. 
e) 7-метровый бросок. 
 
12. Команда А владеет мячом у линии свободных бросков команды В. Тренер команды В так 
сильно выражает недовольство судьям, что те вынуждены прервать игру. Как должна будет 
продолжена игра? 
 
a) После наказания тренера команды В, игра должна быть продолжена свободным броском 
команды А от зоны замены команды В. 
b) После наказания тренера команды В, игра должна быть продолжена свободным броском 
команды А от линии свободных бросков команды В. 
 
13.Во время перерыва матча игрок А7, находясь на игровой площадке, нападает на вратаря 
команды В. Правильное решение? 
 
a) Дисквалификация игрока А7 и письменный рапорт. 
b) Предупреждение игрока А7. 
c) Устное предостережение игроку А7, т.к. в матче перерыв. 
 
14. Игрок оскорбил судью по пути в раздевалку (в перерыве матча). Правильное решение? 
 
a) Дисквалификация. 
b) 2-минутное удаление (в начале второго тайма матча). 
c) Состав команды уменьшается на 1 игрока в течение первых 2-х минут второго тайма. 
d) Письменный рапорт. 
 
15. Судьи назначили свободный бросок команды А с линии свободных бросков команды B. В 
этот момент звучит сигнал судьи-секундометриста, который останавливает время игры. Судьи 
спрашивают о причине вмешательства судью-секундометриста. Секундометрист сообщает 
судьям, что игрок A9 допустил неправильную замену. Решение? 
 
a) Свободный бросок команды А с линии свободных бросков команды B. 
b) Свободный бросок команды В с линии свободных бросков команды B. 
c) Свободный бросок команды В из зоны замены команды А. 
d) 2-минутное удаление игрока A9. 
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16. Судья берет тайм-аут, потому что игрок A2 наказывается третьим 2-минутным удалением. 
Когда судья поворачивается к секундометристу и секретарю, чтобы сообщить о 
дисквалификации, тренер команды А выбегает на площадку в знак протеста против удаления. 
Одно из официальных лиц команды А ранее получало предупреждение. Правильное 
решение?  
 
a) Дисквалификация тренера и сокращение состава команды А на одного игрока в течение 2 
минут. 
b) Персональное предупреждение тренера. 
c) Дисквалификация тренера с письменным рапортом. 
d) 2-минутное удаление тренера. 
 
17. Во время тайм-аута, вызванного травмой одного из игроков, дополнительный игрок 
команды А выбегает на игровую площадку, хотя ни один из судей не давал ему на это 
разрешения. Правильное решение? 
 
a) Предупреждение игрока. 
b) 2-минутное удаление игрока. 
c) Дисквалификация игрока. 
d) 2-минутное удаление игрока и сокращение состава его команды на одного игрока в течение 2 
минут. 
 
18. Непосредственно перед окончанием матча свободный бросок команды B выполняется 
прямым броском по воротам. Автоматическая финальная сирена звучит прежде, чем мяч 
попадает в ворота. Правильное решение?  
 
a) Конец матча. 
b) Повторить свободный бросок команды B. 
c) Повторить свободный бросок команды B по свистку. 
d) 7-метровый бросок команды B. 
 
19. Вратарь команды А не взял мяч под контроль. Мяч катится внутри площади ворот по 
направлению к боковой линии. Вратарь смог дотянуться, и отправить ногой мяч через 
внешнюю линию ворот. 
 
a) Бросок вратаря команды А. 
b) Свободный бросок команды В. 
c) Бросок команды В из-за боковой линии. 
d) Прогрессивное наказание вратаря В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ФЕДЕРАЦИЯ ГАНДБОЛА РОССИИ                                 СУДЕЙСКАЯ КОМИССИЯ 

6 

 

 
20. Игрок В9 забрасывает мяч c 7-метрового броска. Команда А быстро выполняет начальный 
бросок по свистку судьи. После двух передач игрок A4 забрасывает ответный мяч. В этот 
момент секундометрист дает свисток и сообщает, что во время пробития 7-метрового броска 
команды В, игрок B9 еще 20 секунд должен быть на скамейке запасных, так как был удален на 
2 минуты. Правильное решение? 
 
a) 7-метровый бросок команды B должен быть повторен. 
b) Игрок B9 получает дополнительное удаление. 
c) Оба гола являются действительными. 
d) Оба гола являются недействительными. 
 
21. Назначен 7-метровый бросок команды А. После этого команда А производит неправильную 
замену.  Правильное решение? 
 
a) свободный бросок команды B. 
b) 7-метровый бросок команды А. 
c) 2-минутное удаление игрока команды А. 
d) Предупреждение официального представителя команды А. 
 
22. В течение матча тренер команды А неоднократно подходит к судье-секундометристу, так 
как судейский столик находится рядом с ним. Делая это, он протестует против решений судей. 
Из-за шума в игровом зале, судьи не замечают этого. Правильное решение? 
 
a) Секундометрист немедленно прерывает игру и информирует судей о недостойном 
поведении тренера. 
b) Секундометрист ждет следующего прерывания игры, и сообщает судьям о недостойном 
поведении тренера. 
c) Прогрессивное наказание тренера.  
d) Наказание невозможно. 
 
23. Счет в игре 20:20. Игрок В7 перехватывает мяч и начинают быструю контратаку. Никто из 
игроков команды А не имеет возможности догнать его. На игровую площадку выбегает 
зритель, и сбивает игрока В7 на пол, что приводит к беспорядкам и появлению на площадке 
еще нескольких зрителей. Тренер команды В сбивает с ног того зрителя, который остановил 
игрока В7. Правильное решение? 
 
a) Прекратить матч. 
b) Тайм-аут; 7-метровый бросок команды В; дисквалификация тренера команды В; команда В в 
течение 2-х минут играет без одного игрока; письменный рапорт. 
c) Тайм-аут; 7-метровый бросок команды В; дисквалификация тренера команды В.  
d) Тайм-аут; 7-метровый бросок команды В; 2-минутное удаление тренера команды В. 
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24. Игрок A4 ловит мяч стоя на месте. Затем он прыгает, приземляется на правую ногу, и 
прыгает с левой ноги для броска. Сколько шагов сделал игрок A4? 
 
a)  1   
b)  2   
c)  3   
d)  4 
 
25. Игрок A4 покидает пределы игровой площадки за линией замены. Когда игрок A4 пересек 
боковую линию, но еще не вошел в зону запасных, игрок A11 в правильном месте пересекает 
боковую линию, чтобы войти в игровую площадку. Правильное решение после свистка 
секундометриста? 
 
a) свободный бросок команды В с того места, где A4 покинул площадку. 
b) свободный бросок команды В от линии замены команды А. 
c) 2-минутное удаление игрока A4. 
d) 2-минутное удаление игрока A11. 
e) 2-минутное удаление игроков A11 и A4. 
 
26. Игрок B3 совершает первую для своей команды неправильную замену во время того, как 
матч прерван. Этому предшествовало назначение свободного броска команды В. Игрок B3 не 
имеет предупреждения и удалений в матче до этого. Правильное решение?  
 
a) Предупреждение игрока B3. 
b) 2-минутное удаление игрока B3. 
c) Свободный бросок команды А. 
d) Свободный бросок команды B. 
 
27. Вратарь А3 хочет выполнить 7-метровый бросок. Чтобы защитить пустые ворота, игрок А15 
выходит на площадку в форму вратаря, заменяя полевого игрока. Правильное решение? 
 
a) 2-минутное удаление А3. 
b) 2-минутное удаление А15. 
c) Никакого наказания. 
d) 7-метровый бросок команды А. 
e) Свободный бросок команды В с линии замены команды А. 
 
28. Какой из судей в начале матча становится судьей в поле, а какой - судьей на линии ворот? 
 
a) Судья, записанный в протокол первым, становится судьей в поле. 
b) Судья, записанный в протокол первым, становится судьей на линии ворот. 
c) Судьи используют жребий, чтобы решить кто где начинает. 
d) Судьи могут свободно сделать свой выбор. 
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29. Игрок атакующей команды В7, не владея мячом, занимает позицию вне игровой площадки. 
Судья указывает игроку, что он должен вернуться на площадку, но тот не реагирует. 
Правильное решение? 
 
a) Игра продолжается. 
b) Свободный бросок команды А. 
c) Прогрессивное наказание игрока В7. 
d) Бросок команды А из-за боковой линии. 
 
30. В каком из следующих случаев должен быть назначен бросок вратаря? 
 
a) Когда игрок атакующей команды, владеющий мячом, касается площади ворот соперника. 
b) Когда игрок атакующей команды, не владеющий мячом, использует площадь ворот соперника 
и получает за счёт этого преимущество. 
c) Когда мяч от игрока атакующей команды покидает площадку через внешнюю линию ворот 
соперника. 
d) Когда игрок с мячом касается площади ворот своей команды. 
 
31. Игрок A5 имеет явную возможность взятия ворот. Тренер команды А оскорбляет судью-
секундометриста, и секундометрист свистит как раз в тот момент, когда A5 готов совершить 
бросок. Правильное решение? 
 
a) Свободный бросок команды B. 
b) Наказание тренера команды А. 
c) Свободный бросок команды А. 
d) 7-метровый бросок команды А. 
e) Письменный рапорт. 
 
32. После того, как закончилось время его 2-минутного удаления, вратарь В хочет 
присоединиться к своей команде, которая в данный момент защищается. Он выходит на 
площадку в форме вратаря, и занимает позицию крайнего 6-ым полевым игроком. Правильное 
решение? 
 
a) Игра продолжается без прерывания. 
b) 7-метровый бросок команды А. 
c) Свободный бросок команды А. 
d) 2-минутное удаление вратаря команды В. 
 
33. За 20 секунд до конца матча, команда А ведет со счетом 20:19. Вратарь A16 затягивает 
выполнение броска вратаря, выполняя ведение «вперед-назад» в площади ворот. Что является 
правильным? 
 
a) Тайм-аут. 
b) Свободный бросок команды В.  
c) Свисток на выполнение броска вратаря. 
d) 2-минутное удаление вратаря A16. 
e) Показ предупредительного жеста о пассивной игре. 
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34. Судьи имеют различные мнения о том, сколько времени осталось играть в матче.  По 
мнению судьи на линии ворот (который записан первым в протоколе), осталось играть 50 
секунд, а судья в поле считает, что осталось 42 секунды. Правильное решение? 
 
а) Применяется наибольшее время - 50 секунд. 
b) Действует решение судьи, записанного в протокол первым - 50 секунд. 
с) В этом случае ответственный – судья в поле. - 42 секунды. 
d) Судьи должны принять совместное решение. 
 
35. Вратарь А1 отразил бросок, и пытается в падении достать мяч, который отскочил в сторону 
игровой зоны. А1 достает мяч, в скольжении пересекает линию площади ворот, и передает его 
игроку своей команды, который находится в игровой зоне. Правильное решение? 
 
a) Свободный бросок команды В. 
b) Игра продолжается без прерывания. 
c) Бросок вратаря команды А по свистку. 
 
36. Мяч катится в площади ворот команды А. Игрок B8 подбирает мяч, и забивает гол. 
Правильное решение? 
 
a) Свободный бросок команды А. 
b) Бросок вратаря команды А. 
c) Гол. 
d) Начальный бросок. 
 
37. Вратарь команды В отражает бросок по воротам. Мяч катится в направлении игровой зоны. 
В попытке предотвратить подбор игроком А15, который находится перед линией площади 
ворот, вратарь в скольжении достает мяч ногой, пересекая при этом ею линию площади ворот. 
 
a) 7-метровый бросок команды А. 
b) Свободный бросок команды А. 
c) Игра продолжается без прерывания. 
d) Прогрессивное наказание вратаря В, так как он играл опасно по отношению к сопернику. 
 
38. Игрок выпрыгивает, чтобы поймать мяч. Он приземляется на обе ноги одновременно. Затем 
он поднимает правую ногу, чтобы сделать шаг в сторону, и подтягивает к ней левую ногу. 
Сколько шагов он сделал? 
 
a)  1   
b)  3   
c)  0   
d)  2 
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39. Игрок ловит мяч в прыжке, приземляется на правую ногу и начинает движение с этой ноги. 
Затем он ставит левую ногу, подтягивает к ней правую, и бросает. Сколько шагов он сделал? 
 
a) 3 
b) 2 
c) 1 
d) 0 
 
40. Игрок B6 ловит мяч, скользит и падает. Лежа на спине, он передает мяч игроку B9. 
Правильное решение? 
 
a) Свободный бросок команды А. 
b) Игра продолжается без прерывания. 
c) Свободный бросок команды B. 
 
41. Судьи принимают решение ввести в игру резервный мяч. Когда следует снова использовать 
основной мяч?  
 
а) Во время следующей остановки. 
b) Он не может быть использован повторно, пока есть возможность использовать резервный мяч. 
c) Когда судьи посчитают необходимым использовать его снова. 
d) По просьбе одной из команд. 
 
42. Оба судьи на площадке свистят после столкновения двух игроков. Судья в поле фиксирует 
ошибку атакующего игрока, но судья на линии ворот указывает на нарушение защитника. 
Правильное решение?  
 
а) Действительно решение судьи на линии ворот. 
b) Действительно решение судьи в поле. 
c) Судьи совещаются друг с другом для принятия совместного решения. 
d) Тайм-аут обязателен. 
e) Тайм-аут необходим, только если принимается совместное решение против атакующей 
команды; 
f) Тайм-аут не является обязательным, если судьи используют электронные переговорные  
устройства  для  взаимодействия. 
 
43. Мяч находится на полу непосредственно за пределами площади ворот команды А. 
Вратарь A1 стоит в площади ворот и забирает мяч, предотвращая подбор соперника. 
Правильное решение?  
 
а) Свободный бросок команды В. 
b) 7-метровый бросок команды B. 
c) Прогрессивное наказание A1. 
d) Вмешательства судей не требуется, поскольку это разрешено. 
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44. Вратарь команды А отражает бросок, и берет мяч под контроль в своей площади ворот. Мяч 
находится у него в руках, когда секундометрист фиксирует неправильную замену в команде А. 
Правильное решение?  
 
а) Свободный бросок команды В от зоны замены команды А. 
b) Тайм-аут. 
c) Бросок вратаря команды А. 
d) 2-минутное удаление игрока команды А. 
e) свободный бросок команды В с линии свободных бросков команды А. 
 
45. Вратарь В отражает бросок и начинает контратаку. При этом он левой ногой переступает 
линию площади ворот. Правильное решение? 
 
a) Игра продолжается. 
b) Свободный бросок команды А. 
c) Повторить бросок вратаря по сигналу судьи. 
 
46. Вратарь команды А стоит за пределами своей площади ворот на площадке. Во время 
приема мяча от игрока своей команды, вратарь делает шаг назад одной ногой в площадь 
ворот, в то время как другая нога остается в игровой зоне. Правильное решение? 
 
a) 7-метровый бросок команды B. 
b) Игра продолжается без прерывания. 
c) Свободный бросок команды B. 
d) 2-минутное удаление вратаря. 
 
47. Начальный бросок команды А на последней минуте матча. Судья дал свисток, но мяч еще 
не покинул руку выполняющего бросок игрока. Его партнер по команде A3 переходит после 
свистка через центральную линию, и игрок B5 тянет его сзади, чтобы предотвратить  получения 
мяча игроком А3. Правильное решение? 
 
a) 2-минутное удаление игрока B5. 
b) Дисквалификация B5. 
c) Свободный бросок команды А. 
d) 7-метровый бросок команды А.  
e) Начальный бросок команды А. 
f) Письменный рапорт. 
 
48. После того, как основное время игры закончилось с результатом 20-20, игра должна 
быть продолжена, чтобы определить победителя. Правильное решение? 
 
a) 1-минутный перерыв перед дополнительным временем. 
b) 5 минутный перерыв перед дополнительным временем.  
c) 1-минутный перерыв по окончании первого дополнительного тайма. 
d) 5-минутный перерыв по окончании первого дополнительного тайма. 
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49. В какой момент матч считается начавшимся? 
 
a) Со свистком судьи, указанного в протоколе первым. 
b) Когда мяч покидает руку игрока, выполняющего начальный бросок. 
c) Когда судья-секундометрист запускает секундомер или отсчет времени на электронном табло. 
d) После свистка судьи в поле на начальный бросок. 
 
50. После ведения игрок А7 хочет передать мяч игроку А5, но А5 прикрыт соперником. А7 в 
замешательстве роняет мяч, но ловит его вновь, не дав ему коснуться пола. Правильное 
решение? 
 
а) Игра продолжается. 
b) Свободный бросок команды В. 
c) Свободный бросок команды А. 
 
51. Мячом владеет линейный игрок A9, который стоит в одиночестве у линии площади ворот. 
Его за бросковую руку сзади дергает игрок B2. Правильное решение? 
 
a) Свободный бросок команды А. 
b) 7-метровый бросок команды А. 
c) 2-минутное удаление игрока B2. 
d) Дисквалификация игрока B2. 
e) Письменный рапорт. 
 
52. Вратарь команды В ловит мяч после броска. Он хочет быстро начать контратаку, но роняет 
мяч из рук, тот катится и попадает в ворота. Правильное решение? 
 
a) Гол. 
b) Повторить бросок вратаря. 
c) Бросок из-за боковой линии команды А. 
d) Свободный бросок команды А. 
 
53.  Назначен  свободный бросок команды B, но игрок A11, находясь всего в 2-х метрах от мяча, 
пытается помешать выполнению броска. Правильное решение? 
 
а) Персональное наказание игрока A11, свободный бросок команды В по свистку судьи.  
b) Свободный бросок команды В по свистку судьи. 
c) 2-минутное удаление игрока A11. 
d) Корректировка позиции A11 и свободный бросок команды В по свистку судьи. 
 
54. Игрок В3 бросает по воротам в прыжке, но игрок А9 блокирует бросок. Мяч падает на пол, и 
игрок А9 поднимает мяч двумя руками, с ведением начинает контратаку, и забрасывает мяч в 
ворота команды В. Правильное решение? 
 
a) Гол команды А. 
b) Свободный бросок команды В. 
c) 2-минутное удаление игрока А9. 
d) Тайм-аут. 
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55. Игрок В18 совершает бросок по воротам команды А. Бросок блокирован, и мяч изменяет 
направление. Он катится по зоне вратаря в сторону внешней линии ворот. Вратарь А1 бежит за 
мячом, и останавливает его на линии ногой. Правильное решение? 
 
а) Бросок вратаря. 
b) Бросок из-за боковой линии команды В. 
c) Свободный бросок команды В. 
d) Предупреждение вратаря А1. 
 
56. Игрок B7, владея мячом, пытается начать контратаку, но его удерживает игрок A17. 
Судья не дает свисток, чтобы дать  команде B  воспользоваться ситуацией  преимущества, так 
как 
партнер по команде B8 уже получает мяч и производит бросок по воротам. Вратарь A12 
парирует бросок и хочет начать контратаку. Обе команды ранее уже получали по 3 
предупреждения. Правильное решение? 
 
a) Играть дальше. 
b) 2-минутное удаление игрока A17. 
c) Бросок вратаря A12. 
d) Тайм-аут. 
e) Свободный бросок команды B. 
 
57. Автоматическая финальная сирена электронного табло не работает. Секундометрист не 
замечает эту проблему и не реагирует, хотя время матча уже закончилось. В этом случае кто 
должен дать сигнал об окончании игры? 
 
a) Судья-секретарь. 
b) Судья в поле. 
c). Делегат (инспектор) матча. 
d). Один из судей на площадке. 
 
58. Кто решает, какие ворота следует использовать в серии послематчевых 7-метровых 
бросков? 
 
a) Команда, выигравшая жеребьевку.    
b) Команда, проигравшая жеребьевку.    
c) Судьи. 
d) Судья, записанный в протоколе первым. 
 
59. Вратарь отражает бросок, и мяч катится по внешней линии ворот. Сразу же после этого 
звучит автоматическая финальная сирена. Судьи понимают, что матч закончился на пять минут 
раньше положенного. Так как игроки все еще находятся на площадке, игра возобновляется: 
 
a) Броском вратаря. 
b) Свободным броском. 
c) Без свистка. 
d) По свистку. 
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60. Свободный бросок для команды B с линии свободных бросков команды А. Судья видит, что 
игрок В8 находится  между линией свободных бросков и линией площади ворот. B8 получает 
мяч и забрасывает его в ворота. Правильное решение? 
 
a) Повторить свободный бросок по свистку. 
b) Свободный бросок команды А. 
c) Гол. 
d) Предупреждение B8. 
 
61.  Вратарь B1 парирует бросок, и передает его своему партнеру по команде B4. После этого B1 
идет к линии замены своей команды. Он пересекает линию, берет полотенце и пьет воду из 
бутылки. Он не был заменен на другого вратаря. Правильное решение? 
 
а) Играть дальше, так как это разрешено. 
b) 2-минутное удаление В1 за неправильную замену. 
c) Свободный бросок команды А с линии замены команды B. 
 
62. Игрок А4, уже получавший предупреждение, удерживает игрока В9 за майку во время 
контратаки. Несмотря на это, В9 удается выполнить передачу на игрока В8, после чего В8 
забрасывает мяч в ворота. Судья готов наказать А4 , но в этот момент тот уже сидит на скамейке 
запасных. Правильное решение? 
 
a) 2-минутное удаление А4, состав команды на площадке сокращается. 
b) Игрок А4 не может играть в течении 2 минут, но команда играет в полном составе. 
c) Наказание невозможно. 
d) Дисквалификация A4, состав команды на площадке сокращается на одного игрока в течении 2-х 
минут. 
 
63. Команда А получает право на свободный бросок. Мяч у игрока В6. Он относит его на 
расстояние 4 метров от места, с которого должен быть выполнен свободный бросок. 
Правильное решение? 
 
a) Предупреждение игрока B6. 
b) 2-минутное удаление B6. 
c) Дисквалификация B6. 
d) Свободный бросок команды А с места нарушения, которое привело к назначению свободного 
броска. 
e) Свободный бросок команды А с места, где оказался мяч. 
 
64. Свободный бросок назначается за нарушение игрока А4, который после этого берет мяч, 
пересекает площадь ворот, и кладет мяч на площадку. Правильное решение? 
 
a) 2-минутное удаление игрока A4. 
b) Предупреждение A4. 
c) 7-метровый бросок команды B. 
d) Свободный бросок команды B. 
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65. Мяч летит в направлении боковой линии. Игроку A3 удается достать его, и направить мяч 
рукой игроку A7 прежде, чем мяч достигает линии. При этом одной ногой игрок A3 заступил за 
линию. Игрок A7 ловит мяч и забивает гол. Правильное решение?  
 
a) Бросок из-за боковой линии команды B. 
b) Cвободный бросок команды B. 
c) Гол. 
d) 2-минутное удаление игрока A3. 
 
66. По пути в раздевалку (в перерыве между таймами) официальное лицо команды А выражает 
свое недовольство судьям. Тренер команды уже получал предупреждение в течение первой 
половины игры. Правильное решение?  
 
a) 2-минутное удаление официального лица команды А. 
b) Дисквалификация. 
c) Команда А начинает второй тайм в уменьшенном на одного игрока составе. 
d) Письменный рапорт. 
 
67. Какие из следующих утверждений являются правильными при выполнении 7-метровых 
бросков? 
 
a) Игрок, выполняющий 7-метровый бросок, должен занять положение за 7-метровой линией, но 
не дальше 1 метра от нее. 
b) Судьи должны взять тайм-аут, если защищающаяся команда производит замену вратаря. 
c) Вратарь должен быть персонально наказан, если неоднократно пересекает 4-метровую линию. 
d) Игроки защищающейся команды всегда должны быть на расстоянии 3-х метров от игрока, 
выполняющего 7-метровый бросок. 
 
68. Что правила игры предписывают в отношении распределения обязанностей между 
секундометристом и секретарем? 
 
a) Контроль входа и выхода игроков в зоне замены контролируется только секундометристом. 
b) В основном, только секундометрист имеет право прерывать игру, если в этом есть 
необходимость. 
c) Секретарь должен давать сигнал, если видит, что выходящий на замену игрок выходит на 
площадку слишком рано. 
d) В случае отсутствия демонстрационного табло со временем, секундометрист должен 
информировать команды о сыгранном времени или о том, сколько времени осталось играть. 
 
69. На каком расстоянии от  центральной линии должны  быть  установлены скамейки команд? 
 
a) 1 метр. 
b) 2 метра. 
c) 3 метра. 
d) 3,5 метра. 
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70. После назначения  свободного броска команды А, официальное лицо команды B выходит 
на площадку и кричит: "Должен быть наш свободный бросок!" Официальные лица команды В 
ранее в игре никак не наказывались. Правильное решение? 
 
a) Официальный представитель команды В должен вывести из зала виновное официальное лицо. 
b) 2-минутное удаление официального лица, которое должен отбывать один из игроков команды 
В. 
c) Предупреждение официального лица. 
d) Свободный бросок команды А. 
 
71.  Какое максимальное количество предупреждений могут получить официальные лица 
одной команды во время матча? 
 
a) Ни одного. 
b) 1. 
c) 2. 
d) 3. 
 
72. Игрок A5 уже получал предупреждение и два 2-х минутных удаления. Когда команда B 
выполняла свободный бросок, А5 в первый раз для себя в матче не соблюдал расстояние 3-х 
метров. Правильное решение? 
 
a) Предупреждение. 
b) 2-минутное удаление. 
c) Без наказания. 
d) Третье 2-минутное удаление и дисквалификация. 
 
73. Игрок A3 получает предупреждение за нарушение на площадке, за которое требуется 
применение прогрессивного наказания. После того, как его заменили, он оскорбляет судей со 
скамейки запасных. Правильное решение? 
 
a) Дисквалификация, в сочетании с 2-минутным удалением. 
b) Дисквалификация, письменный рапорт, состав команды на площадке сокращается на 2 минуты. 
c) 2-минутное удаление. 
d) Тайм-аут. 
 
74. Когда тайм-аут обязателен? 
 
a) Когда Официальное лицо команды было наказано 2-минутным удалением. 
b) Когда игрок получил своё третье 2-минутное удаление. 
c) После повторного неспортивного поведения. 
d) Когда судьям требуется совещание друг с другом. 
e) После грубого неспортивного поведения. 
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75. А3 отражает бросок игрока команды В и покидает ворота. Мяч катится в направлении 
игровой зоны из площади ворот. На линии свободных бросков игроки А3 и В4 борются за мяч, 
без опасности для обоих из них. В4 удалось протолкнуть мяч игроку В6, который начинает 
контратаку и забивает гол. Правильное решение? 
 
a) Предупреждение. 
b) Гол команды В. 
c) Свободный бросок команды А или команды В, в зависимости от обстоятельств. 
d) Бросок вратаря. 
 
76. Игрок A5 получает 2-минутное удаление при времени игры 7:00. Он выражает 
недовольство, и прежде чем игра возобновляется,  получает еще 2-минутное удаление. Ровно 
через минуту он выбегает на площадку. Судья-секундометрист дает свисток, и сообщает 
судьям, что у А5 третье удаление, и он должен быть дисквалифицирован. Правильное 
решение? 
 
a) Состав команды А уменьшается на 1 игрока с 7:00 до 8:00, на 2 игроков с 8:00 до 10:00, и на 1 
игрока с 10:00 до 11:00 
b) Состав команды А уменьшается на 1 игрока  с 7:00 до 8:00, на 2 игроков с 8:00 до 11:00, и на 1 
игрока с 11:00 до 12:00 
c) Состав команды А уменьшается на 2 игроков с 7:00 до 8:00, на 3 игрока с 8:00 до 10:00, и на 2 
игроков с 10:00 до 11:00 
d) Состав команды А уменьшается на 2 игрока с 7:00 до 8:00,  на 4 игрока с 8:00 до 10:00, и на 2 
игроков с 10:00 до 11:00  
 
77. Игрок А2 был наказан 2-минутным удалением и сидит на скамейке запасных. В момент, 
когда вблизи скамейки запасных выполнялся бросок из-за боковой линии, А2 кричит и 
оскорбляет судью. Правильное решение? 
 
a) 2-минутное удаление A2. 
b) Дисквалификация А2. Сокращение состава команды А на площадке еще на одного игрока на 2 
минуты. 
c) Состав команды А на площадке сокращается на 1 игрока, на 4 минуты. 
d) Состав команды А на площадке сокращается на одного игрока на оставшееся время удаления 
игрока А2. 
e) Письменный рапорт. 
 
78.Судьи только что назначали бросок из-за боковой линии команды А. В этот момент 
официальный представитель команды А запрашивает командный тайм-аут. Какое из 
следующих утверждений является/являются правильными? 
 
a) Командный тайм-аут не предоставляется, так как мяч находится вне игры. 
b) Секундометрист свистит, останавливает часы, и показывает рукой жест № 15. 
c) Судьи предоставляют командный тайм-аут команде А. 
d) Судья-секретарь отмечает командный тайм-аут в протоколе матча. 
 
 
 



ФЕДЕРАЦИЯ ГАНДБОЛА РОССИИ                                 СУДЕЙСКАЯ КОМИССИЯ 

18 

 

 
79. Игрок наказан 2-минутным удалением за грубость. Покидая площадку, он оскорбляет 
судью, который показывает ему красную карточку. Игрок настолько раздосадован таким 
решением, что наносит удар судье. Правильное решение? 
 
a) Письменный рапорт. 
b) Состав команды на площадке уменьшается на 1 игрока, на 2 мин. 
c) Состав команды на площадке уменьшается на 2-х игроков, на 2 мин. 
d) Состав команды на площадке уменьшается на 1 игрока, на 4 мин. 
 
80. Игрок А3 получает 2-минутное удаление. После того, как он покинул игровую площадку, но 
до возобновления игры, находясь в зоне запасных, А3 демонстрирует неспортивное поведение 
в отношении тренера команды В. Тренер команды В выбегает на игровую площадку, хотя 
никакого командного тайм-аута не было предоставлено. До этого никаких наказаний к 
«скамейке» команды В не применялось. Правильное решение? 
 
a) Дисквалификация игрока А3. 
b) Предупреждение тренера В. 
c) Продолжение игры с 4-мя полевыми игроками команды А. 
d) Продолжение игры с 5-ю полевыми игроками команды А. 
 
81. На разминке перед игрой игрок А3 и вратарь команды В сталкиваются. Они злятся друг на 
друга, и вратарь В наносит удар игроку А3. Игрок А3 в ответ наносит удар вратарю команды В. 
Оба игрока внесены в протокол матча. Правильное решение? 
 
a) Дисквалификация вратаря команды В и 2-минутное удаление игрока А3. Команды могут 
использовать 14 игроков; письменный рапорт. 
b) Дисквалификация обоих игроков. Команды могут использовать по 14 игроков, но первые 2 
минуты матча на игровой площадке могут находится только по 5 полевых игроков; письменный 
рапорт. 
c) Оба игрока получают по 2-минутному удалению, которые должно быть вписаны в протокол 
матча в начале игры; письменный рапорт. 
d) Дисквалификация обоих игроков. Команды могут использовать по 14 игроков; письменный 
рапорт. 
 
82. Какие наказания должны быть записаны в графу «замечания» протокола матча? 
 
a) Все дисквалификации, за исключением дисквалификаций за третье 2-минутное удаление. 
b) Все наказания, кроме устных предупреждений. 
c) Все удаления и все дисквалификации. 
d) Дисквалификации за опасные нарушения или грубое неспортивное поведение на последней 
минуте матча, в попытке сорвать создание соперником явной возможности взятия ворот. 
e) Дисквалификация за экстремальное неспортивное поведение. 
f) Любое прогрессивное наказание в течение последней минуты матча за срыв явной 
возможности взятия ворот. 
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83. Кто имеет право обращаться к судьям во время игры?  
 
а) Любой игрок. 
b) Тренер. 
c) Официальный представитель команды. 
d) Капитан команды. 
 
84. Команда А совершает бросок по воротам. Вратарь команды В ловит мяч. В этот момент 
звучит автоматическая финальная сирена. Судьи указывают судье-секундометристу, что 
следует доиграть еще 30 секунд во втором тайме. Все игроки по-прежнему на площадке. Как 
должна быть продолжена игра? 
 
а) Cвободный бросок команды В. 
b) Бросок вратаря. 
c) Свободный бросок команды А. 
d) По свистку. 
e) Без свистка. 
 
85. В какое количество цветов может быть окрашен мяч? 
 
a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) Неограниченное количество. 
 
86. Какой из этих мячей должны выбрать судьи для игры мужских команд? 
 
a) Окружностью 57 см., весом 450 грамм. 
b) Окружностью 58 см., весом 400 грамм. 
c) Окружностью 59 см., весом 425 грамм. 
d) Окружностью 60 см., весом 500 грамм. 
 
87. Игрок A9 выполняет бросок в прыжке. Игрок B5 захватывает бросковую руку A9 сзади, и 
тянет ее вниз. Еще два защитника находятся между A9 и воротами. Правильное решение?  
 
а) Свободный бросок команды А. 
b) 7-метровый бросок команды А. 
c) Дисквалификация игрока B5. 
d) 2-минутное удаление игрока B5. 
e) Дисквалификация игрока B5 и письменный рапорт. 
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88. Команда А владеет мячом на линии свободных бросков команды B. Технический делегат 
прерывает матч и объясняет судьям, что тренер команды B оскорбил его. Правильные 
действия?  
 
а) Тренер команды B предупреждается; письменный рапорт. 
b) Дисквалификация тренера команды B; письменный рапорт. 
c) Игра возобновляется свободным броском команды А с линии замены команды B. 
d) Игра возобновляется свободным броском команды А с линии свободных бросков команды B. 
 
89. Какие действия должны рассматриваться как неспортивное поведение? 
 
а) Бросок в лицо защитника, который не двигается. 
b) Очевидное нежелание вратаря отразить 7-метровый бросок. 
с) Попытки ввести в заблуждение судей с помощью «актерских действий». 
d) Умышленная блокировка  броска  стопой или ногой ниже колена.  
е) Повторное использование площади ворот из тактических соображений. 
 f) Акт мести после нарушения соперника. 
 
90. Мяч отскакивает от вратаря команды B к атакующему игроку команды А, который ждет его, 
находясь в непосредственной близости от линии площади ворот. Предотвращая явную 
возможность взятия ворот, защищающийся игрок B входит в площадь ворот, и, опережая 
атакующего, подбирает мяч. Правильное решение?  
 
а) Свободный бросок команды А. 
b) 7-метровый бросок команды А. 
c) Прогрессивное наказание защитника B; 
d) Дисквалификация защитника B. 
 
91. Какие требования предъявляются к форме?  
 
а) Все  игроки,  которые  выполняют  функцию вратаря, должны иметь одинаковую по цвету 
форму. 
b) На форму игроков спереди и сзади должны быть нанесены номера, по крайней мере, 20 см. 
высотой. 
c) Вратари имеют право носить защиту головы, если она сделана из мягкого материала. 
d) Игроки, включая вратарей, могут использовать номера от 1 до 100. 
 
92. Игрок совершил нарушение. Судья в поле принимает решение о дисквалификации игрока и 
назначает свободный бросок. Судья на линии ворот принимает решение удалить игрока на 2 
минуты, и назначить 7-метровый бросок. Как должен быть наказан игрок, и как должна быть 
продолжена игра? 
 
a) 2-минутное удаление. 
b) Дисквалификация. 
c) Свободный бросок. 
d) 7-метровый бросок. 
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93. Игра была прервана судьей на площадке, несмотря на то, что ни одной из команд не были 
нарушены правила. Тайм-аут команды не запрашивали.  Игрок В13 бросает мяч в направлении 
ворот А2 непосредственно перед прерывающим игру свистком судьи. Мяч залетает в ворота 
команды А уже после свистка судьи. У вратаря не было шанса отразить этот бросок. Как должна 
быть продолжена игра? 
 
a) Свободный бросок команды B. 
b) Свободный бросок команды А. 
c) 7-метровый бросок для команды B. 
d) Гол команды B. 
 
94. Кто принимает решения о точности хронометража в случае сомнений? 
 
a) Судья-секундометрист и судья-секретарь. 
b) Оба судьи на площадке совместно. 
c) Судья-секундометрист. 
d) Судьи на площадке и судья-секундометрист совместно. 
 
95. Игрок A3 выполняет 7-метровый бросок. Игрок A5 пересекает линию свободного броска 
после того как прозвучал сигнал судьи, но до того, как мяч покинул руку A3. Правильное 
решение?  
 
а) Повторить 7-метровый бросок. 
b) Свободный бросок команды В. 
c) Бросок вратаря команды B. 
d) Прогрессивное наказание A5. 
 
96. После гола команды А, вратарь В1 быстро бросает мяч в центр площадки. Игрок B6 получает 
мяч, и стоит в центре площадки одной ногой на центральной линии и одной ногой на своей 
половине площадки. Судья даёт свисток. В этот момент некоторые игроки команды А все еще 
находятся на половине команды В. Прежде чем мяч покинул его руку, B6 переходит 
центральную линию. Какое должно быть решение? 
 
a) Игра продолжается. 
b) Свободный бросок команды А. 
c) Коррекция позиций игроков команды А, и повторный бросок по свистку. 
d) Коррекция позиции игрока B6 и повторный бросок по свистку. 
 
97. Мяч лежит на линии площади ворот. Игрок атакующей команды A7 поднимает его, и 
пытается бросить его в ворота. Игрок A7 имеет явную возможность взятия ворот, когда его 
атакуют не по правилам. Правильное решение? 
 
а) Свободный бросок команды B. 
b) Cвободный бросок команды А. 
c) 7-метровый бросок команды А. 
d) Бросок вратаря команды B. 
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98. Игрок A4 блокирует бросок игрока B11. Мяч касается потолка над площадью ворот. Сразу 
после этого тренер команды B кладет зеленую карточку на стол перед секундометристом. 
Правильное решение?  
 
a) Команда B немедленно получает командный тайм-аут. 
b) Команда В не получает командный тайм-аут, потому что мяч коснулся потолка. 
c) Команда В не получает командный тайм-аут, потому что команда А будет владеть мячом, когда 
игра возобновится. 
d) Команда В получает командный тайм-аут, но только после возобновления игры. 
 
99. Вратарь A16 получил травму, его заменяет игрок A5. Игрок A5 меняет свою игровую майку. 
Через 20 минут вратарь A16 способен войти в игру, и тренер производит замену. A5 выходит на 
площадку снова в качестве игрока, не уведомляя об этом секретаря. Правильное решение? 
  
а) Нет наказания, так как это допускается. 
b) Свободный бросок команды B. 
с) 2-минутное удаление игрока A5. 
d) Дисквалификация игрока A5. 
 
100. Официальный представитель команды А уже получил предупреждение, в то время как 
находился на скамейке запасных. В настоящее время он покинул зону запасных и находится в 
зрительском секторе. С этой позиции он продолжает протестовать против судейских решений. 
Правильное решение? 
 
а) Нет возможных действий. 
b) 2-минутное удаление. 
c) Дисквалификация. 
d) Письменный рапорт. 
 
101. При выполнении свободного броска, игрок В12 отвел назад руку, и мяч оказался 
полностью за боковой линией. Решение? 
 
а) Игра продолжается. 
b) Свободный бросок команды А. 
c) Бросок команды А из-за боковой линии. 
d) Свободный бросок команды А, игрока B12 предупредить устно. 
 
102. Назначен бросок вратаря команды В, так как мяч пересек внешнюю линию ворот. Вратарь 
В16 овладевает мячом и пытается быстро ввести его в игру. Он торопится, так как команда В 
отстает в счете. Во время выполнения броска мяч падает из руки вратаря, и попадает к его  
партнеру по команде B6, который находится в площади ворот. B6 отбрасывает мяч вратарю 
ногой. Правильное решение? 
 
а) Бросок вратаря по свистку. 
b) Свободный бросок команды А. 
с) 7-метровый бросок команды А. 
 
 



ФЕДЕРАЦИЯ ГАНДБОЛА РОССИИ                                 СУДЕЙСКАЯ КОМИССИЯ 

23 

 

 
103. Игрок A9 стоит в полном одиночестве у линии площади ворот соперников, готовый к 
получению мяча. Это замечает игрок A10, который отдает передачу А9 с отскоком через 
площадь ворот. Это замечает игрок B3, который умышленно входит в собственную площадь 
ворот, чтобы остановить мяч, стоя обеими ногами в площади ворот. Это второй раз в игре, 
когда он совершает подобное действие. Правильное решение? 
 
a) Свободный бросок команды А. 
b) 7-метровый бросок команды А. 
c) Прогрессивное наказание игрока B3. 
 
104. Игрок A9 передает мяч своему вратарю A1, который стоит в игровой зоне. Находясь под 
прессингом соперников, A9 бросает мяч слишком высоко, поэтому A1 вынужден сразу после 
ловли мяча войти в площадь ворот одной ногой. Правильное решение?  
 
а) Продолжать игру. 
b) Тайм-аут. 
c) 7-метровый бросок команды В. 
d) Свободный бросок команды В. 
 
105. Игрок A7 дисквалифицирован, потому что он только что получил свое третье 2-минутное 
удаление. Он пытается спорить с судьями и не покидает площадку. Правильное решение?  
 
а) Никаких дальнейших действий. 
b) Команда А играет без одного игрока на площадке в течение 4 минут; 
c) Команда А играет без двух игроков на площадке в течение 2 минут. 
 
106. Линейный B10 ставит правильный заслон защитнику A2. Когда B10 готов совершить 
движение, партнер по команде B4 отдает ему мяч с отскоком от пола на свободное место, где 
B10 получит возможность для атаки. Перед тем как B10 получает возможность принять 
передачу, он проходит сзади A2, который хватает его за майку. Правильное решение?  
 
а) Свободный бросок команды В. 
b) 7-метровый бросок команды B, независимо от позиций соперников. 
c) 7-метровый бросок команды B, если ни один другой игрок команды А не имел возможности 
воспрепятствовать броску В10, не нарушив правила. 
d) Прогрессивное наказание A2. 
e) Обязательна дисквалификация A2. 
 
107. В каких из нижеперечисленных случаев официальный представитель команды получает 
персональное наказание?  
 
а) В случае, если игрок его команды оставляет зону запасных без уведомления секундометриста / 
секретаря. 
b) В случае присутствия в зоне запасных после начала матча лиц, не включенных в протокол 
матча. 
c) В случае выхода на площадку «дополнительного» игрока (то есть больше игроков, чем 
разрешено). 
d) В случае выхода на площадку игрока, не имеющего право на участие в матче. 
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108. Каковы согласно правилам размеры игровой площадки? 
 
а) 40х20 метров. 
b) 42х20 метров. 
c) 38х18 метров. 
d) Длина от 38 до 42м, ширина от 18 до 22 метров. 
 
109. Каковы установленные внутренние размеры ворот? 
 
а) 1.92 х 2.92 метра. 
b) 2.00 х 3.00 метра. 
c) 2.05 х 3.05 метра. 
d) 2.08 х 3.08 метра. 
 
 
110. Игрок B8 уже получил предупреждение. Во время командного тайм-аута он сидит на 
скамейке запасных и комментирует действия судей в неспортивной манере. Правильное 
решение?  
 
а) Дисквалификация B8. 
b) 2-минутное удаление B8. 
c) Предупреждение B8. 
d) Нет возможных действий. 
 
111. Кто имеет право на выполнение послематчевых 7-метровых бросков?  
 
а) Все игроки, внесенные в протокол матча. 
b) Игроки, которые не были дисквалифицированы. 
c) Игроки, время 2-минутного удаления которых закончилось в течение дополнительного 
времени.  
d) Игроки, которые получили разрешение от судьи. 
 
112. Первая половина матча была остановлена на 1 минуту раньше. В момент остановки игры 
не было нарушения правил, и мяч находился в воздухе над площадью ворот. После свистка мяч 
пересек внешнюю линию ворот. Обе команды все еще находятся на игровой площадке. 
Правильное решение?  
 
а) 1 минута не доигрывается. 
b) 1 минута доигрывается до перерыва. 
c) 1 минута доигрывается после перерыва, перед началом второго тайма. 
d) 1 минута добавляется ко времени второго тайма. 
е) Когда игра возобновляется, мячом владеет команда, которая владела им последней. 
f) Игра возобновляется броском вратаря. 
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113. Игрок A9 пытается остановить «бросок снизу» нижней частью ноги, при этом мяч 
рикошетом попадает в собственные ворота. Это уже второй раз, когда он пытается остановить 
бросок ногой. Правильное решение?  
 
а) Гол команды В. 
b) Свободный бросок команды В. 
c) Прогрессивное наказание A9. 
 
114. Когда начинается отсчет времени удаления игрока? 
 
a) Когда судья показывает соответствующий жест на удаление. 
b) Когда удаленный игрок пересекает боковую линию. 
c) Когда судья дает свисток на продолжение игры. 
d) Когда секундометрист запускает секундомер. 
 
115. Кому должно быть четко показано жестом удаление? 
 
a) Удаленному игроку; судье-секундометристу; секретарю. 
b) Официальному представителю команды и судье-секундометристу. 
c) Судье-секундометристу; секретарю. 
d) Удаленному игроку; официальному лицу команды; судье-секретарю. 
 
116. Какие из нижеперечисленных нарушений должны наказываться дисквалификацией и 
письменным рапортом в соответствии с Правилами? 
 
a) Повторный выход на площадку официальных лиц без приглашения судей. 
b) Попытка официального лица заставить свою команду отказаться от продолжения игры. 
c) При 7-метровом броске игрок, выполняющий бросок, попадает мячом в голову вратарю, если 
вратарь не двигался. 
d) Демонстративный бросок мяча на трибуны после решения судей. 
e) Игрок, находясь за пределами игровой площадки, плюет в зрителя. 
 
117. Судья свистит, фиксируя пробежку игрока B21. Игрок кладет мяч на линию площади ворот 
команды А. Вратарь A16 пытается быстро ввести мяч в игру. Одной ногой он стоит в игровой 
зоне, а другой - в площади ворот. Из этой позиции он передает мяч A3, который начинает 
контратаку, завершающуюся голом команды А. Правильное решение? 
  
а) Повторить свободный бросок по сигналу судьи. 
b) Гол. 
c) Свободный бросок команды В, в связи с неправильным выполнением свободного броска 
командой А. 
d) Тайм-аут. 
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118. После того, как судьи назначили 7-м бросок команды А, игрок A27, назначенный для 
выполнения 7-м броска, допускает неправильную замену. Правильное решение? 
 
a) Свободный бросок команды B. 
b) 7-метровый бросок команды А. 
c) Бросок вратаря команды B. 
d) 2-минутное удаление игрока A27. 
 
119. Команда А забила гол. Когда судьи еще не дали сигнал на начальный бросок, игрок B10 
входит в площадку, прежде чем игрок B6 покинул ее. Правильное решение? 
 
a) Начальный бросок. 
b) Свободный бросок команды А. 
c) 2-минутное удаление игрока B10. 
d) 2-минутное удаление игрока B6. 
 
120. После игры игрок кричит судье: «Ты испортил нам игру, ты идиот!» Правильное решение? 
 
a) Предупреждение. 
b) Дисквалификация. 
c) Письменный рапорт. 
d) Предупреждение и письменный рапорт. 
 
121. Во время перерыва, находясь на игровой площадке, игрок А9 нападает на тренера 
команды В, который впоследствии оскорбляет игрока А9. Какие действия верны? 
 
a) Дисквалификация игрока А9. Первые 2 минуты второго тайма команда А начинает в 5 полевых 
игроков. Письменный рапорт. 
b) Дисквалификация тренера команды В. Команда В играет первые 2 минуты второго тайма в 5 
полевых игроков. Письменный рапорт. 
c) Дисквалификация игрока А9. Команда А начинает второй тайм в полном составе. 
d) Дисквалификация тренера команды В. Команда В начинает второй тайм в полном составе. 
 
122. Во время тайм-аута игрок А5 впервые в своей команде совершает неправильную замену. 
До того как время игры было остановлено, мячом владела команда А. Правильное решение?  
  
a) Никакого наказания. 
b) Предупреждение А5. 
c) 2-минутное удаление А5 
d) Свободный бросок команды В. 
e) Мячом продолжает владеть команда А. 
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123. Игрок A2 готов выполнить 7-метровый бросок. Судья в поле дает сигнал, и A2 роняет 
мяч на пол. Игрок B3 немедленно подхватывает мяч и отдает его B2, который забивает гол в 
контратаке. Правильное решение? 
  
а) Гол. 
b) Повторить 7-метровый бросок. 
c) Свободный бросок команды В. 
d) Тайм-аут. 
 
124. Игрок А3 бежит в контратаку  с мячом в направлении ворот команды В. В то время как он 
пытается сделать бросок в прыжке по воротам, с трибун звучит свисток, который отвлекает 
игрока А3, и тот приземляется с мячом в площадь ворот команды В. Правильное решение? 
 
a) Свободный бросок команды В по свистку. 
b) 7-метровый бросок команды А. 
c) Свободный бросок команды А по свистку. 
d) Бросок вратаря команды В по свистку. 
e) Тайм-аут. Консультация с секундометристом. 
 
125. После свистка на выполнение 7-метрового броска, вратарь команды А наступает одной 
ногой на линию ограничения вратаря. Мяч после 7-метрового броска пролетает над 
перекладиной. 
Правильное решение? 
 
a) Повторить 7-метровый бросок по свистку. 
b) Так как гола не было, игра продолжается броском вратаря. 
c) Позиция вратаря правильна. 
 
 126. Какой ширины должны быть линии ворот между стойками ворот? 
 
a) 5 см. 
b) 6 см. 
c) 8 см. 
d) 10 см. 
 
127. Вратарь А13 готов выполнить бросок вратаря. Игрок В3 повторно входит в площадь ворот и 
пытается помешать А13 выполнить бросок, без телесного контакта с ним. Правильное решение? 
 
a) Свободный бросок команды А. 
b) Бросок вратаря по свистку. 
c) Предупреждение игрока В3. 
d) 2-минутное удаление для В3. 
e) Тайм-аут. 
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128. В игре по-прежнему ничья после окончания дополнительного времени. Согласно 
регламенту соревнований победитель должен быть выявлен в серии послематчевых 7-
метровых бросков. Игрок А7 был наказан 2-минутным удалением на 9-ой минуте 
дополнительного времени. Официальным представителем команды игрок А7 вписан в список 
игроков, выполняющих послематчевые 7-метровые броски. Правильное решение? 
 
a) Игрок А7 имеет право принимать участие в выполнении послематчевых 7-метровых бросков. 
b) Игрок А7 не имеет права принимать участие в выполнении послематчевых 7-метровых бросков. 
 
129. Игрок В9 получает дисквалификацию за грубое нарушение против игрока А9. До 
возобновления игры, игрок В9 бьет в лицо тренера команды А. Правильное решение? 
 
a) Дисквалификация игрока В9; команда В играет 2 минуты без 2-х игроков. 
b) Дисквалификация игрока В9; команда В играет 4 минуты без 1 игрока. 
c) Дополнительное наказание невозможно. 
d) Письменный рапорт. 
 
130. Игрок A4 касается мяча, который катился в площади ворот команды В. В следующий 
момент его толкает на пол игрок B6. Правильное решение?  
 
a) Прогрессивное наказание игрока B6. 
b) Свободный бросок для команды А. 
c) Бросок вратаря команды B. 
d) Свободный бросок команды B. 
 
131. Игрок находится в прыжке над площадью ворот соперников. Он полностью контролирует 
мяч и свое тело, и находится в хорошей позиции для броска по воротам. Однако вместо броска 
он поворачивается в воздухе, и отдает мяч назад, игроку задней линии. Правильное решение? 
 
a) Предупреждающий сигнал о пассивной игре. 
b) Немедленно назначение свободного броска за пассивную игру. 
c) Немедленно назначение свободного броска за неспортивное поведение. 
d) Прогрессивное наказание. 
 
132. Вратарь А12 прыгает вверх в игровой зоне, вне площади ворот. Ловит в воздухе мяч, 
посланный ему игроком А4, и бросает его так, что тот покидает площадку через внешнюю 
линию ворот команды А. Затем приземляется в площади ворот. Правильное решение? 
 
a) Бросок вратаря. 
b) Бросок команды В из-за боковой линии. 
c) Свободный бросок команды В. 
d) Предупреждение вратаря А12. 
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133. Судья на площадке берет тайм-аут, потому что игрок команды А получил травму. Судья 
позволяет врачу команды А выйти на площадку. Тренер команды B также выходит на 
площадку, и дает совет вратарю своей команды. Правильное решение?  
 
a) Ничего не предпринимать, сигнал разрешает всем игрокам и официальным лицам выйти на 
площадку. 
b) Все четыре представителя команды B получают предупреждения, если ситуация повторяется - 
они должны быть дисквалифицированы. 
c) Предупреждение официальному представителю команды B. 
d) Прогрессивное наказание тренера команды B. 
 
134. За 4 секунды до конца игры счет 30:30. Команда гостей А выходит вперед: 31:30. 
Домашняя команда B пытается быстро выполнить начальный бросок. Игрок B10 стоит одной 
ногой за центральной линией, а другой - перед ней. Без сигнала судьи игрок В10 бросает мяч, и 
он летит в ворота команды A.  Звучит автоматический сигнал об окончании игры. Правильное 
решение?  
 
а) Гол. 
b) Повторить начальный бросок. 
c) Ждать результата броска. 
d) Тайм-аут. 
e) Игра окончена; гол не считать. 
 
135. Сразу после начала матча президент клуба команды хозяев садится на скамейку команды 
вместе с двумя официальными лицами, массажистом и тренером. Каковы последствия? 
 
a) Запасной вратарь должен стоять позади скамейки. 
b) Президент клуба должен покинуть скамейку команды. 
c) Один из официальных лиц должен покинуть скамейку команды. 
d) Скамейку команды должны покинуть те, кто не внесен в протокол матча. 
e) Официальный представитель команды получает прогрессивное наказание. 
 
136. Какое минимальное количество игроков должно присутствовать на площадке перед 
началом игры, и внесено в протокол матча? 
 
а) 5 игроков. 
b) 4 полевых игрока и 1 вратарь. 
c) 5 полевых игроков и 1 вратарь. 
d) 6 полевых игроков. 
 
137. Кто имеет право играть? 
 
a) Игрок, который присутствует перед началом игры и внесен в протокол. 
b) Игрок, который не присутствует перед началом игры, но внесен в протокол. 
c) Игрок, который присутствует перед началом игры, но не внесен в протокол. 
d) Игрок, который получил от секундометриста разрешение играть, но не внесен в протокол. 
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138. К началу игры присутствуют только 6 игроков команды А. Сразу после начала игры 
отсутствующие игроки появляются. Игрок A7 выбегает прямо на игровую площадку через зону 
замены. Он не включен в протокол матча. Правильное решение? 
 
a) Дисквалификация игрока A7. 
b) 2-минутное удаление игрока A7, который должен быть включен в протокол. 
c) Игрок  A7 должен быть включен в протокол. 
d) Прогрессивное наказание официального представителя команды А. 
 
139. Игрок A6 бежит в контратаку и имеет явную возможность взятия ворот в момент, когда в 
игровом зале отключается освещение. Какое/какие из следующих утверждений 
является/являются правильными? 
 
а) Судьи ждут результата явной возможности взятия ворот. 
b) Судьи прерывают матч немедленно, и берут тайм-аут. 
c) После включения освещения игра возобновляется свободным броском команды А. 
d) После включения освещения игра возобновляется 7-метровым броском команды А. 
 
140. Выполняя бросок вратаря, вратарь команды А касается линии площади ворот одной ногой. 
Правильное решение?  
 
а) Повторить бросок вратаря по свистку. 
b) Свободный бросок команды B. 
c) Продолжать игру. 
 
141. Игрок A9 бросает мяч в ворота команды В. Вратарь В1 отбивает мяч, и тот катится по 
направлению к игровой зоне, где игрок команды B готов его подобрать. Так как вратарь 
получил травму при отражении броска, судьи прерывают игру в тот момент, когда мяч все еще 
находится в площади ворот. Правильное решение?  
 
а) Свободный бросок команды А. 
b) Бросок вратаря команды B. 
c) Свободный бросок команды В. 
 
 
142. Игрок В8 наказывается 2-минутным удалением после сигнала на тайм-аут. Когда он уходит 
с игровой площадки, до возобновления игры, он обращается к судьям в неспортивной манере. 
Правильное решение? 
 
a) Двойное 2-минутное удаление игрока В8; команда В играет 2 минуты без 2-х игроков. 
b) Двойное 2-минутное удаление игрока В8; команда В играет 4 минуты без 1 игрока. 
c) 2-минутное удаление + дисквалификация В8; команда В играет 2 минуты без 2-х игроков. 
d) 2-минутное удаление + дисквалификация В8; команда В играет 4 минуты без 1-го игрока. 
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143. Команда А начинает контратаку при счете 26-26. Игрок A5 готовится нанести бросок по 
воротам, находясь в одиночестве у линии площади ворот команды В. В этот момент звучит 
сигнал судьи-секундометриста, который указывает об окончании игры. Судьи определяют, что 
до окончания игры остается доиграть 20 секунд. Правильное решение? 
 
a) Свободный бросок команды А от стола секундометриста. 
b) 7-метровый бросок команды А. 
c) Запись в протоколе матча. 
d) Свободный бросок команды А с того места, где находился мяч во время остановки игры. 
 
144. Команда А задерживает выполнение начального броска. Команда ранее уже была 
предупреждена за эту тактику. Правильное решение? 
 
a) Игра продолжается. 
b) Тайм-аут, начальный бросок по свистку. 
c) Тайм-аут, начальный бросок по свистку, немедленный жест-предупреждение о пассивной игре. 
d) Свисток на начальный бросок, немедленный жест-предупреждение о пассивной игре. 
e) Прогрессивное наказание официального представителя команды. 
 
145. Игроку A5 не удается поймать передачу. Он бежит за мячом и останавливает его. Мяч не 
пересекает боковую линию, но сам А5 не смог избежать пересечения боковой линии после 
этого. Правильное решение?  
 
а) Продолжать игру. 
b) Свободный бросок команды В. 
c) Бросок команды В из-за боковой линии. 
 
146. Свободный бросок команды А, игрок A9 выполняет бросок очень быстро (без сигнала 
судьи), в прыжке. Мяч получает игрок A4, который находится в полном одиночестве перед 
площадью ворот команды B. Правильное решение?  
 
a) Игра продолжается. 
b) Свободный бросок команды В. 
c) Повторное выполнение свободного броска команды А по свистку. 
 
 
147. Незадолго до конца матча игрок B2 получает мяч у линии площади ворот соперников, 
пытается забросить мяч в ворота, но этому препятствует нарушение со стороны соперника. 
Перед тем как мяч покинул руку игрока B2, звучит финальный свисток. Правильное решение? 
 
а) Матч закончен. 
b) Свободный бросок команды B. 
c) 7-метровый бросок команды B. 
d) Матч закончен, замечание в протокол матча. 
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148. Незадолго до конца 1-го тайма назначен 7-метровый бросок команды А. Игрок A9 при 
выполнении 7-метрового броска попадает в перекладину, затем мяч отскакивает в спину 
вратарю, который находится около 3 метров перед своими воротами, и от нее влетает в ворота 
команды B. Сигнал секундометриста был дан в тот момент, когда мяч летел от перекладины в 
спину вратаря. Правильное решение?  
 
а) Гол. 
b) Повторить 7-метровый бросок. 
c) Перерыв; Дополнительного решения нет. 
 
149. Судьи расходятся во мнении, какой из команд выполнять бросок из-за боковой линии. 
Правильное решение? 
 
a) Решение судьи в поле правильное. 
b) Решение судьи на линии ворот правильное. 
c) Судьи принимают решение совместно, после совещания. 
d) Тайм-аут. 
e) Не брать тайм-аут, но бросок из-за боковой линии выполнять по свистку. 
 
150.  Вратарь команды B выполняет бросок вратаря в направлении ворот команды А. Никто не 
касается мяча, и он залетает в ворота. Правильное решение? 
 
a) Бросок вратаря команды А. 
b) Свободный бросок команды А. 
c) Гол. 
d) Предупреждение вратарю команды B за неспортивное поведение. 
 
151. При входе в игровой зал, судьи встречаются с игроком B4, одетым в игровую форму, но не 
включенного в протокол матча . B4 кричит: "Опять эти идиоты судят!" По истечении 12 минут с 
начала встречи, игрока B4 включают в протокол матча 14-м игроком своей команды. Это 
замечают судьи. Правильное решение? 
 
a) Дисквалификация B4. 
b) Состав команды В сокращается на одного игрока в течение 2 минут.  
c) Команда В продолжает играть в полном составе. 
d) Письменный рапорт. 
e) Команда В может добавить другого игрока для укомплектования до разрешенного количества в 
14 игроков. 
 
152. После окончания игрового времени предстоит выполнить 7-метровый бросок. Судьи 
ждут результата броска. Какой судья должен закончить игру?  
 
a) Судья, указанный в протоколе первым. 
b) Один из двух судей. 
c) Судья в поле. 
d) Судья на линии ворот. 
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153. После чего матч считается начатым? 
 
a) По свистку судьи, записанного в протоколе первым. 
b) Когда мяч покидает бросающую руку. 
c) Когда судья-секундометрист запускает секундомер или часы на табло. 
d) После свистка на начальный бросок судьи в поле. 
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