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1. В каких ситуациях используется прямая дисквалификация с письменным рапортом? 
 
a) Нападение на игровой площадке, во время перерыва между таймами. 
b) Явно рискованные или особо опасные действия. 
c) Акт мести в ответ на нарушение. 
d) Злонамеренные действия, которые никаким образом не связаны с ситуацией на площадке. 
 
2. Игрок А9 бросает по воротам. Вратарь команды В ловит мяч. В этот момент судья-
секундометрист даёт свисток об окончании времени игры. Судьи указывают судье-
секундометристу, что осталось 30 секунд, не доигранных во втором тайме. Все игроки 
находятся на игровой площадке. Как должна быть продолжена игра? 
 
a) Свободный бросок команды В. 
b) Бросок вратаря команды В. 
c) Свободный бросок команды А. 
d) Обязательно по свистку. 
 
3. В команде А к началу матча присутствуют только 12 игроков. Два вратаря к началу матча 
отсутствуют. Команда А начинает матч, используя одного из 12-ти игроков в качестве вратаря. 
Какой из следующих вариантов является правильным? 
 
а) Игрок, который начинает матч в качестве вратаря, должен быть внесен в протокол матча под 
номерами 1, 12, или 16. 
в) Игрок, который начинал матч в качестве вратаря, может быть позже использован и как полевой 
игрок. 
с) Опоздавшие вратари команды А должны быть внесены в протокол матча под номерами 1, 12, 
или 16. 
d) Один из опоздавших вратарей может быть использован только как полевой игрок. 
 
4. Игрок А6 уже наказан дважды 2-минутным удалением. В данный момент А6, второй раз в 
своей команде, совершает неправильную замену. Какое должно быть решение, если 
провинившийся игрок к тому же допускает грубое неспортивное поведение, после того как 
судьи проинформировали его о неправильной замене? 
 
а) 2-минутное удаление игрока A6. 
b) Дисквалификация игрока A6. 
c) Письменный рапорт. 
d) Состав команды А уменьшается на одного игрока в течение 2 минут. 
е) Состав команды А уменьшается на двух игроков в течение 2 минут. 
f) Состав команды А уменьшается на одного игрока в течение 4 минут. 
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5. За 30 секунд до окончания времени своего удаления, игрок А3 выходит на площадку. Он не 
вмешивается в игру. Команда А владеет мячом. Правильное решение? 
 
а) Свободный бросок команды B. 
в) Свободного бросок команды А. 
с) 2-минутное удаление игрока A3, состав команды А сокращается еще на одного игрока в течение 
30 секунд. 
d) Игрок А3 досиживает оставшиеся 30 секунд удаления, состав команды А сокращается еще на 
одного игрока в течение 2 минут. 
e) Дисквалификация игрока A3. Состав команды А сокращается еще на одного игрока в течение 30 
секунд. 
 
 
6. Вратарь команды А отбивает бросок. Мяч катится к игровой зоне, где игрок В6 готов его 
подобрать. Вратарь команды А успевает остановить мяч ногой на линии площади ворот. 
Правильное решение? 
 
а) Бросок вратаря команды А по свистку судьи. 
в) Прогрессивное наказание вратаря команды А. 
с) свободный бросок команды B. 
d) 7-метровый бросок команды B. 
 
7. Судьи назначают свободный бросок команды В от линии свободных бросков команды А. 
Когда все игроки оказались в правильной позиции, судьи дают свисток. 
Пока мяч не покинул руку игрока, выполняющего свободный бросок, двое игроков из его 
команды пересекают линию свободных бросков команды А. Правильное решение? 
 
а) Повторить свободный бросок команды В. 
в) Свободный бросок команды А. 
с) По свистку. 
d) Без свистка. 
 
8. Бросок команды В из-за боковой линии. Игрок В7 выполняет бросок, находясь в правильной 
позиции и видит, что вратарь А12 стоит далеко от своих ворот. В7 бросает мяч точно в пустые 
ворота. Игрок А3 заходит в площадь ворот и останавливает мяч. Правильное решение? 
 
а) Гол. 
в) Свободный бросок для команды В. 
с) 7-метровый бросок для команды В. 
d) Прогрессивное наказание игрока А3. 
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9. Свободный бросок команды А. Когда все игроки стоят в правильной позиции, А10 кладёт мяч 
на пол, чтобы дать некоторые инструкции. Игрок В7, быстро сообразив, берёт мяч, и начинает 
контратаку. Правильное решение? 
 
а) Игра продолжается. 
в) Повторить свободный бросок по свистку судьи. 
с) Свободный бросок команды А, предупреждение игрока В7. 
d) Свободный бросок команды А, 2-минутное удаление игрока В7.   
 
10. Назначен свободный бросок команды А. Опережая игрока А5, который пытается взять мяч, 
игрок В6 берет мяч, зажимает его под мышкой, и бежит в направлении своих ворот. Через 
несколько шагов он катит мяч игроку А5. Правильное решение? 
 
а) 2-минутное удаление игрока В6. 
в) Свободный бросок команды А, по свистку судьи. 
с) Предупреждение игрока В6. 
d) Играть дальше. 
e) Тайм-аут. 
 
11. Команда В забивает гол, после чего игрок А10 подбирает мяч, чтобы выполнить начальный 
бросок. Он не находит открытых партнеров, и неожиданно отдает мяч вратарю A17, находясь к 
нему спиной, хотя вратарь стоит в своей площади ворот. Вратарь A17 отдает мяч игроку А9. 
Правильное решение? 
 
а) Играть дальше. 
b) 7-метровый команды В. 
с) Свободный бросок команды В. 
d) Начальный бросок после корректировки. 
 
12. Игрок А5 неловко ловит мяч, но все же у него получается взять мяч под контроль. Затем он 
делает три шага, бьет мяч в пол, делает ещё три шага, после чего забивает гол. Правильное 
решение? 
 
a) Cвободный бросок команды В. 
b) Гол. 
c) Бросок вратаря команды В. 
d) Бросок из-за боковой линии команды В. 
 
13. Вскоре после того, как на первой минуте игры игрок В9 получил предупреждение за толчок, 
игрок В7 удерживает линейного игрока команды А (который не имеет явной возможности 
взятия ворот). Правильное решение? 
 
а) Свободный бросок команды А. 
в) 7-метровый бросок для команды А. 
с) Предупреждение игрока В7. 
d) 2-минутное удаление игрока В7. 
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14. Игрок А4 получает мяч перед линией площади ворот соперника, в позиции один на один с 
вратарем. Прежде чем игрок А4 попытается забросить мяч, игрок В3 захватом валит его на 
площадку, и А4 теряет мяч. Правильное решение? 
 
а) Предупреждение игрока В3. 
в) Прямое 2-минутное удаление игрока В3. 
с) Дисквалификация игрока В3. 
d) Свободный бросок команды А. 
e) 7-метровый бросок команды А. 
 
15. Выполняя 7-метровый бросок, игрок А4 попадает в штангу ворот. Мяч  отскакивает обратно 
к А4, не коснувшись никого из игроков его команды и команды соперников. Игрок А4 
забрасывает мяч в ворота. Правильное решение? 
 
а) Свободный бросок команды В. 
в) Бросок вратаря команды В. 
с) Гол. 
 
16. Игрок А5 хочет начать атаку. Он многократно ударяет мяч об пол, совершая при этом 5 
шагов. Затем он снова берет мяч в руки, и передает его партнеру. Правильное решение? 
 
а) Свободный бросок команды В. 
в) Свободный бросок команды А. 
с) Игра продолжается без остановки. 
d) 7-метровый бросок команды В. 
 
17. Свободный бросок команды В должен быть выполнен после финального свистка. Перед 
выполнением свободного броска игроки А8 и А9 одновременно покидают площадку. Вместо 
них выходят: сначала игрок А10, сразу же за ним игрок А11. 
Какое/какие из следующих утверждений является/являются правильными? 
 
а) Судья-секундометрист свистит, и сообщает судьям о неправильной замене, совершенной 
игроками команды А. 
в) 2-минутное удаление игрока А10 за неправильную замену. 
с) 2-минутное удаление игрока А11 за неправильную замену. 
d) Судья-секундометрист не должен свистеть, так как нет никакого нарушения правил. 
e) А11 должен вернуться в зону замены. Одному из двух игроков: А8 или А9, разрешается 
вернуться на площадку. 
 
18. Игрок А3 бежит между двумя соперниками, и бросает мяч вперёд, в направлении своего 
движения. Он догоняет мяч до того, как он коснулся пола, и снова ловит его в руки. Перед ним 
свободное пространство перед воротами команды В. Он ударяет один раз мяч в пол, и забивает 
гол. Правильное решение? 
 
а) Гол. 
в) Свободный бросок команды В. 
с) Бросок вратаря команды В. 
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19. Мяч попадает в игрока команды А, и отскакивает в площадь ворот, где вратарь А1 прыгает, 
и ловит мяч в воздухе. Он твёрдо держит его под контролем, и приземляется в игровой зоне, 
вне площади ворот. Правильное решение? 
 
a) Играть дальше. 
b) Бросок вратаря А. 
c) Свободный бросок команды В. 
d) 7-метровый бросок В. 
 
20. Вратарь В выполняет бросок вратаря. Мяч попадает в судью, и отскакивает обратно к 
вратарю В, который  тем временем вышел в игровую зону. Правильное решение? 
 
a) Играть дальше. 
b) Повторить бросок вратаря. 
c) Свободный бросок команды А. 
d) Свободный бросок команды В, по свистку. 
 
21. Игрок А7 играет в центре защиты своей команды. Игрок В3 пытается отдать пас с отскоком 
от пола. А7 прикладывает все усилия, чтобы прервать пас, прерывает его ступнёй, и это он 
делает не первый раз. От ступни А7 мяч залетает в ворота команды А. Правильное решение? 
 
а) Свободный бросок команды В. 
в) Гол. 
с) 7-метровый бросок команды В. 
d) Прогрессивное наказание игрока А7. 
 
22. Назначен бросок команды А из-за боковой линии. Выполняя его, игрок А8 направляет мяч в 
ворота. Мяч попадает в стойку ворот, и отскакивает обратно к А8, который ловит мяч и забивает 
гол. Правильное решение? 
 
а) Бросок вратаря команды В. 
в) Гол. 
с) Повторить бросок из-за боковой линии, по свистку судьи. 
d) Свободный бросок команды В. 
 
23. Вратарь команды А отбивает бросок по воротам, и прыгает за мячом, который катится в 
сторону игровой зоны. Игрок В7 стоит в правильной позиции, готовый подобрать мяч. В 
последний момент вратарь команды А выбивает мяч руками за внешнюю линию своих ворот. 
Правильное решение? 
 
а) Свободный бросок команды В. 
в) Бросок команды B из-за боковой линии. 
с) Бросок вратаря команды А. 
d) Свободный бросок команды А. 
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24. Во время выполнения броска вратаря, вратарь А9 роняет мяч. Тот отскакивает о его ноги, и 
выкатывается в игровую зону. Вратарь А9 бежит за мячом, забирает его, и возвращается в 
площадь ворот для повторного выполнения броска вратаря. Правильное решение? 
 
а) 7-метровый бросок команды B. 
в) свободный бросок команды B. 
с) Тайм-аут. 
d) Корректировка, бросок вратаря по свистку судьи. 
 
25. Во время атаки команды А, не владеющий мячом линейный игрок А7, ставит заслон своим 
корпусом игроку В4. Правильное решение? 
 
а) Свободный бросок для команды В. 
в) Прогрессивное наказание игрока А7. 
с) Играть дальше. 
 
26. Крайний игрок А4 имеет явную возможность взятия ворот. В последний момент игрок В7, 
пытаясь снять мяч с руки, задевает предплечье А4. Мяч не попадает в ворота. Правильное 
решение? 
 
а) Свободный бросок команды А. 
в) 7-метровый бросок команды А. 
с) 2-минутное удаление игрока В7. 
d) предупреждение В7. 
e) нет наказания для В7. 
 
27. Игрок А3 обыгрывает игрока В4 на линии свободных бросков. После того, как он сделал три 
шага, он хочет выполнить бросок, но его толкает игрок В4. Сразу после этого он делает 
четвёртый шаг и забрасывает красивый гол. Никто другой из игроков команды В не мог 
помешать А3. Правильное решение? 
 
а) Применить правило преимущества, следовательно гол. 
в) Прогрессивное наказание игрока В4. 
с) Свободный бросок команды А. 
d) 7-метровый бросок команды А. 
 
28. Игрок А6 начинает контратаку. Вратарь В12 покидает площадь ворот, чтобы перехватить 
мяч, но сталкивается с игроком А6. Тем не менее, защитник мог остановить игрока согласно 
правилам. Правильное решение? 
 
а) 2-минутное удаление вратаря В12. 
в) дисквалификация вратаря В12. 
с) 7-метровый бросок команды А. 
d) Свободный бросок команды А. 
e) дисквалификация вратаря В12, письменный рапорт. 
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29. Игрок А2 хочет отдать передачу партнёру по команде, находящемуся на другой половине 
площадки. Но партнёра по команде задерживает игрок В5. В5 уже был предупреждён за атаку 
игрока, не владеющего мячом. Правильное решение? 
 
а) Свободный бросок команды А. 
в) 2-минутное удаление игрока В5. 
c) дисквалификация игрока В5. 
d) Письменный рапорт. 
 
30. Что правильно относительно игрока с кровотечением, находящегося на площадке? 
 
а) Игрок должен покинуть площадку немедленно и добровольно. 
в) Игрок может оставаться на площадке до остановки игры. 
с) Игрок, который выходит на замену игрока с кровотечением, может выйти вне зоны замены. 
d) Игрок не может вернуться на площадку до следующей остановки игры. 
e) Если игрок отказывается следовать указаниям судей покинуть площадку, игрок должен быть 
наказан за неспортивное поведение. 
 
31. Когда игрок должен быть дисквалифицирован? 
 
а) За нарушение, которое подвергает опасности здоровье соперника. 
в) За экстремальное неспортивное поведение на площадке или вне неё. 
с) За повторное неспортивное поведение на площадке. 
d) За нарушение правила замены во время удаления. 
 
32. Официальное лицо команды А выражает своё недовольство, и наказывается 2-минутным 
удалением. До возобновления игры он продолжает выражать недовольство, и наказывается 
дисквалификацией. Правильное решение? 
 
а) Количество игроков на площадке уменьшается на 2-х игроков на 2 минуты. 
в) Количество игроков на площадке уменьшается на одного игрока на 4 минуты. 
с) Количество игроков на площадке уменьшается на одного игрока на 2 минуты. 
 
33. Перед окончанием первой половины матча, игрок А7 грубо атакует игрока В5, чтобы сорвать 
явную возможность взятия ворот. Автоматическая сирена извещает об окончании игрового 
времени первого тайма до того, как судьи успевают дать свисток. Правильное решение? 
 
а) Первый тайм закончен, нет наказания игроку А7. 
в) Первый тайм закончен, ни свободный, ни 7-метровый бросок невозможен. 
с) Дисквалификация игрока А7, письменный рапорт. 
d) 7-метровый бросок для команды В. 
e) Дисквалификация игрока А7. 
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34. А8 получает 2-минутное удаление за толчок соперника. Он приближается к судье, чтобы 
оскорбить его следующими словами: «Ты глупец! Ты идиот! Ты ничего не знаешь!» 
Перед тем, как покинуть площадку, он плюёт в лицо судье. Правильное решение? 
 
а) Дисквалификация игрока А8, количество игроков на площадке уменьшается на одного игрока, 
на 2 минуты. 
в) Дисквалификация игрока А8, количество игроков на площадке уменьшается на двух игроков, на 
2 минуты. 
с) Дисквалификация игрока А8, количество игроков на площадке уменьшается на одного игрока, 
на 4 минуты. Письменный рапорт. 
d) Дисквалификация игрока А8, количество игроков на площадке уменьшается на двух игроков, на 
2 минуты. Письменный рапорт. 
 
35. Игрок А6 выполняет бросок из-за боковой линии. Он стоит одной ногой на игровой 
площадке, второй - за боковой линией. Выполняя бросок, он забрасывает мяч в ворота 
команды В. Правильное решение? 
 
а) Повторить бросок из-за боковой линии, по свистку судьи. 
в) Свободный бросок команды В. 
с) Гол. 
d) Бросок вратаря команды В. 
 
36. Бросок команды А из-за боковой линии. Игрок А7 выполняет бросок, и попадает мячом в 
судью. А7 подбирает мяч снова, и забивает гол в ворота команды В. Правильное решение? 
 
а) Бросок вратаря команды В. 
в) Гол. 
с) Свободный бросок команды В. 
d) Повторить бросок из-за боковой линии по свистку судьи. 
e) Свободный бросок команды А. 
 
37. В каком/каких из перечисленных случаев бросок вратаря считается выполненным, и мячом 
могут играть полевые игроки? 
 
а) Когда мяч находится в воздухе над площадью ворот. 
в) Когда мяч пересек линию площади ворот, и оказался в игровой зоне. 
с) Когда мяч покинул руку вратаря. 
d) Когда партнер вратаря коснулся мяча. 
 
38. Бросок по воротам команды В. Мяч отскакивает от перекладины, и попадает в 
оборудование, которое подвешено к потолку над площадью ворот команды В. Оттуда мяч 
падает точно в руки вратаря команды В. Правильное решение? 
 
а) Бросок вратаря. 
в) Бросок команды В из-за боковой линии. 
с) Свободный бросок команды В, по свистку. 
d) Бросок из-за боковой линии команды В, по свистку. 
e) Тайм-аут обязателен. 
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39. В каких ситуациях тайм-аут не обязателен? 
 
a) Мяч улетает далеко за пределы площадки. 
b) Свисток судьи-секундометриста. 
c) Возможная травма игрока. 
d) Если судьи показывают разные направления при принятии решения. 
 
40. Вратарь команды А делает передачу на игрокаА8, который находится один на один с 
вратарём В, у площади ворот команды В. Непосредственно перед тем, как А8 получает мяч, 
звучит свисток судьи-секундометриста. Который информирует о том, что тренер команды А 
запросил командный тайм-аут, в самый неудачный момент. Как игра должна быть 
продолжена? 
 
a) Свободный бросок команды А от площади ворот команды А. 
b) Свободный бросок команды А от зоны замены команды А. 
c) 7-метровый бросок команды А. 
d) Свободный бросок команды А от линии свободных бросков команды В. 
 
41. Какое из следующих действий не разрешены во время тайм-аута по причине травмы игрока, 
когда судьи жестом разрешают выйти на площадку двум представителям команды А? 
 
a) Игроки команды В подходят к боковой линии, чтобы выслушать инструкции от тренера. 
b) Игроки команды А совершают замену вне зоны замены. 
c) Один из вышедших для оказания помощи официальных лиц команды А, двигается в сторону от 
травмированного игрока, и даёт инструкции другим игрокам его команды. 
 
42. Вратарь команды А выполняет бросок вратаря. Игрок команды В, который стоит за линией 
площади ворот команды А, пытается перехватить мяч. Он преуспевает в этом, и забрасывает 
мяч в ворота. Правильное решение? 
 
а) Свободный бросок команды А. 
в) Гол. 
с) Бросок вратаря команды А. 
d) Прогрессивное наказание игрока команды В. 
 
43. Во время контратаки игрока А5, официальное лицо команды В выбежал со скамейки в 
направлении площади собственных ворот. А5 растерялся, и остановился. По мнению судей, А5 
имел явную возможность взятия ворот. Официальное лицо не дотрагивался до соперника, 
который владел мячом. Его минимальная дистанция до игрока А5 составляла около 10 метров. 
Правильное решение? 
 
а) Тайм-аут; 
в) Свободный бросок команды А. 
с) 7-метровый бросок команды А. 
d) Дисквалификация официального лица. 
e) Дисквалификация официального лица и письменный рапорт. 
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44. Команда А выполняет 7-метровый бросок, и мяч попадает в ворота. Но перед тем как мяч 
покинул руку бросающего, один из игроков его команды пересекает линию свободных 
бросков. Правильное решение?   
 
а) Гол. 
в) Повторить бросок. 
с) Свободный бросок команды В. 
d) Повторить бросок и предупреждение виновному игроку. 
 
45. Команда А начинает контратаку. Игрок А5 хочет отдать пас игроку А7, который стоит один 
перед линией площади ворот соперника. Когда А5 выполнил передачу, официальное лицо 
команды В выбежал на площадку и поймал мяч. Правильное решение? 
 
а) Свободный бросок команды А. 
в) 7-метровый бросок команды А. 
с) 2-минутное удаление официального лица команды В. 
d) Дисквалификация официального лица В. 
e) Дисквалификация официального лица В, письменный рапорт. 
 
46. Игрок А5 выходит один на один с вратарём команды В, и имеет явную возможность взятия 
ворот. Команда В выполняет неправильную замену и судья-секундометрист даёт свисток, 
фиксируя нарушение именно в тот момент, когда игрок А5 готов выполнить бросок. 
Правильное решение? 
 
а) 2-минутное удаление игрока, который нарушил правило замены. 
в) Дисквалификация виновного игрока. 
с) Свободный бросок команды А. 
d) 7-метровый бросок команды А. 
 
47. Защитник В7 увидел, что линейный игрок А9 будет один на один с вратарём, если получит 
мяч. Он делает то же самое, что делал раньше: обходит А9 по площади ворот, чтобы тот не мог 
получить пас. В7 уже вернулся в игровую зону из площади ворот, когда А9 получил мяч. А9 
разворачивается, и натыкается на игрока В7. Правильное решение? 
 
а) 7-метровый бросок команды А. 
в) Свободный бросок команды А. 
с) Свободный бросок команды В. 
d) Прогрессивное наказание игрока В7. 
e) Тайм-аут. 
 
48. Какое из следующих действий расценивается как «экстремальное неспортивное 
поведение», и наказывается дисквалификацией с письменным рапортом? 
 
а) Неоднократные защитные действия полевого игрока с использованием ног ниже колена. 
в) Официальное лицо срывает явную возможность взятия ворот. 
с) Плевок в сторону другого лица. 
d) Неоднократные задержки игры, с целью затяжки времени. 
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49. В то время как игрок А3 готов выполнить 7-метровый бросок, игрок А5 пересекает линию 
свободных бросков: после свистка судьи, но перед тем, как мяч покинул руку бросающего. 
Вратарь В ловит мяч. Правильное Решение? 
 
а) Повторить 7-метровый бросок. 
в) Свободный бросок команды В. 
с) Бросок вратаря команды В. 
 
50. Игрок В2 готов выполнить 7-метровый бросок после свистка судьи. В этот момент игрок А5 
пересекает линию свободных бросков. Несмотря на действия А5, В2 забивает гол. Правильное 
решение? 
 
а) Гол и дисквалификация игрока А5. 
в) Гол и удаление игрока А5. 
с) Гол. 
d) Повторить 7-метровый бросок и дисквалификация игрока А5. 
 
51. Вратарь А, отбивая бросок по воротам, переводит мяч за внешнюю линию ворот рядом с 
воротами. Какой жест должны применить судьи? 
 
a) Жест №8 (бросок вратаря) . 
b) Жест №9 (свободный бросок, направление). 
c) Сначала жест №9, затем жест №8. 
d) Сначала жест №8, затем жест №9. 
 
52. Когда игрок должен быть дисквалифицирован? 
 
a) За грубое неспортивное поведение. 
b) За срыв явной возможности взятия ворот посредством блокирования ногами броска по 
воротам или голевого паса. 
c) За неправильную замену в течение времени удаления. 
d) За задержку мяча после назначения свободного броска команды соперников. 
 
53. Команда В атакует. Игрок А11 отбирает мяч у игрока В6, совершая при этом нарушение, 
которым подвергает опасности здоровье В6. Ещё 2 игрока команды А находились между В6 и 
воротами. 
 
a) 2-минутное удаление игрока А11. 
b) Дисквалификация игрока А11. 
c) 7-метровый бросок команды В. 
d) Свободный бросок команды В. 
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54. Тренер команды А уже получил предупреждение и 2-минутное удаление. Поскольку у его 
команды всего 10 игроков в протоколе матча, он добавляет себя как игрока в протокол матча. 
Вскоре после выхода на площадку, он снова протестует против решения судей. На этот момент 
никто из игроков команды А не имел никаких наказаний. Правильное решение? 
 
a) Предупреждение. 
b) 2-минутное удаление. 
c) Дисквалификация. 
 
55. Команда А владеет мячом и запрашивает тайм-аут. Из-за шума судьи не слышат свисток 
судьи-секундометриста. Приблизительно через 10 секунд, когда мячом уже владела команда В, 
судьи услышали свисток. Правильное решение? 
 
a) Командный тайм-аут предоставляется. 
b) Игра возобновляется свободным броском команды В. 
c) Командный тайм-аут не предоставляется. 
d) Игра возобновляется свободным броском команды А. 
 
56. Игрок В5 был уже дважды наказан 2-минутными удалениями. Первый раз – за прогрессивно 
наказываемое нарушение, второй - за отброс мяча, когда судьи назначили свободный бросок 
команды соперников. Теперь он допускает вторую неправильную замену в его команде. И до 
того, как игра возобновилась, он совершает действия, классифицирующиеся как 
«экстремальное неспортивное поведение». Правильное решение? 
 
a) 2-минутное удаление игрока В5. 
b) Дисквалификация В5, команда играет 4 минуты в 5 полевых игроков. Письменный рапорт. 
c) Дисквалификация В5, команда В играет 2 минуты в 4 полевых игрока. Письменный рапорт. 
 
57. Тренер уже получил предупреждение. После одного из решений судей, доктор той же 
команды выбегает на несколько метров на площадку. Правильное решение? 
 
a) Нет наказания. 
b) Предупреждение доктора. 
c) 2-минутное удаление доктора. 
d) Дисквалификация доктора. 
 
58. Будучи разочарованным ошибкой, игрок А3 даёт пощечины партнёру по команде. 
Правильное решение? 
 
a) Никакого действия, потому что это произошло с партнёром по команде; 
b) 2-минутное удаление игрока А3. 
c) Дисквалификация А3. 
d) Письменный рапорт. 
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59. Команда А находится в атаке. Игрок В4 стоит у линии площади ворот. Мяч находится в 
воздухе, В4 дотягивается до него, и направляет прямо в площадь ворот. Мяча касается вратарь, 
и переводит его за внешнюю линию ворот. Правильное решение? 
 
a) Бросок команды А из-за боковой линии. 
b) Свободный бросок команды А. 
c) 7-метровый бросок команды А. 
d) Бросок вратаря команды В. 
e) Прогрессивное наказание игрока В4. 
 
60. Игрок А6 толкает игрока В3, и демонстративно плюёт на пол перед ним. Как А6 должен быть 
наказан? 
 
a) Прогрессивное наказание. 
b) Всегда 2-минутное удаление. 
c) Дисквалификация. 
d) Письменный рапорт. 
 
61. Какое/какие из следующих утверждений относительно предупреждающего жеста о 
пассивной игре является/являются верными? 
 
a) Только судья в поле может применить жест о пассивной игре. 
b) Если предупреждающий жест о пассивной игре показан впервые во время атаки, то рука 
должна быть опущена приблизительно через 10 секунд. 
c) Предупреждающий жест о пассивной игре должен быть показан повторно после любого 
прерывания игры, если он уже был показан перед прерыванием. 
d) Применение предупреждающего жеста о пассивной игре прерывается, если игроку 
защищающейся команды выносится прогрессивное наказание. 
 
62. В какой из следующих ситуаций состав команды на площадке должен быть уменьшен на 4 
минуты? 
 
a) Игрок только что был дисквалифицирован. Покидая площадку, он протестует таким образом, 
что заслуживает 2-минутного удаления. 
b) Игрок только что был наказан 2-минутным удалением. Покидая площадку, он оскорбляет 
судей, и получает дисквалификацию. 
c) Игрок только что получил 2-минутное удаление за неспортивное поведение по отношению к 
сопернику. В то время, когда он ещё находится на площадке, бьёт в лицо соперника, и получает 
дисквалификацию. 
d) Игрок только что получил 2-минутное удаление за неспортивное поведение. После того как он 
пересёк боковую линию, игрок возвращается на площадку, протестует, и получает 
дополнительное 2-минутное удаление. 
e) Игрок только что был дисквалифицирован за плевок в соперника. Покидая площадку, он 
толкает судью. 
f) Игрок только что был дисквалифицирован за грубое нарушение. Покинув площадку, после 
возобновления игры он оскорбляет судей, находясь на зрительских трибунах. 
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63. Игрок А5 владеет мячом, когда официальное лицо команды А выказывает претензии 
судьям. Судьи берут тайм-аут, и выносят предупреждение официальному лицу. Как должна 
быть продолжена игра? 
 
a) Свободный бросок команды В от зоны замены, по свистку. 
b) Свободный бросок команды А от зоны замены, по свистку. 
c) Свободный бросок команды А по свистку. С места, где находился мяч, когда игра была 
остановлена. 
d) Бросок из-за боковой линии для команды В, от зоны замены. 
 
64. Игрок А7 только что был наказан 2-минутным удалением за неправильную игру. Он сразу 
же высказывает судье: «Ты должно быть слепой, ты идиот!» Правильное решение? 
 
a) Второе 2-минутное удаление игрока А7. 
b) Дисквалификация игрока А7. 
c) Команда А сокращается на 2-х игроков на 2 минуты. 
d) Команда А сокращается на 1 игрока на 4 минуты. 
e) Дисквалификация игрока А7, письменный рапорт. 
 
65. Какое наказание выносится за продолжительную пассивную игру? 
 
а) Свободный бросок и предупреждение. 
в) Свободный бросок и удаление. 
с) Свободный бросок. 
d) Свободный бросок и дисквалификация. 
 
66. После броска по воротам команды B, мяч отскакивает от стойки ворот, и попадает в судью, 
который находится в площади ворот.  Из-за контакта с судьёй, мяч пересекает боковую линию, 
а не внешнюю линию ворот. Правильное решение? 
 
a) Свободный бросок для команды А. 
b) Бросок команды В из-за боковой линии. 
c) Бросок вратаря команды В. 
 
67. Команда А выполняет бросок из-за боковой линии. Игрок А5 бросает мяч в игровую зону, 
где он попадает в судью, и пересекает линию ворот команды В. Правильное решение? 
 
а) Повторить бросок по свистку судьи. 
в) Свободный бросок команды В. 
с) Свободный бросок для команды А. 
d) Гол. 
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68. При входе в зал судьи встречают одетого в игровую форму игрока В4, который выкрикивает: 
«Конечно, опять эти идиоты.» Судьи удостоверились, что игрок В4 включен в протокол матча. 
Правильное решение? 
 
a) 2-минутное удаление игрока В4 в начале игры. 
b) Дисквалификация игрока В4, команда В играет в 5 полевых игроков в начале игры. 
c) Дисквалификация игрока В4, команда может использовать 16 игроков, письменный рапорт. 
d) Дисквалификация игрока В4, команда может использовать 16 игроков, но в начале игры состав 
сокращается на 1 игрока на 2 минуты, письменный рапорт. 
 
69. Команда А выигрывает 24-23 на 57-минуте игры, но имеет на одного игрока меньше на 
площадке. Судьи назначают свободный бросок команды А. Игрок А6 демонстративно пытается 
выполнить бросок не с того места, где он был назначен, хотя судьи точно показали место 
выполнения броска. Правильное решение? 
 
a) Корректировка позиции, свисток на выполнение, никаких других действий. 
b) Корректировка позиции, свисток на выполнение, судьи показывают жест, предупреждающий о 
пассивной игре. 
c) Корректировка позиции, прогрессивное наказание игрока А6, свисток на выполнение, судьи 
показывают жест, предупреждающий о пассивной игре. 
 
70. Игрок А7 убегает в контратаку. Он бросает в ворота, и попадает в голову вратарю В12, 
который находится в прыжке. Вратарь падает и теряет сознание. Мяч отскакивает от головы 
вратаря, и попадает в руки игроку А9, который стоит вблизи площади ворот. А9 выполняет 
бросок по пустым воротам. 
Каково правильное решение, если судьи свистят в тот момент, когда мяч находился над 
площадью ворот, но ещё не пересёк линию ворот? 
 
a) Гол. 
b) 7-метровый бросок команды А. 
c) Свободный бросок по свистку судьи. 
d) Тайм-аут. 
 
71. Мяч находится в руках у игрока А6, который готов выполнить 7-метровый бросок, когда 
тренер команды В зовёт вратаря В на замену. Вратарь В пытается выполнить указание тренера. 
Правильное решение? 
 
a) Никаких действий. 
b) Предупреждение тренера В. 
c) Предупреждение тренера и вратаря команды В. 
d) Предупреждение вратаря В. 
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72. Игрок А4 бросает по воротам команды В. Мяч попадает в штангу, и отскакивает в сторону 
игровой зоны. Игрок А6 стоит вблизи площади ворот, и готов поймать мяч. Игрок В4 заходит в 
площадь ворот, и выбивает мяч за внешнюю линию своих ворот. Правильное решение? 
 
a) 7-метровый бросок. 
b) Бросок из-за боковой линии. 
c) Свободный бросок команды А. 
d) Бросок вратаря В. 
 
73. Официальный представитель команды А оскорбляет судью-секретаря, и это остаётся 
незамеченным судьями на площадке. При остановке в игре судья-секретарь информирует 
судей о том, что произошло. Правильное решение? 
 
a) Дисквалификация официального представителя команды А. 
b) 2-минутное удаление официального представителя команды А. 
c) Письменный рапорт. 
d) Предупреждение официального представителя команды А. 
e) Персональное наказание невозможно. 
 
74. Назначен свободный бросок команды В, но игрок А5 держит мяч под контролем. А5 
двигается в сторону судей, и вежливо отдаёт им мяч. Правильное решение? 
 
a) 2-минутное удаление игрока А5, свободный бросок команды В с места, где находится мяч. 
b) Предупреждение игрока А5, свободный бросок команды В с места, где находится мяч. 
c) 2-минутное удаление игрока А5, свободный бросок команды В с места, где было совершено 
нарушение. 
d) Предупреждение игрока А5, свободный бросок команды В с места, где было совершено 
нарушение. 
 
75. Во время контратаки, в которой команда А имеет явную возможность взятия ворот, игрок В3 
совершает неправильную замену. Судья-секундометрист и секретарь не реагируют. Судьи на 
площадке видят, что происходит. Правильное решение? 
 
а) Немедленное удаление игрока В3. Свободный бросок команды А. 
в) Немедленное удаление игрока В3. 7-метровый бросок команды А. 
с) Ждать, пока не закончится момент явной возможности взятия ворот, затем удаление игрока В3 
и свободный бросок команды А. 
d) Ждать, пока не закончится момент явной возможности взятия ворот, затем удаление игрока В3. 
Продолжить игру броском, соответствующим ситуации. 
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76. Вратарь команды А отражает по воротам. Мяч катится вдоль боковой линии, вблизи 
скамейки запасных команды А. Игрок А5, который сидит на скамейке, выходит одной ногой на 
игровую площадку и останавливает мяч так, чтобы игрок А4 смог подобрать мяч до того, как тот 
пересечет боковую линию. Правильное решение? 
 
а) свободный бросок команды B. 
b) Бросок из-за боковой линии команды B. 
c) 2-минутное удаление игрока A5. 
d) Дисквалификация игрока A5. 
 
77. Во время тайм-аута, взятого судьями по причине травмы одного из игроков команды А, 
судьи жестом разрешают выйти на площадку, чтобы оказать помощь травмированному игроку. 
На площадку выходит врач команды А. В это время тренер команды А преследует игрока В5 
который, по его мнению, виноват в травме. Он догоняет В5 в зоне замены команды В, и бьёт 
его в лицо. Правильное решение? 
 
a) Дисквалификация тренера. Состав команды А сокращается на одного игрока, на 2 минуты, игра 
возобновляется по свистку судьи, с места согласно ситуации во время остановки игры. 
b) 2-минутное удаление тренера, свободный бросок команды В. 
c) Дисквалификация тренера. 
d) Письменный рапорт. 
 
78. В каких случаях игрокам защищающейся команды разрешено находится ближе 3-х метров к 
игроку, выполняющему бросок после прерывания игры? 
 
a) Как только судьи дали сигнал на выполнение броска. 
b) Когда мяч покинул руку игрока, выполняющего бросок. 
c) В случае выполнения свободного броска или броска из-за боковой линии, когда игрокам 
мешает отойти на положенное расстояние площадь собственных ворот. 
 
79. Какое/какие из следующих нарушений должны быть наказаны дисквалификацией? 
 
a) Официальное лицо повторно выходит на площадку без разрешения. 
b) Игрок, владеющий мячом, был сбит с ног, когда бежал в контратаку. 
c) Выполнение 7-метрового броска в лицо вратарю, который не двигался. 
d) После решения судей, в знак протеста, игрок бросает мяч в рекламные щиты. 
e) Вратарь покидает площадь ворот и перехватывает мяч, но во время движения он сталкивается с 
соперником. 
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80. На 36-й минуте игры, после своего третьего 2-минутного удаления, игрок А9 наказывается 
дисквалификацией. Он одевает тренировочный костюм, и садится на первый ряд трибун для 
зрителей, за боковой линией, напротив зоны замены. Непосредственно перед ним, на 55-ой 
минуте игры, игрок В3 совершает чрезвычайно опасный фол против игрока А10. А10 получает 
травму, и лежит на полу. До того, как судьи успевают вынести наказание игроку В3, А9 выбегает 
на площадку, и наносит удар игроку В3. Правильное решение? 
 
a) Тайм-аут. 
b) Дисквалификация В3, письменный рапорт. 
c) А9 больше не участвует в матче, никаких действий не возможно. 
d) Письменный рапорт о поведении игрока А9. 
e) Дисквалификация В3. 
 
81. Предупреждение выносится: 
 
a) За действия, направленные главным образом в тело соперника. 
b) За нарушение при выполнении игроком соперника стандартного броска. 
c) За невыполнение требований Правил положить мяч на площадку, когда было принято решение 
в пользу соперника. 
d) За попытку вратаря сделать замену, когда игрок команды соперников готов к выполнению 7-
метрового броска. 
 
82. Игрок А14 намеревается выполнить свободный бросок (без свистка судьи), и находится в 
правильной позиции, как и его партнеры по команде. До того, как мяч покинул руку А14, 
игроки А13 и А15 пересекают линию свободных бросков, в направлении площади ворот. 
Правильное решение? 
 
a) Корректировка. 
b) Свободный бросок команды А, по свистку. 
c) Игра продолжается. 
d) Свободный бросок команды В. 
 
83. Кто имеет право запросить командный тайм-аут? 
 
a) Один из официальных лиц команды. 
b) Игрок. 
c) Только официальный представитель команды. 
d) Капитан команды. 
 
84. Команда А владеет мячом на линии свободных бросков команды В. Судья-секундометрист 
прерывает игру, и объясняет судьям, что тренер команды А оскорбил его. Правильные 
действия? 
 
a) Письменный рапорт. 
b) 2-минутное удаления тренера А, письменный рапорт. 
c) Игра возобновляется свободным броском команды В, от зоны замены команды А. 
d) Игра возобновляется свободным броском команды А, от линии свободных бросков команды В. 
 



ФЕДЕРАЦИЯ ГАНДБОЛА РОССИИ                                 СУДЕЙСКАЯ КОМИССИЯ 

20 

 

 
85. В каких ситуациях обязательно останавливать время игры (брать тайм-аут)? 
 
a) 7-метровый бросок. 
b) 2-минутное удаление. 
c) Наличие внешних факторов. 
d) Дисквалификация. 
 
86. Сразу после выполнения свободного броска командой В, судьи замечают: человек, который 
не включен в протокол матча, находится в зоне запасных игроков команды В. Оказывается, это 
один из членов правления клуба, но четверо людей уже присутствуют на скамейке запасных, 
записанные в протокол матча как официальные лица. Правильное решение? 
 
a) Этот человек должен покинуть зону запасных игроков. 
b) Официальный представитель команды В получает персональное наказание. 
c) Лишний из официальных лиц команды должен покинуть скамейку запасных. 
d) Игра продолжается свободным броском команды А. 
 
87. Игрок В14 совершает правильную замену во время остановки игры. Звучит свисток судьи-
секундометриста. Игрок В14 не внесён в протокол матча. Этот игрок записан в протоколе матча 
под номером 18. Правильное решение? 
 
a) Прогрессивное наказание официального представителя команды B. 
b) Свободный бросок команды А от стола судьи-секундометриста. 
с) Игровой номер должен быть исправлен  в протоколе матча. 
d) Игра продолжается броском, соответствующим ситуации. Письменный рапорт. 
 
88. Команда А собирается выполнить свободный бросок после финального свистка. С этой 
целью, сначала игрок А3, затем игрок А4 покидают площадку, и вместо этих игроков первым 
выходит на площадку игрок А5, вторым игрок А6. Какое/какие из следующих утверждений 
является/являются правильными? 
 
а) Судья-секундометрист свистит, и указывает на неправильную замену в команде А. 
b) Игрок А4 получает удаление за неправильную замену. 
c) Игрок A6 получает удаление за неправильную замену. 
d) Нет причины для свистка судьи- секундометриста. 
 
89. Мяч отскакивает от спины партнера по команде в площадь ворот, где вратарь А1 прыгает, и 
ловит мяч в воздухе. Он твёрдо держит его под контролем, и приземляется одной ногой в 
игровой зоне, второй - в площади ворот. Правильное решение? 
 
a) Играть дальше. 
b) Бросок вратаря А. 
c) Свободный бросок команды В. 
d) 7-метровый бросок команды В. 
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90. Какие утверждения о начальном броске являются неправильными? 
 
a) Начальный бросок должен быть выполнен в течение 3 секунд после свистка судьи, с центра 
площадки, и должен быть направлен в сторону половины площадки соперника. 
b) Гол с начального броска не засчитывается. 
c) Когда начальный бросок выполняется при неправильной позиции игроков команды-соперника, 
корректировки не требуется, если это не ведет к потери преимущества выполняющей бросок 
команды. 
d) Если выполняющий начальный бросок игрок делает ведение после свистка на выполнение, то 
мяч должен быть отдан сопернику. 
e) Партнеры игрока, выполняющего бросок, не должны пересекать центр площадки, пока бросок 
не будет выполнен. 
 
91. Команда А забрасывает мяч в ворота, и команда В пытается быстро выполнить начальный 
бросок. Для этого игрок В5 с ведением мяча бежит на центр. Во время этого он пробегает мимо 
игрока А3, который выбивает мяч, используя открытую ладонь так, что мяч бьётся в ногу В5, и 
улетает на половину соперника. Правильное решение? 
 
a) Тайм-аут. 
b) Начальный бросок команды В. 
c) Прогрессивное наказание игрока А3. 
d) Свободный бросок команды А. 
 
92. После неточного паса от игрока А3 игроку А9, мяч катится у боковой линии, вдоль скамейки 
запасных команды А. Игрок В10 находится в 1 метре от мяча, и уже готов перехватить его, когда 
А9 прыгает, и кулаком выбивает мяч по направлению к центру площадки, возвращая его А3. 
После этого А9 катится по площадке и выкатывается за её пределы.  Решение? 
 
a) Играть дальше. 
b) Свободный бросок команды В. 
c) Предупреждение или 2-минутное удаление игрока А9. 
d) Бросок команды В из-за боковой линии. 
 
93. Какие утверждения относительно броска вратаря являются верными? 
 
a) Бросок вратаря считается выполненным, когда мяч покинул руку вратаря. 
b) Игроки команды соперников должны соблюдать дистанцию 3 метра. 
c) Бросок вратаря считается выполненным, когда мяч покинул руку вратаря, и пересёк линию 
площади ворот. 
d) Соперникам разрешается стоять непосредственно возле линии площади ворот. 
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94. В каких из следующих ситуаций тайм-аут обязателен? 
 
a) 2-минутное удаление. 
b) Свободный бросок. 
c) Пассивная игра. 
d) Неправильная замена. 
e) Предупреждение. 
f) Бросок из-за боковой линии. 
 
95. Вратарь останавливает мяч перед линией ворот. Когда он попытался сделать передачу 
партнёру по команде, мяч выпадает из его руки и попадает в ворота. Правильное решение? 
 
a) Гол. 
b) Свободный бросок команды соперников. 
c) 7-метровый бросок команды соперников. 
d) Бросок вратаря. 
 
96. Игрок В8 получает 2-минутное удаление за неправильную замену. Через 2 секунды после 
возобновления игры он со скамейки запасных в неспортивной манере высказывает 
комментарии в адрес судей. Правильное решение? 
 
a) Дополнительное 2-минутное удаление игрока В8. 
b) Дисквалификация игрока В8. 
c) Команда В играет 1 минуту 58 секунд без двух игроков на площадке. 
d) Команда В играет 2 минуты без двух игроков на площадке. 
e) Свободный бросок команды А. 
f) Тайм-аут. 
 
97. Какие из следующих утверждений относительно командного тайм-аута являются верными? 
 
a) Командный тайм-аут может запросить только «официальный представитель команды». 
b) Если командный тайм-аут был запрошен, когда мячом владела команда соперника, то судья-
секундометрист должен вернуть «зелёную карточку»  команде. 
c) Отсчет времени командного тайм-аута начинается с момента свистка судьи-секундометриста. 
d) Нарушения во время командного тайм-аута влекут за собой те же последствия, что в игровое 
время. 
e) После окончания командного тайм-аута, игра всегда возобновляется броском команды, 
которая запрашивала тайм аут. 
 
98. Судьи назначают свободный бросок команды А, от линии площади ворот команды А. 
Вратарь А1 стоит одной ногой в площади ворот, второй ногой - в игровой зоне. Он делает 
передачу игроку А8, и тот забрасывает мяч в ворота. Правильное решение? 
a) Гол. 
b) Повторить свободный бросок, вне площади ворот команды А. 
c) Свободный бросок команды В от площади ворот команды А. 
d) Бросок вратаря команды В. 
e) 7-метровый бросок команды А. 
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99. Игрок А10 наказан первым для него 2-минутным удалением. (Время удаления началось со 
времени игры 21:00). После того, как игра продолжилась, он так сильно выражает 
недовольство, что судьи останавливают время игры на 21:30, чтобы наказать А10 
дополнительным 2-минутным удалением. Каковы последствия для команды А? 
 
a) 2-минутное удаление игрока А10. 
b) Дисквалификация игрока А10. 
c) Команда А играет без одного игрока до времени игры 25:00. 
d) Команда А играет без двух игроков до времени игры 23:00, затем без одного игрока - до 23:30. 
e) Количество игроков команды А на площадке уменьшается еще на одного игрока на время, 
оставшееся от первого 2-минутного удаления. 
 
100. Игрок атакующей команды А7 владеет мячом, и заходит в площадь ворот соперника. 
Правильное решение? 
 
a) Свободный бросок команды В. 
b) Бросок вратаря команды В. 
c) Бросок вратаря команды В, по свистку. 
d) Свободный бросок команды В, по свистку. 
 
101. Какие из следующих утверждений относительно места выполнения свободных бросков 
являются верными? 
 
a) Если мяч не был положен немедленно после назначения свободного броска, то соперникам 
разрешается выполнить свободный бросок с места, где находится мяч. 
b) После совершения неправильной замены свободный бросок может быть выполнен с места, где 
находился мяч. Если это даёт преимущество команде, выполняющей бросок. 
c) После наказания за пассивную игру свободный бросок всегда должен быть выполнен с места, 
где находился мяч во время назначения свободного броска. 
d) Для выполнения свободного броска с центральной линии, допустимое отклонение в стороны 
такое же, как при выполнении начального броска. 
 
102. Команда В атакует в меньшинстве. Игроки команды В уже заняли свои позиции, и начали 
фазу построения атаки, когда игроки В6 и В8 решили покинуть площадку для замены. 
Правильное решение? 
 
a) Предупредительный жест о пассивной игре. 
b) Предупредительный жест о пассивной игре, если темп атаки не увеличится в течение 5 секунд. 
c) Немедленный свободный бросок команды А, за пассивную игру. 
d) Предупреждение игроков В6 и В8 в случае повторения. 
e) 2-минутное удаление игроков В6 и В8 в случае повторения. 
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103. Какие действия аннулируют предупреждающий жест о пассивной игре? 
 
a) Возобновление владения мячом атакующей командой после отражения вратарём 7-метрового 
броска. 
b) Возобновление владения мячом атакующей командой после отскока мяча от перекладины или 
штанги ворот. 
c) Командный тайм-аут. 
d) Убедительные атакующие действия перед последующим пассивным ведением игры. 
e) Любое из действий, перечисленных в пунктах от a) до d). 
 
104. Игрок А11, предупреждённый в игровое время, виновен в неспортивном поведении в 
течение перерыва. Правильное решение? 
 
a) Предупреждение А11. 
b) 2-минутное удаление А11. 
c) Дисквалификация А11. 
d) Команда А играет первые 2 минуты второго тайма, имея в составе на одного игрока на 
площадке меньше, чем в конце первого тайма. 
e) Команда А начинает вторую половину игры с тем же количеством игроков на площадке, что и в 
конце первого тайма. 
 
105. Команда В владеет мячом. Инспектор матча прерывает игру, потому что тренер команды В 
выбросил стул на игровую площадку, в знак протеста на судейское решение. До этого 
официальным лицам команды В не выносилось никаких наказаний. Игрок В7 имел явную 
возможность взятия ворот в момент, когда игра была остановлена. Правильное решение? 
 
a) Предупреждение тренера команды В. 
b) 2-минутное удаление тренера команды В. 
c) Дисквалификация тренера команды В 
d) Свободный бросок команды А. 
e) 7-метровый бросок команды В. 
f) Письменный рапорт. 
 
106. Вратарь А1 отдает длинный пас на игрока А15, который один (свободным от опеки) бежит 
в сторону ворот соперника. Вратарь В12 покидает площадь своих ворот, ловит мяч в прыжке, и 
сталкивается с А15 в воздухе. Оба игрока получают травмы, и падают на площадку. Правильное 
решение? 
 
a) Тайм-аут, 2-минутное удаление игрока А15. 
b) Тайм-аут, 2-минутное удаление вратаря В12. 
c) Тайм-аут, дисквалификация вратаря В12. 
d) Свободный бросок команды А. 
e) Свободный бросок команды В. 
f) 7-метровый бросок команды А. 
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107. Кому не разрешается участвовать в серии 7-метровых бросков в случае ничейного счёта 
после дополнительного времени? 
 
a) Игроку, который оскорбляет судью сразу после окончания дополнительного времени. 
b) Вратари. 
c) Игроки, время 2-минутных удалений которых не истекло в дополнительное время. 
d) Дисквалифицированные игроки. 
 
108. Вратарь команды А отбивает бросок по воротам за 5 секунд до окончания игры. Мяч 
попадает в потолок над площадью ворот. Автоматическая сирена звучит непосредственно 
перед броском команды В из-за боковой линии. Правильное решение? 
 
a) Бросок из-за боковой линии, по свистку. 
b) Тайм-аут. 
c) Игра окончена. 
d) Дождаться результата броска из-за боковой линии, после этого - игра окончена. 
 
109. Непосредственно перед окончанием матча, когда результат был 22:21 в пользу его 
команды, игрок А12 правильно выполняет начальный бросок. Мяч летит в сторону ворот 
команды А. Вратарь А1, находясь в площади своих ворот, не трогает мяч. Мяч залетает в 
ворота. Партнёры по команде А12 пересекли центральную линию в сторону ворот команды В 
после свистка судьи, но до того, как мяч оказался в игре. Правильное решение? 
 
a) Гол. 
b) Свободный бросок команды В. 
c) Повторить начальный бросок. 
d) Персональное наказание игрока А12. 
e) Тайм-аут. 
 
110. Начальный бросок команды А. Судья в поле уже дал свисток на выполнение. Игрок А13 
выхватывает мяч из рук игрока А9, готового выполнить начальный бросок, потому что замечает, 
что игроки А7 и А3 бегут по половине соперника, и находятся в выгодной позиции. А13 отдаёт 
пас А7, который забрасывает мяч в ворота. Правильное решение? 
 
a) Гол. 
b) Корректировка. Повторить начальный бросок команды А. 
c) Свободный бросок для В. 
d) Устное предупреждение А13. 
e) Устное предупреждение А13 и А7. 
 
111. Игровое время закончилось, но судья-секундометрист не подаёт сигнала. Кто заканчивает 
игру? 
 
a) Судья-секретарь. 
b) Судья в поле. 
c) Судья на линии. 
d) Один из судей на площадке. 
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112. Сигнал на окончание первого тайма прозвучал на 1 минуту раньше. В этот момент ни одна 
из команд не владела мячом, и не было никакого нарушения правил. (Мяч лежал на полу в 
игровой зоне.) Обе команды находятся на площадке. Правильное решение? 
 
a) 1 минута не доигрывается. 
b) 1 минута доигрывается до перерыва между таймами. 
c) 1 минута доигрывается после перерыва, до начала второго тайма. 
d) 1 минута добавляется ко времени второго тайма. 
e) Команда, первая владеющая мячом во время доигрывания 1 минуты решается жеребьёвкой. 
f) При возобновлении игры мячом владеет та команда, которая владела им до остановки игры 
последней. 
 
113. Первая половина матча была закончена на 1 минуту раньше. Не было никаких нарушений 
правил, мяч находился в воздухе над площадью ворот. Вратарь поймал мяч после звукового 
сигнала. Обе команды находятся на площадке. Правильное решение? 
 
a) 1 минута не доигрывается. 
b) 1 минута доигрывается до перерыва между таймами. 
c) 1 минута доигрывается после перерыва, до начала второго тайма. 
d) 1 минута добавляется ко времени второго тайма. 
e) При возобновлении игры мячом владеет та команда, которая владела им до остановки игры 
последней. 
f) Игра возобновляется броском вратаря. 
 
114. Игрок В11 владеет мячом в атаке и пытается обыграть защитника А2. Но из-за 
прозвучавшего со стороны трибун свистка защитник А2 останавливается, и прекращает какие-
либо действия, вследствие чего игроку В11 никто не может помешать произвести бросок. 
Правильное решение? 
 
a) 7-метровый бросок команды В. 
b) Тайм-аут, консультация с судьёй-секундометристом. 
c) Свободный бросок команды А. 
d) Свободный бросок команды В. 
 
115. Команда А владеет мячом. Официальное лицо команды В, запрашивая командный тайм-
аут, кладёт «зелёную карточку» на стол перед судьёй-секундометристом. Правильное 
решение? 
 
a) Зелёная карточка выставляется на стол. 
b) Судья-секундометрист свистит, когда команда В будет владеть мячом. 
c) Судья-секундометрист возвращает карточку официальному лицу. 
d) Только «официальный представитель команды» может запрашивать командный тайм-аут. 
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116. Игрок А3, стоя двумя ногами в игровой зоне, подбирает мяч, отскочивший от своего 
вратаря. Игрок В10 мешает игроку А3 в рамках правил. Игрок А3 теряет мяч, и тот отскакивает в 
площадь ворот своей команды. Правильное решение? 
 
а) Игра продолжается без остановки. 
в) 7-метровый бросок команды В. 
с) Свободный бросок команды В. 
d) Свободный бросок команды А. 
 
117. Вратарь команды А стоит в площади ворот, с мячом в руке, и готов выполнить бросок 
вратаря. Игрок В6 снимает мяч у вратаря команды А открытой ладонью. Правильное решение? 
 
а) Бросок вратаря команды А. 
в) Свободный бросок команды А. 
с) Бросок вратаря по свистку судьи. 
d) Прогрессивное наказание игрока В6. 
 
118. Игрок А7, находясь за пределами площади ворот команды В, ловит мяч, пролетающий над 
площадью ворот команды В, и забрасывает его в ворота. Правильное решение? 
 
а) Гол. 
в) Свободный бросок команды В. 
с) Бросок вратаря команды В. 
d) Бросок вратаря команды В, по свистку судьи. 
 
119. Тренер команды А, громко протестуя после решения судей против его команды, заявляет: 
«Вы идиоты». Десятью минутами ранее предупреждение выносилось «официальному 
представителю» команды А. Правильное решение? 
 
a) Предупреждение тренера за неспортивное поведение. 
b) 2-минутное удаление тренера. Состав команды на площадке сокращается на 1 игрока, на 2 
минуты. 
c) Дисквалификация тренера. Состав команды на площадке сокращается на 1 игрока, на 2 минуты. 
Письменный рапорт. 
d) Тайм-аут и оповещение официальных лиц команды. 
 
120. После окончания времени игры выполняется свободный бросок. Игрок В9 занимает 
правильную позицию, и выполняет бросок по воротам команды А. Когда мяч покинул руку В9, 
звучит свисток от судьи-секундометриста. Сразу после свистка мяч влетает в ворота, при этом 
вратарь не имел шансов отразить бросок. Судья-секундометрист сообщает судьям, что игрок 
А7, который находится на площадке в защите, вышел на замену непосредственно перед 
выполнением свободного броска. Правильное решение?  
 
a) 2-минутное удаление игрока А7. 
b) Дисквалификация игрока А7. 
c) Гол. 
d) 7-метровый бросок команды В. 
e) Повторить свободный бросок по свистку. 
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121. Игрок А4 получает травму. Судьи берут тайм-аут, и жестом разрешают команде А выйти на 
площадку для оказания помощи. Двое из официальных лиц команды А, а так же тренер 
команды В, выходят на площадку. Тренер команды В уже имеет предупреждение. Правильное 
решение? 
 
a) Никакого вмешательства. 
b) Команда В продолжает игру без уменьшения количества игроков на площадке. 
c) 2-минутное удаление тренера В. 
d) Дисквалификация тренера В. 
e) Количество игроков команды В на площадке уменьшается на 1 игрока, на 2 минуты. 
 
122. Мяч лежит на площадке, в площади ворот команды А. В этот момент свистит судья-
секундометрист и сообщает, что игрок А5 совершил неправильную замену. Правильное 
решение? 
a) Бросок вратаря. 
b) 2-минутное удаление для А5. 
c) Свободный бросок команды В от линии свободных бросков.  
d) Свободный бросок команды В от зоны замены команды А. 
 
123. Игрок В8, не включенный в протокол матча, опаздывает к его началу, бежит прямо на 
площадку из раздевалки, и срывает игроку команды соперника явную возможность взятия 
ворот, толкая его в спину в момент, когда тот совершал бросок в прыжке. Из-за толчка соперник 
теряет контроль над телом. 
 
а) 7-метровый бросок команды А. 
b) Свободный бросок команды А. 
c) Дисквалификация игрока B8 без письменного рапорта. 
d) Дисквалификация игрока B8 с письменный рапортом. 
e) Прогрессивное наказание официального представителя команды B. 
 
124. Когда разрешается выход на площадку двум лицам из одной команды (официальным 
лицам / игрокам)?  
 
а) Во время остановки матча. 
в) Во время остановки матча, с разрешения судей. 
с) Когда игрок получил травму. 
d) С разрешения судьи-секундометриста. 
 
 
125. Вратарь В1 покинул площадь своих ворот. Он прыгает в игровой зоне и ловит пас от 
партнёра по команде, находясь в воздухе. После этого он приземляется двумя ногами в 
площадь ворот. Правильное решение? 
 
a) Играть дальше. 
b) Бросок вратаря команды В. 
c) Свободный бросок команды А. 
d) 7-метровый бросок команды А. 
e) Тайм-аут. 
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126. Какое/какие из следующих утверждений относительно жеста о пассивной игре, являются 
верными (жест №17)? 
 
a) Если имеет место тенденция к пассивной игре, то используется предупредительный жест (жест 
№ 17), который сначала применяет судья в поле, а затем - судья на линии, тем же образом. 
b) Если владеющая мячом команда запрашивает командный тайм-аут после того как была 
зафиксирована пассивная игра, то жест о пассивной игре должен быть применен судьями и после 
возобновления игры. 
c) Если судьи не определяют изменений в атакующих действиях команды для создания голевой 
ситуации, то один из судей назначает свободный бросок за пассивную игру. 
 d) После применения предупредительного жеста о пассивной игре, судьи должны следить за 
изменением темпа атаки и попытками создания голевой ситуации, а не просто считать количество 
передач мяча. 
 
127. Игрока А8 в пределах правил атакует игрок команды соперника. А8 умышленно 
откидывает мяч в площадь ворот своей команды, где тот остается лежать. Вратарь не 
поднимает мяч. Правильное решение? 
 
а) Бросок вратаря. 
в) Бросок вратаря по свистку судьи. 
с) 7-метровый бросок команды В. 
d) Свободный бросок команды В. 
 
128. Игрок А5 умышленно отбрасывает мяч в площадь ворот своей команды. Мяч попадает в 
штангу, и катится в направлении игровой зоны. Вратарь команды А подбирает мяч, и отдаёт пас 
игроку А7, который забивает гол. Правильное решение? 
 
а) 7-метровый бросок команды В. 
в) Гол. 
с) Свободный бросок команды В. 
d) Бросок вратаря команды А. 
 
129. Игрок В3 отдаёт рискованный пас линейному игроку В11. Когда мяч находится в воздухе, 
В11 понимает, что не сможет его поймать. Он бьёт кулаком по мячу, и тот отлетает игроку В9, 
который стоит в центре площадки. Правильное решение? 
 
а) Играть дальше. 
в) Свободный бросок команды А с местоположения игрока В9. 
с) Свободный бросок команды А от линии свободных бросков, с ближайшего к игроку В11 места. 
d) 2-минутное удаление игрока В11. 
 
130. Из какого положения разрешается выполнять начальный бросок? 
 
a) До 3 метров позади центральной линии на своей половине площадки. 
b) До 3 метров через центральную линию на половине соперника. 
c) С центра площадки, наступив одной ногой на центральную линию. Допустимое отклонение по 
центральной линии - 1,5 метра в каждую сторону от её центра. 
d) Только точно с центра, наступив одной ногой на центральную линию. 
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131. При выполнении броска вратаря, вратарь А13 пятится назад, и мяч оказывается между 
стойками ворот, над линией ворот. Правильное решение? 
 
а) Игра продолжается без остановки. 
в) Повторить бросок вратаря по свистку. 
с) Гол команды B. 
d) Свободный бросок команды B. 
 
132. Игрок А5 был удален. Через 1 минуту 45 секунд после удаления, тренер отправляет его на 
площадку. Правильное решение? 
 
а) Игрок А5 наказывается ещё одним 2-минутным удалением, ему остается отбывать 2 минуты 15 
секунд. 
в) Дисквалификация игрока А5. Состав команды А уменьшается еще на одного игрока на 15 
секунд. 
с) Игрок А5 получает второе удаление. Состав команды А уменьшается ещё на одного игрока на 15 
секунд. 
 
133. Игрок А2 удален на 2 минуты, но тренер отправляет его обратно на площадку уже через 1 
минуту. Перед тем, как судья-секундометрист дал свисток, А2 сорвал соперникам явную 
возможность взятия ворот. Правильное решение? 
 
а) Свободный бросок команды B. Удаление игрока A2. 
b) 7-метровый бросок команды B. Удаление игрока А2. Сокращение состава команды А ещё на 
одного игрока на то время, которое не отбыл А2. 
c) 7-метровый бросок команды В. Дисквалификация игрока А2. Сокращение состава команды А 
ещё на одного игрока на то время, которое не отбыл А2. 
d) 7-метровый бросок команды В. Дисквалификация А2. Сокращение состава команды А ещё на 
одного игрока на то время, которое не отбыл А2. Письменный рапорт. 
 
134. Игрок В3 пытается выполнить бросок по воротам. Однако, мяч останавливается на 
площадке, в площади ворот команды А, не коснувшись никого из игроков. В этот момент 
«официальный представитель» команды В запрашивает командный тайм-аут. Правильное 
решение? 
 
a) Судья-секундометрист свистит, останавливает время, и жестом указывает судьям на команду В, 
которая запросила командный тайм-аут. 
b) Судья-секундометрист возвращает зелёную карточку «официальному представителю» команды 
В. 
c) Игра возобновляется свободным броском команды В. 
d) Бросок вратаря команды А. 
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135. Какое/какие из следующих утверждений, относительно начального броска, не являются 
верными? 
 
a) Начальный бросок должен быть выполнен в течение 3 секунд после свистка судьи, с центра 
площадки, и должен быть направлен в сторону половины площадки соперника. 
b) Гол с начального броска не засчитывается. 
c) Когда начальный бросок выполняется при неправильной позиции игроков команды-соперника, 
корректировки не требуется, если это не ведет к потери преимущества выполняющей бросок 
команды. 
d) Партнеры игрока, выполняющего бросок, не должны пересекать центр площадки, пока бросок 
не будет выполнен. 
 
136. Судьи жестом разрешают выйти на площадку причине травмы игрока команды А. Кому 
разрешено выйти на площадку? 
 
a) Двоим из официальных лиц команды А, никому больше. 
b) Двоим из официальных лиц каждой команды. 
c) Двоим из официальных лиц или игроков команды А. 
d) Двоим из официальных лиц или игроков каждой команды. 
e) Доктору команды А, если он не входит в число четырёх официальных лиц команды. 
 
137. Какое/какие из следующих утверждений относительно броска вратаря является/являются 
верными? 
 
a) Игроки соперника должны находиться за линией свободных бросков, пока мяч не войдет в 
игру. 
b) Игроки соперника должны находиться за линией площади ворот, в 3 метрах от позиции 
вратаря, выполняющего бросок. 
c) Игрокам соперника разрешается касаться мяча до того, как он пересечёт линию площади ворот. 
d) «Автогол» во время выполнения броска вратаря невозможен. 
e) Вратарь не может забросить мяч в ворота соперника непосредственно с броска вратаря. 
f) Вратарю не разрешается касаться линии площади ворот во время выполнения броска вратаря. 
 
138. Из каких позиций игрок может выполнить начальный бросок? 
 
a) Хотя бы одна нога должна находиться на центральной линии. 
b) Вторая нога на половине соперника, за центральной линией. 
c) Вторая нога перед центральной линией, на своей половине площадки. 
d) Обе ноги на центральной линии. 
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139. Официальное лицо команды А уже получил предупреждение за протесты. В дальнейшем, 
официальное лицо команды А выходит на площадку без разрешения, при этом не ведёт себя в 
неспортивной манере. Правильное решение? 
 
a) Предупреждение. 
b) 2-минутное удаление официального лица команды. Он должен покинуть скамейку на 2 минуты. 
c) Дисквалификация. 
d) 2-минутное удаление официального лица команды. Состав команды на площадке сокращается 
на 2 минуты. 
 
140. Игрок А7 только что получил 2-минутное удаление за неспортивное поведение. Это его 
первое удаление. После возобновления игры, он решительными жестами высказывает 
несогласие с судьями. Правильное решение? 
 
a) Дисквалификация. 
b) 2-минутное удаление. А7 должен оставаться 4 минуты на скамейке. 
c) А7 получает дополнительное 2-минутное удаление, время которого отсчитывается с этого 
момента. Количество игроков на площадке уменьшается еще на одного игрока. 
d) Предупреждение, из-за разделения прогрессивных наказаний на площадке и на скамейке. 
 
141. Когда судья-секундометрист/судья-секретарь должен сообщать судьям о нарушениях 
Регламента зоны запасных, которые не были замечены судьями? 
 
a) Немедленно. 
b) Во время следующей остановки игры. 
 
142. После того как вратарь А отразил бросок, мяч катится вдоль боковой линии, в направлении 
скамейки запасных команды А. Сидящий на скамейке игрок А5 пересекает боковую линию, и 
останавливает мяч ногой так, чтобы игрок А4 смог взять его до того, как мяч пересечёт боковую 
линию. Правильное решение? 
 
a) Свободный бросок команды В. 
b) 2-минутное удаление игрока А5. 
c) Дисквалификация игрока А5. 
d) Партнер по команде игрока А5 должен покинуть площадку. 
e) 7-метровый бросок команды В. 
f) Письменный рапорт. 
 
143. Игрок А10 пытается выполнить пас игроку А8, который стоит у линии площади ворот 
команды В. Игрок В10 стоит совершенно неподвижно перед А8, и мяч попадает ему в ногу. 
Правильное решение? 
 
a) Свободный бросок команды А. 
b) Играть дальше. 
c) Зависит от того, кто возьмет под контроль мяч. 
d) Прогрессивное наказание игрока В10.  
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144. Команда А владеет мячом на линии свободных бросков команды В. В это время тренер 
команды В выражает протест против решения судей так сильно, что судьи прерывают игру. 
Правильное решение? 
 
a) Прогрессивное наказание тренера команды В. 
b) Свободный бросок команды А от зоны замены команды В. 
c) Свободный бросок команды А от линии свободных бросков В. 
 
145. Назначен свободный бросок команды А от линии свободных бросков команды В. Игрок А7 
выполняет свободный бросок, и, как и его партнёры по команде, находится в правильной 
позиции, за линией свободных бросков. Свободный бросок выполняется без свистка, но перед 
тем как мяч покинул руку А7, игроки А9 и А12 пересекают линию свободных бросков. 
Правильное решение? 
 
a) Свободный бросок команды В. 
b) Корректировка. 
c) Свободный бросок команды А, по свистку. 
d) Свободный бросок команды В, предупреждение игрокам А9 и А12. 
 
146. Каким из бросков невозможно забросить «автогол»? 
a) Бросок вратаря. 
b) Свободный бросок. 
c) Бросок из-за боковой линии. 
d) Начальный бросок. 
 
147. Если судья-инспектор прерывает игру из-за нарушения одной из команд, то после 
возобновления игры мячом владеет другая команда? 
 
a) Да. 
b) Нет. 
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